
ЗАЛИХАНОВ 
Михаил Чоккаевич 

 
Герой Социалистического Труда, академик 
РАН, Член Высшего консультативного 
комитета ООН по стихийным бедствиям, 
кандидат биологических наук, доктор 
географических наук, профессор. 

Научная сфера: 
гляциология, изучение физики снега и снежных лавин, геология, геофизика, 
экология. 
Образование и карьера: 
Родился 22 июня 1939 г. в селе Эльбрус Кабардино-Балкарской АССР. 
Окончил физико-математический (1962), инженерно-технический (1965) и 
сельскохозяйственный (1971) факультеты Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 
В 1962—1976 гг. - младший, старший научный сотрудник, заведующий 
лабораторией, заместитель директора, директор Высокогорного 
геофизического института АН СССР, г. Нальчик. 
В 1989 г. был избран народным депутатом СССР. 
С 1999 г. был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего, 
четвертого, пятого созывов. Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке. 
2003 г. - Почетный профессор МГУ им. М.В.Ломоносова; действительный 
член Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова; председатель Высшего 
экологического совета Федерального Собрания РФ; сопредседатель 
Координационного Совета общероссийского экологического движения 
"Экофорум"; Сопредседатель Российского экологического союза. 
Награды: 
Герой Социалистического Труда; Заслуженный деятель науки Дагестана, 
Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии; Лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации; 
награжден орденами СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV 
степеней (за большой вклад в развитие гидрометеорологической науки), 
Почетной грамотой Президента РФ (2010 - за заслуги в законотворческой 
деятельности и развитии российского парламентаризма);  
Публикации: 
М.Ч. Залиханов автор свыше 300 научных работ и 32 изобретений. 
 
Женат, имеет дочь и двоих сыновей; увлечения: альпинизм (совершил более 
150 восхождений на Эльбрус), охота, верховая езда. 
 
Источник: Сайт viperson  
http://viperson.ru/wind.php?ID=2247 (дата обращения: 17.05.2012). 



ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН 
Виктор Иванович 

Российский ученый-эколог, экономист, 
математик, государственный деятель, Министр 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов РФ (Минприроды России), 
Председатель Государственного комитета РФ 
по охране окружающей среды (Госкомэкологии 
России), член-корреспондент РАН (с 2003), 
Директор института водных проблем РАН 
 

Научная сфера: 
экономика природопользования, экономико-математическое моделирование, 
теория устойчивого развития. 
Образование и карьера: 
1960 г. - окончил механико-математический факультет МГУ 
1975 г. - защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук,  
1979 г. - было присвоено ученое звание профессора.  
1964—1976 гг. - работал в ЦЭМИ АН СССР;  
1976—1980 гг. - в Институте системного анализа АН СССР;  
1981-1990 гг. — работал в Академии народного хозяйства при Совете 
Министров СССР.  
1978—1990 гг. - по совместительству работал профессором на 
экономическом факультете МГУ.  
2003 г. - стал директором Института водных проблем РАН. 
1991 г. - работал на государственных должностях.  
1991—1996 гг. - был Министром охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации;  
1996—2000 гг. - Председателем Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды;  
1994—1995 гг. - депутат Государственной Думы.  
1992—1994 гг. - был Председателем правительственной противопаводковой 
комиссии; 
1993—2000 гг. - Председателем правительственной комиссии по Байкалу;  
1994—2000 гг. - Председателем правительственной комиссии по 
Каспийскому морю. 
2003 г. - член-корреспондент РАН, 
с 2003 г. - директор Института водных проблем РАН 
Награды: 
1995 г. - Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники «За разработку и создание природоохранного комплекса, 
включающего специализированные комплекс контроля экологического 
состояния водной среды и судно-носитель». 



1998 г. - награжден Орденом Почета. 
 
Публикации: 
В.И. Данилов-Данильян – автор и соавтор более 450 научных работ, в том 
числе 28 монографий. 
Источник: 
Официальный сайт института водных проблем Российской академии наук 
http://www.iwp.ru/bazkaf/dandan.html (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 

 
БОРОЗИН 

Марк Леонидович 
 

Председатель Правления Российского 
экологического союза, Президент 

Ассоциации “Росэкопресс”, Главный 
редактор газеты “Зеленый мир” 

 
Образование и карьера: 

1989-1991 — член Правления, заместитель председателя Правления 
Экологического фонда СССР; директор Информационно- издательского 
центра «Экопресс»; президент Ассоциации «Союзэкопресс»; член Правления 
Российского экологического союза, главный редактор газеты «Зеленый мир. 
Экология: проблемы и программы» 
1991-2012 — президент Ассоциации «Росэкопресс», главный редактор газеты 
«Зеленый мир» 
1991–2002 — член Совета учредителей, председатель Попечительского 
совета Международного независимого эколого-политологического 
университета 
1991-2009 — первый заместитель председателя Центрального совета 
Всероссийского общества охраны природы 
1992-2004 — член Высшего экологического совета ГД ФС РФ, заместитель 
председателя ВЭС, член Президиума ВЭС 
1993-1996 — советник министра охраны окружающей среды и природных 
ресурсов РФ, член Коллегии 
1994-2012 — заместитель председателя, председатель Правления 
Российского экологического союза 
1996-2000 — советник председателя Госкомэкологии России — главного 
государственного инспектора по охране окружающей среды РФ, член 
Коллегии; член Правления Федерального экологического фонда РФ; 
председатель Правления Российского экологического движения (РЭД-
"зеленые"); сопредседатель Центрального совета, председатель Правления 



Общероссийского общественно-политического движения «зеленых» (РДЗ-
"зеленые"); председатель Координационного совета лидеров общественных 
экологических организаций при председателе Госкомэкологии России 
2002-2012 — главный редактор газеты «Экологическое досье России» 
2004-2011 — член Совета, заместитель председателя Совета ГД ФС РФ по 
проблемам устойчивого развития России 
2009-2011 — член Жюри, член Оргкомитета Национальной экологической 
премии 
2011-2012 — сопредседатель Оргкомитета, сопредседатель Жюри 
Национальной экологической премии Российского экологического движения 
("Зеленая Сова") 
Источник: Сайт газеты "ЗМ" http://zmdosie.ru/o-gazete (17.05.2012). 
 
 
 
 

БОГОЛЮБОВ 
Сергей Александрович 

 
Доктор юридических наук, профессор, 

Заведующий отделом аграрного, земельного, 
экологического и природоресурсного 

законодательства Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 

Научная сфера:  
Природоохранительная деятельность общественности, 
Природоохранительное и Природоресурсное право. 

 
Образование и карьера: 
Родился в 1936 г. в Москве.  
Окончил юридический факультет Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова в 1959 г.  
1960 г. - работал в органах прокуратуры,  
1970 гг. – в юридическом отделе аппарата Верховного Совета,  
1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Правотворческая 
деятельность президиумов Верховных Советов союзных республик", 
С 1981 г. – работал в Институте законодательства.  
1990 г. – защитил докторскую диссертацию "Конституционно-правовые 
проблемы охраны окружающей среды в СССР". Обе – в ИЗиСП. 
C 1992 г. - Член Комиссии по экологическому образованию при 
Правительстве РФ,  



C 1996 г. - Член научно-консультативного совета при Совете Безопасности 
РФ, 
- C 2002 г. - Член правительственной комиссии по разработке нормативных 
актов в области реформирования и регулирования земельных отношений, 
- C 2005 г. - Член совета по аграрной политике при Министре сельского 
хозяйства РФ. 
- Действительный член Российской экологической академии, 
Общенациональной академии знаний, Петровской академии наук и искусств, 
- Член Высшего экологического совета при Комитете по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ,  
- Член президиума правления общества "Знание" России.  
 
Награды: 
"Зеленый человек" 2008 года.  
Публикации: 
Автор более 200 опубликованных работ в области конституционного, 
экологического и иных отраслей права. 
Член редколлегий журналов "Аграрное и земельное право", "Экологическое 
право", "Право и экономика", "Юридический мир", "Журнал российского 
права", "Зеленый мир", "Вестник экономической интеграции".  
 
Источник:  
Сайт Института законодательства и сравнительного правоведения при 
правительстве Российской Федерации.  
http://www.izak.ru/node/643 (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 

 
 

ВАСИЛЬЕВА 
Мария Ивановна 

 
Доктор юридических наук, профессор 

кафедры экологического и земельного права 
юридического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова. 
 

Научная сфера:  
право на благоприятную окружающую среду и общественные экологические 
интересы; государственная экологическая политика; управление в сфере 
охраны окружающей среды; региональное экологическое законодательство; 
проблемы возмещения экологического вреда. 



Образование и карьера: 
Родилась 2 января 1963 года в Липецкой области;  
1980 г. - поступила на юридический факультет Калининского 
государственного университета, который окончила с отличием в 1986 году; 
1987-1990 гг. - обучалась в очной аспирантуре юридического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова (далее - МГУ) по кафедре экологического и 
земельного права; 
30 ноября 1990 г. - по окончании аспирантуры года защитила кандидатскую 
диссертацию по теме "Право граждан СССР на здоровую окружающую 
среду";  
1990-2000 гг. - работала доцентом юридического факультета Тверского 
государственного университета; 
2000-2003 гг. - обучалась в докторантуре юридического факультета МГУ по 
кафедре экологического и земельного права;  
16 июня 2003г. - защитила докторскую диссертацию по теме "Публичные 
интересы в экологическом праве: теория и практика правового 
регулирования";  
с 1 сентября 2003г. - работает на юридическом факультете МГУ, является 
- членом диссертационного совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций юридического факультета МГУ,  
- членом эколого-правовой секции Учебно-методического Совета по 
юридическому образованию, членом Высшего экологического совета при 
Комитете Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии,  
- экспертом Комиссии Общественной палаты РФ по экологической политике 
и охране окружающей среды, 
- заместителем Председателя совета Общероссийской общественной 
организации "Центр экологической политики и культуры",  
- членом редакционного совета журнала "Экологическое право" и 
редакционной коллегии Бюллетеня "На пути к устойчивому развитию 
России". 
 
Награды: 
За личный вклад в защиту экологических прав граждан и общественных 
интересов Российским экологическим движением награждена медалью 
"За охрану природы России" и удостоена почетного звания "Зеленый человек 
года - 2001". 
 
Публикации: 
Автор более 130 публикаций, в числе которых монографии, комментарии к 
федеральным законам, учебные пособия и статьи. 
 
Источник:  
- Сайт юридического факультета МГУ 
http://www.law.msu.ru/node/7852 (дата обращения: 17.05.2012). 



 
ВИНОКУРОВ 

Юрий Евгеньевич 
 

Доктор юридических наук, профессор, 
действительный член Академии военных наук, 
Гуманитарной академии наук, Международной 
академии наук педагогического образования, 

Почетный работник прокуратуры РФ, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

 
 

Научная сфера:  
повышение эффективности деятельности правоохранительных органов 
и совершенствование экологического контроля в России.  

 
Образование и карьера: 
 
Родился 25 марта 1935 г. в с. Сандерки Луненского района Пензенской 
области. 
1977 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Надзор военного 
прокурора за законностью актов органов советского военного управления".  
1991 г. - докторскую диссертацию на тему: "Проблемы повышения 
эффективности общего надзора военной прокуратуры".  
1965-1976 гг. - Работал следователем, помощником прокурора, заместителем 
прокурора и военным прокурором гарнизона в Киргизской и Казахской ССР;  
1977-1985 гг. - преподаватель и старший преподаватель дисциплин 
"Административное право" и "Прокурорский надзор" в Военном институте 
Министерства обороны СССР;  
1977-1985 гг. - заместитель заведующего бюро технического обучения 
конструкторского бюро точного машиностроения, по совместительству 
преподавал в Институте повышения квалификации при МВТУ 
им. Н.Э.Баумана; 
1989-1998 гг. - доцент и профессор кафедры, заведующим кафедрой, 
заместитель директора по научно-методической работе Института 
повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры 
СССР (ныне - Генеральной прокуратуры РФ);  
1992-2001 гг. - заведующий кафедрой международного экологического права 
Международного независимого эколого-политологического университета 
(Москва), 
с 1993г. и по настоящее время - заместитель заведующего кафедрой 
уголовно-правовых и специальных дисциплин Московского гуманитарного 
университета, в 2006-2007 гг. декан юридического факультета МосГУ.  
 



Публикации: 
Автор более 180 научных и методических работ 
 
Награды: 
Награжден 9-ю государственными наградами. 
 
Источник: 
Сайт аспирантуры и докторантуры Московского гуманитарного 
университета 
http://postgraduate.mosgu.ru/disser_advice/rukovoditeli/jura/vinokurov.php  
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 

 
ГОЛИЦЫН 

Владимир Владимирович 
 

Доктор юридических наук, профессор, Судья 
Международного трибунала по морскому праву 
(МТМП) (член трибунала с 1 октября 2008 года) 
 
Научная сфера: морское международное право 
 
 

Образование и карьера: 
 
1970 г. - Красный диплом факультета международных 
отношений Московского государственного института международных 
отношений МИД России 
1975 г. - Кандидат юридических наук, защитился в Московском 
государственном институте международных отношений МИД России 
1988 г. - Доктор юридических наук, защитился в Дипломатической академии 
МИД России 
1975-1979 гг. - Консультант по юридическим вопросам МИД СССР 
1975-198 гг. - Лектор по международному праву в Московском 
государственном институте международных отношений МИД России 
1976-1980 гг. - Член Межведомственной рабочей группы Верховной 
советской ответственности по подготовке проекта закона по 
территориальным водам и зонам рыболовства  
1979-1982 гг. - Глава дивизии публичного международного права МИД 
СССР 



1979-1982 гг. - Член Межведомственной рабочей группы Совета Министров 
по Арктике и острову Шпицберген  
1982- 1986 гг. - Член делегаций СССР в ООН  
1987- 1994 гг. - Секретарь в Плановой и подготовительной комиссии 
Международного органа по морскому дну при Международном трибунале 
ООН по морскому праву  
1995- 2000 гг. - Офицер по связям в штаб-
квартире ООН для Международного суда ООН 
2004- 2007 гг. - Директор Отдела по вопросам океана и морскому праву ООН 
Март 2005 г. - Представитель ООН на 92-й и 97-й съездах Международной 
морской организации и 26 секции Комитета по рыболовству 
продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на Четвертом 
съезде Региональной рыбопромысловой организации 
2007 г. - Главный юрисконсульт Российской Федерации в двух делах 
в Международном трибунале ООН по морскому праву 
с 2007 г. по сегодняшний день - Профессор международного права 
в Московском государственном институте международных отношений МИД 
России 
2009 г. - Лектор на 14 сессии в Родосской академии по океанскому праву и 
правилам 
с 2009 г. по сегодняшний день - Вице-президент Российской ассоциации 
международного права 
с 1 октября 2008 г. - член Трибунала, Судья Международного трибунала по 
морскому праву (МТМП) 
 
Публикации:  
 
Среди научных публикаций наибольший интерес представляют работы: 
"Внутриконтинентальные государства и международное морское право" 
(М.,1976); "Антарктида: международно-правовой режим" (М., 1983); 
"Антарктида: тенденции развития режима" (М, 1989).  
 
Источник: 
 
Интернет – портал http://www.people.su/29123 (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ДУБОВИК 
Ольга Леонидовна 

 
Доктор юридических наук, профессор, 

Главный научный сотрудник сектора эколого-
правовых исследований ИГП РАН  

 
 
 
 

Научная сфера:  
уголовное, экологическое, административное и медицинское право, 
криминология и социология права, сравнительное правоведение, в частности, 
теоретические вопросы экологического права, юридическая ответственность 
за нарушение законодательства об охране окружающей среды, 
экокриминология, борьба с коррупцией в сфере эколицензирования, 
с незаконной торговлей окружающей средой, эффективность действия 
правовых норм, механизм действия права. 
 
Образование и карьера: 
Родилась 22 ноября 1949 г. в г. Уфе. 
1972 г. закончила с отличием юридический факультет Львовского 
государственного университета.  
1972-1975 гг. обучалась в аспирантуре Всесоюзного института Прокуратуры 
СССР по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.  
1976 г. под руководством академика В. Н. Кудрявцева защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: "Принятие решения в механизме 
преступного поведения",  
1993 г. - докторскую диссертацию на тему: "Механизм действия 
экологического права (юридический и социологический аспекты)".  
С 1976 г. работает в Институте государства и права АН СССР (ныне РАН). 

Участвовала в проектах: 
1988-1989 гг. - Уголовно-правовая охрана окружающей среды (г. Фрайбург, 
ФРГ),  
1998-1999 гг. - Рациональная экологическая политика - рациональное 
экологическое право (г. Билефельд, ФРГ). 

Была стипендиатом: 
1988-1998 гг. - Общества Макса Планка; 
1990-1991, 1993-1994 гг. - Фонда Александра фон Гумбольдта; 
1996-1997 гг. - Дж. и К.Мак-Артур; 
2000, 2001, 2002 гг. - Вашингтонского университета. 



1994-1999 гг. - член Высшего научного совета при Комитете по экологии 
Государственной Думы РФ. 
- Является членом Научно-консультативного совета при Мэре г. Москвы, 
Коллегии Департамента по природопользованию и охране окружающей 
среды Правительства г. Москвы. 
Публикации: 
Опубликовано более 160 научных работ, в том числе учебник 
"Экологическое право" (М., 2003) 
Источник: 
Сайт Института государства и права РАН: 
http://www.igpran.ru/about/subjects/enviromental_law/persons/DubovikOL.php 
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛЬИН 
Андрей Витальевич 

 

Доцент Кафедры теории и истории государства 
и права, Главный редактор общероссийского 
научно-теоретического журнала “Известия 
высших учебных заведений. Правоведение” 
Издательства СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

 
 
 

Научная сфера: История государства и права периода перехода к 
конституционной монархии (1905-1917) прежде всего Российской империи. 

 
Образование и карьера: 
Дата рождения: 24.02.1963 
1985 г. - с отличием окончил Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И.Герцена (специальность «история 
и советское право») 
1989 г. - защитил диссертацию по теме «Особые совещания Российской 
империи: их место и роль в государственном механизме (1915 - февраль 1917 г.)» 
(специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история 
правовых и политических учений»; научный руководитель - доктор 
юридических наук, профессор Алексей Иванович Королев) на кафедре 
теории и истории государства и права Ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова. 



1985-1986 гг. по распределению работал учителем истории и 
обществоведения в средней школе № 143 Красногвардейского района 
Ленинграда 
C 1989 г. - работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры 
правоведения и методики правового воспитания на факультете социальных 
наук Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена 
1993 г. - приглашен на должность старшего преподавателя. 
1994 г. - избран на должность доцента кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета СПбГУ. 
С 1990 г. на кафедры правоведения и методики правового воспитания на 
факультете социальных наук Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, вел курсы по истории государства и права и 
по энциклопедии государства и права, по конституционному праву России и 
по основам государства и права. 
Публикации: 
Более 20 монографий, самые известные из которых:  
Импичмент главы государства: историко-теоретические акценты // Известия 
вузов. Правоведение. 2004. № 5. СПб., 2005. 
Право // Основы государства и права. Учеб. пособие для поступающих в вузы 
/ под ред. Н. И. Мацнева. 3-е изд., перер. и доп. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. С. 
20–52. 
Первая Российская Конституция // Законодательные ведомости Санкт-
Петербурга. 1995. № 13–14. СПб., 1996. 
Награды: 
Лауреат университетской премии (СПбГУ) 2003 г. «За научные труды» 
первой степени за монографию «Институт генерал-губернаторства и 
наместничества в Российской Империи» (в соавторстве).  
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007 г.)  
Почетный диплом Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (2008 г.).  
Статуэтка Фемиды и Почетный диплом Губернатора Санкт-Петербурга и 
Президента Ассоциации юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области «за многолетний труд и большой личный вклад в укрепление 
законности, воспитание и подготовку высокопрофессиональных юристов, 
просветительскую деятельность, защиту прав и свобод граждан во имя 
торжества справедливости и построения правового государства» (2009 г.). 
Источник:  
Сайт Санкт-Петербургского государственного университета ( Юридический 
Факультет) 
http://law.spbu.ru/ru/AboutFaculty/Teachers/TeacherDetails/b240725b-363e-4dfa-
9b6e-
b55e6a64bf74.aspx?ReturnURL=%2fru%2fAboutFaculty%2fTeachers.aspx&Gen
eric_Content=CntItem (дата обращения: 17.05.2012). 



 

КАЛАМКАРЯН 
Рубен Амаякович 

 
Доктор юридических наук, профессор,  
ведущий научный сотрудник Института 

государства и права РАН 
 
Научная сфера: международное и европейское 
право. 

 
 
 

Образование и карьера: 
 
Родился в г. Харькове 8 октября 1947 г. 
1971 г. - окончил Российский университет дружбы народов. 
1975 г. - аспирантуру этого университета. 
1975 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
1990 г. - докторскую диссертацию на тему: "Принцип добросовестности в 
современном международном праве". 
Является ведущим научным сотрудником Института государства и права 
РАН, профессором кафедры международного права Московского 
университета МВД РФ. 
 
Публикации: 
 
Является автором работ: "Международно-правовое значение односторонних 
юридических актов" (М.,1984); "Юридические последствия правомерного 
поведения государств" (М.,1987); "Фактор времени в праве международных 
договоров" (М.,1989); "Принцип добросовестности в международном праве" 
(М.,1990); "Принцип добросовестности в международном праве" (2004); 
"Философия международного права" (2006) 
 
Источник: 
 
Сайт – энциклопедия фонда «ХАЙАЗГ» 
http://ru.hayazg.info/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5
%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 



 
 

 
КОЧУРОВ 

Борис Иванович 
 

Доктор географических наук, Профессор 
Института географии РАН, Главный редактор 
журнала “Проблемы региональной экологии” 

 
 

 
Научная сфера:  
геоэкология, экологическая оценка и картографирование, землепользование, 
земельный кадастр и мониторинг, землеустройство, ландшафтное 
планирование и эстетика, экономика природопользования, эффективность 
природопользования, качество жизни. 
 
Образование и карьера: 
Родился 31 августа 1946, село Мельница, Волынской области 
1969 г. - закончил МГУ по специальности физическая география, 
почвоведение и геохимия ландшафтов и начал работать в Институте 
географии СО АН СССР. В период работы организовал и руководил 
комплексными работами на степном (Хакассия) и таёжном (Западный Саян) 
стационарах Южно-Сибирской географической станции. 
1979-198 гг. - работал в Государственном институте земельных ресурсов,  
1986 г. - работал в Институте географии РАН.  
1974 г. - стал кандидатом географических наук,  
1994 г. - стал доктором географических наук. 
Один из основателей картографического направления в геоэкологических 
исследованиях  
1990 г. - создал первую экологическую карту СССР, ряд экологических карт 
других территорий. 
Публикации: 
Автор более 200 научных работ:  
Кочуров Б. И. География экологических ситуаций (экодиагностика 
территорий). — М.: ИГ РАН, 1997. — 156 с. 
Кочуров Б. И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс 
территорий. — Смоленск: СГУ, 1999. — 154 с. 
Кочуров Б. И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. — М.-
Смоленск: Маджента, 2003. — 384 с. 
Источник:  
Сайт http://www.peoples.ru/science/geographers/boris_kochurov/ (дата 
обращения: 17.05.2012). 



 
КРАСНОВА 

Ирина Олеговна 
 

Доктор юридических наук, профессор 
Московской государственной академии 

им. О. Е. Кутафина, Заведующий кафедрой 
земельного и экологического права Российской 

академии правосудия, Член Комиссии 
Международного союза охраны природы 

по экологическому праву 
 

Научная сфера: экологическая политика и право, экологическое право 
Европейского союза, водное право, экономический механизм регулирования 
охраны окружающей среды, земельное право. 
 
Образование и карьера: 
Родилась 5 декабря 1952 г. в г. Ленинграде. 
1975 г. окончила с отличием Московский государственный педагогический 
институт. 
С 1984 г. профессионально занималась как соискатель Института советского 
законодательства изучением правовых вопросов охраны окружающей среды.  
1988 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Экологическое 
управление в США". 
1994-1995 гг. прошла обучение по специальности "экологическое право" в 
Университете Пейса (г. Нью-Йорк, США) и в 1995 г. получила степень 
магистра права.  
1997 г. защитила докторскую диссертацию на тему: "Экологическое право 
США: теоретико-правовое исследование".  
1988 г. начала свою педагогическую деятельность во Всесоюзном 
юридическом заочном институте, постепенно пройдя путь от старшего 
преподавателя до профессора кафедры аграрного и экологического права. В 
настоящее время читает курс экологического права на дневном факультете 
Московской государственной юридической академии. В разное время за этот 
период параллельно вела занятия по курсам экологического и земельного 
права в таких высших учебных заведениях, как Российская академия 
государственной службы при Президенте РФ, Российская академия 
правосудия. Имеет учеников - кандидатов юридических наук, защищавшихся 
начиная с 2001 г. по вопросам конституционного и экологического права.  
Состояла членом Комиссии по подготовке предложений о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления в Центральном федеральном округе. 
 



Публикации: 
 
Имеет около 40 научных трудов, включая монографии: "Экологическое 
право и управление США" (1992); "Экологическое право США: исследование 
теории и практики развития (1996). Участвует в разработке учебной и 
методической литературы. Автор учебника "Земельное право. Элементарный 
курс" (М., 2001; 2003). Подготовила программу по экологическому праву для 
МГЮА в 2002г. 
 
Источник: 
 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
http://law.edu.ru/person/person.asp?persID=1394597 
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 
 

ЛЕПЕШКОВ 
Юрий Алексеевич 

Кандидат юридических наук, доцент, 
Заведующий Кафедрой международного права 
Белорусского государственного университета 

 
Научная сфера: Эволюция международного 
права в условиях глобализации, ее влияние на 
правовую систему Республики Беларусь 
 

 
Образование и карьера: 
Родился в 1972 г. в г. Минске.  
1995 г. - окончил с отличием юридический факультет БГУ.  
В январе 2000г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Европейский 
союз как модель региональной интеграции".  
2005 г. - присвоено ученое звание "Доцент" по специальности "Право".  

Стажировался: 
1996 г. в Институте международного публичного и частного права 
им. Т. Ассера (г. Гаага, Нидерланды),  
2002 г. Открытом университете Брюсселя (г. Брюссель, Бельгия),  
2002-2011 гг. - Институте по правам человека им. Р. Валленберга (г. Лунд, 
Швеция,),  
2004 г. - Вестфальском Вильгельмс-Университете (г. Мюнстер, Германия),  



2005 г. - Комитете по европейской интеграции МИД Республики Польша 
(Варшава, Польша),  
2008 г. - Университете им. Я. Комениуса (г. Братислава, Словакия). 
Член секции юридических специальностей УМО вузов Республики Беларусь 
по гуманитарному образованию. 
2001-2006 гг. - Являлся ученым секретарем Совета по защите диссертаций К 
02.01.04 при Белорусском государственном университете. 
Награды: 
Имеет Благодарность Министерства юстиции Республики Беларусь (2006),  
награжден Грамотой Белорусского государственного университета (2010),  
Почетной грамотой Министерства юстиции Республики Беларусь (2010). 
Публикации: 
Является автором и соавтором около полусотни научных и учебно-
методических работ. 
Источник: 
Сайт факультета международных отношений Белорусского государственного 
университета 
http://www.fir.bsu.by/chairs/il/lepeshkov.shtml 
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 

МАЛЫШЕВА 
Наталия Рафаэловна 

 
Доктор юридических наук, профессор,  
ведущий научный сотрудник Института 

государства и права им. В. М. Корецкого НАН 
Украины, Заместитель Директора 

Международного центра космического права 
при ИГП им. В. М. Корецкого НАН Украины, 
Заслуженный юрист Украины, академик Нац. 

академии правовых наук Украины 
 

Научная сфера:  
правовые проблемы охраны окружающей природной среды 
 
Образование и карьера: 
1979 г. - Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических 
наук «Охрана окружающей природной среды от шумового воздействия 
(правовые и организационные вопросы»),  
1996 г. - Диссертация на соискание научной степени доктора юридических 
наук «Гармонизация экологического законодательства в Европе». 



Ведущий научный сотрудник, заместитель директора Международного 
центра космического права,  
доктор юридических наук, профессор, академик Академии правовых наук 
Украины,  
член-корреспондент Международной Академии астронавтики, 
Заслуженный юрист Украины 
Награды: 
лауреат Государственной премии Украины в отрасли науки и техники, 
лауреат премии Академии наук Украины им. Д.З.Мануильского за цикл 
работ о правовых проблемах охраны окружающей природной среды 
 
Публикации: 
Охрана окружающей среды от шумового воздействия 
(Правовые и орг. вопр.) / Н. Р. Малышева 
143 с. 21 см 
Киев: Наукова Думка, 1984 
 
Источники: 
Институт государства и права им. В. Корецкого НАН Украины 
http://idpnan.in.ua/otdel_problem_agrarnogo__zemelnogo_i_ekologicheskogo_pra
va.html 
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 
 

НАВАСАРДОВА 
Элеонора Сергеевна 

 
Доктор юридических наук, профессор, 
Заведующий кафедрой экологического, 

земельного и трудового права Ставропольского 
государственного университета 

 
 
 
 
 

Научная сфера:  
проблемы регионального экологического и земельного законодательства, 
региональное экологическое управление, экономические механизмы охраны 
окружающей среды. 



Образование и карьера: 
1953 г. - год рождения  
1979 г. - окончание Всесоюзного юридического заочного института  
1984 г. - защита кандидатской диссертации  
1992 г. - присвоение ученого звания доцента по кафедре кооперативного, 
сельскохозяйственного и экологического права  
2002 г. - защита докторской диссертации  
2005 г. - присвоение ученого звания профессора  
После окончания аспирантуры и защиты диссертации работала в Московской 
государственной юридической академии.  
С 1996 г. - в Ставропольском государственном университете.  
С 2002 г. - зав. кафедрой экологического, земельного и трудового права  
 
Награды: 
Почетная грамота Министерства образования РФ 
 
Публикации: 
Более 60 авторских и соавторских работ. 
 
Источник: 
Сайт Ставропольского государственного университета: 
http://www.stavsu.ru/personality.aspx?person=4281 
(дата обращения: 17.05.2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕШАТАЕВА 
Татьяна Николаевна 

 
Профессор, Заведующий кафедрой 

международного права Российской академии 
правосудия, Судья Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации, Вице-президент 
Российской ассоциации международного права. 
 
 

Научная сфера:  
проблемы международного публичного и международного частного права, 
европейского экономического права и международного правосудия. 

 



Образование и карьера: 
Родилась 18 января 1952 г. в г. Оханске Пермской области. 
В 1976 г. - окончила юридический факультет Пермского государственного 
университета.  
1982-1985 гг. - обучалась в очной аспирантуре юридического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова.  
1985 г. - под руководством профессоров Г.И.Тункина и Е.А.Шибаевой 
подготовила и защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Санкции в 
международном праве".  
1993 г. – защитила докторскую диссертацию на тему: "Влияние 
международных организаций на развитие международного публичного и 
международного частного права".  
1980-1982 гг. - работала ассистентом,  
1985-1990 гг. - доцентом,  
1993-1995 гг. - профессором на кафедре конституционного и 
международного права Пермского государственного университета.  
С 1995 г. и по настоящее время - является судьей Высшего Арбитражного 
Суда РФ, руководителем Сектора международного частного права Высшего 
Арбитражного Суда РФ.  
С 2000 г. - работает заведующей кафедрой международного права 
Российской академии правосудия.  
Эксперт Совета Европы и Гаагской конференции международного частного 
права. 
 
Награды: 
 
1993 г. - стала лауреатом премии РАН за исследования в области 
международного публичного и частного права. 
 
Публикации:  
 
Опубликовано более 80 научных работ, из них 9 монографий (2 - в 
соавторстве) и 2 учебных пособия 
 
Источник: 
 
Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века). 
Энциклопедический словарь биографий / Под ред. докт. юрид. наук В.М. 
Сырых. - М.: РАП, 2006. - 548 с.  
http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&D5S/b7e44f81/index 
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 



 
 

САМУСЕВ 
Александр Львович 

 
Председатель Совета директоров  

ЗАО "СЕТ-Холдинг" 
 
 
 

 
Образование и карьера: 
Родился 22 февраля 1957 г. в п. Трудовой Поронайского района Сахалинской 
области 
 
1978 г. - окончил Новосибирский государственный университет по 
специальности "экономическая кибернетика". 
с 1978 г. - работал инженером отдела разработки математического 
обеспечения АСУ в НПО по механизации и автоматизации производства 
(Москва);  
1980-1982 - служба в Вооруженных Силах;  
с 1982 г. работал в Госплане СССР экономистом, экспертом, старшим 
экспертом, ведущим специалистом отдела нефтяной, газовой и угольной 
промышленности;  
в 1991 г. - вице-президент, начальник управления Московской нефтяной 
биржи;  
1991-1994 - заместитель министра топлива и энергетики РФ;  
1994-1995 - заместитель министра финансов РФ, одновременно являлся 
представителем государства в нефтяных компаниях "Сиданко", "ОНАКО" и 
"Восточная нефтяная компания";  
с ноября 1995 г. - заместитель председателя правления банка МЕНАТЕП;  
в 1996 г. - вице-президент, начальник Департамента инвестиционной 
политики компании РОСПРОМ, вице-президент по экономике и 
инвестиционной политике АО Нефтяная компания "ЮКОС";  
в 1996 г. вошел в советы директоров дочерних компаний "ЮКОС": 
"Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и Новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод;  
с февраля 1997 г. являлся членом правления управляющей компании, 
созданной компаниями "Роспром" и "ЮКОС"; с ноября 1998 г. - президент 
ЗАО "Северная нефть "; в декабре 1999 г. был смещен с этой должности 
собранием акционеров, проведенным в помещении ОАО "ЛУКойл", однако, 
позднее ОАО "ЛУКойл" отказалось от решения о смещении. 
 



Источник: Сайт VIPERSON http://viperson.ru/wind.php?ID=7423 (17.05.2012); 
сайт Роснефти http://nordoil.usinsk.ru/presscenter/news/news090325-04.html 
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 

СТЕПАНОВ 
Кирилл Александрович 

 
Кандидат экономических наук,  

Председатель Национальной экологической 
аудиторской Палаты, Президент Фонда 

им. В. И. Вернадского 
 
 
 

Карьера: 
- член Комиссии Российской академии наук по разработке научного наследия 
В.И. Вернадского 
- член Федерации космонавтики 
- Председатель Комиссии по экологическим проблемам недропользования и 
энергетики Общественного совета Росприроднадзора 
- Заместитель заведующего кафедрой проблем устойчивого регионального 
развития Университета природы, общества и человека "Дубна" 
- главный редактор журнала "Ноосфера" 
- председатель Национальной экологической аудиторской Палаты. 
 
Публикации: 
 
Биосфера и ноосфера. Автор: В. И. Вернадский. Составитель Кирилл 
Степанов. Издательство: Фонд имени В. И. Вернадского и другие. 
 
Источники: 
 
Сайт комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/site.xp/052049052124052048053.html 
(дата обращения: 17.05.2012); 
 
сайт журнала «Вопросы современной науки и практики» 
http://vernadsky.tstu.ru/ru/edit/edit.php 
(дата обращения: 17.05.2012). 



 
ФАРХУТДИНОВ 
Инсур Забирович 

 
Доктор юридических наук, ведущий научный 
сотрудник ИГиП РАН, Главный редактор 
Евразийского юридического журнала, 

Председатель Ученого Совета  
Евразийского научно-исследовательского 

института проблем права 
 

 
Научная сфера:  
проблемы эволюции доктрины международного права, международное 
инвестиционное право, правовой режим иностранных инвестиций в России, 
арбитражная практика о мерах разумного государственного вмешательства в 
международный инвестиционный проект. 
 
Образование и карьера: 
1979 г. - Окончил исторический факультет Башкирского государственного 
университета 
1996 г. - Окончил юридический факультет Башкирского государственного 
университета,  
1995-1997 гг. - обучался в дипломатической академии МИД России по 
специальности международное право. 
2000 г. - Кандидатская диссертация «Cоотношение международного и 
национально-правового регулирования иностранных инвестиций в России» 
защищена в ИГП РАН под руководством проф. А.Г. Богатырева. 
2006 г. - в ИГП РАН защищена докторская диссертация на тему 
«Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений: 
теория и практика» (научный консультант проф. Лукашук И.И.). 
- Консультант Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
экономической политике и предпринимательству. 
- Главный редактор Евразийского юридического журнала, член Редсовета 
«Вестника Регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской 
Федерации». 
Публикации: 
Опубликовано около 70 научных работ, в том числе книги: «Иностранные 
инвестиции и международное право» (2001 г.), Фархутдинов И.З. 
Международное инвестиционное право. (2005 г.), Фархутдинов И.З.  
 
Источник: Сайт института государства и права РАН  
http://www.igpran.ru/about/subjects/international_law/persons/FarkhutdinovIZ.php 
(дата обращения: 17.05.2012). 



 
 

ИВАНОВА 
Валентина Петровна 

 
Кандидат биологических наук, доцент  
Первого медицинского института  
им. И. М. Сеченова, участница  

Московской инициативы в развитие 
международного права окружающей среды 

 
Научная сфера: 
полынь, ритмы сезонного развития и жизненные формы пустынных растений 
 
Образование и карьера: 
Родилась 3 сентября 1939 г. в селе Старая Ситня Ступинского района 
Московской области 
 
1961-1964 гг. - экспедиции на Алтай, в Курские степи, в западные пустыни 
Казахстана, Батумский ботанический сад, со второго курса работала 
в научном ботаническом кружке. 
1964 г. - закончила биолого-химический факультет Московского 
государственного педагогического института им. В. И. Ленина и была 
рекомендована в аспирантуру при том же вузе. 
В 1977 г. - защитила кандидатскую диссертацию "Ритмы сезонного развития 
и жизненные формы пустынных растений", научный руководитель 
Г. И. Серебряков. 
1965—2003 г. — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, 
заведующая учебной частью кафедры ботаники, член методического совета 
фармакологического факультета Первого медицинского института 
им. И. М. Сеченова. 
С 2003 г. - воспитатель абитуриентов, внучек, участница Московской 
инициативы в развитие международного права окружающей среды. 
 
Награды: 
"Ветеран труда", "Победитель соцсоревнования", "В память 850-летия 
Москвы". 
 
Публикации: 
Автор учебно-методических работ, а также автобиографической книги. 
 
Источник: Страница В. П. Ивановой http://v-p-ivanova.narod2.ru/ (дата 
обращения: 17.05.2012). 



 

ОЛЕЩЕНКО 
Вячеслав Иванович 

 
Директор Научно-исследовательского  
центра энергетического, ядерного и 
природоресурсного права ИГП 

им. В. М. Корецкого НАН Украины, 
кандидат географических наук, 
Заслуженный юрист Украины  

 
Научная сфера: 
географические и организационно-
правовые принципы охраны окружающей среды, 
заповедного дела, системы государственного управления. 
Образование и карьера: 
Дата рождения - 02.07.1953. 
1975 г. - закончил географический факультет Киевского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко,  
1988 г. - Закончил институт государственного управления, 
1996 г. - Закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава 
Мудрого  
1992 г. - защитил кандидатскую 
диссертацию "Анализ организации геосистем для 
оптимизации охраны окружающей естественной среды".  
- Старший научный сотрудник отдела проблем аграрного, земельного и 
экологического права Института 
государства и права им. В.М. Корецького НАН Украины. 
- Руководитель Центра энергетического ядерного и природоресурсного права 
при Институте государства и права им. В.М. Корецького. 
с 2003г. - доцент кафедры землеведения и геоморфологии  
Награды: 
2005г. - Лауреат Государственной премии Украины в отрасли 
науки и техники, заслуженный юрист Украины, 
Почетная грамота Кабинета Министров Украины. 
Публикации: 
Автор свыше 140 научных трудов, в частности 10 
монографии. Один из инициаторов и организаторов 
создания Национального Атласа Украины, ряда Законов 
Украины и государственных программ. 
Источник: 
Сайт кафедры землеведения и геоморфологии 
http://www.geomorph.univ.kiev.ua/vukladachi/49-oleshchenko.html 
(дата обращения: 17.05.2012). 



 
АБДУЛЛИН 

Эдуард Борисович 
 

Доктор педагогических наук, профессор, 
Заведующий Кафедрой методологии и 

методики преподавания музыки Московского 
педагогического государственного 

университета 
 
 

Научная сфера:  
Теория и методика музыкального образования 
 
Образование и карьера: 
День рождения 12 августа 1940 г. 
Аспирант и докторант композитора и педагога Д.Б. Кабалевского в 
Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) по 
специальности Музыкальное образование. 
1968 г. - преподаватель МПГУ.  
1974-1983 гг. - год совместно с Д. Б. Кабалевским создал программу по 
музыке для общеобразовательной школы и работал в течение семи лет 
учителем музыки в параллельном с Д. Б. Кабалевским классе московской 
школы № 209.  
- Основатель и руководитель кафедры методологии и методики преподавания 
музыки МПГУ.  
- Советник Секретаря (руководителя) Общественной палаты Российской 
Федерации. 
- Председатель учебно-методической комиссии высшего музыкально-
педагогического образования при Министерстве образования и науки России. 
- Член Союза композиторов России (отделение музыкознания).  
- Академик-секретарь Отделения музыкальной педагогики и психологии и 
член президиума Международной академии наук педагогического 
образования.  
- Член Нью-Йоркской академии наук,  
- член Международной академии наук высшей школы, 
- Вице-президент Российской общенациональной секции ИСМЕ (и. о. 
Российского национального музыкального совета). 
 
Награды: 
Лауреат Премии Правительства России в области образования за 2011 год. 
Публикации: 
 Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе 
высшего образования. — М.: Прометей, 1990. 



 Edward B. Abdullin. Music Education in the General School and the 
Preperation of Music Teachers in Russia. — Moscow, 1996. 

 Теория музыкального образования (совместно с Е. В. Николаевой). — 
М.: Академия, 2004. ISBN 5-7695-1671-2 

 Eduard Abdullin, Elena Nikolaeva. Music Pedagogical Education in Russia 
between 20th and 21st Centuries. — Moscow, 2005. 

 Методика музыкального образования (совместно с Е. В. Николаевой). 
— М.: Музыка, 2006. ISBN 5-7140-0648-8 

 Методология педагогики музыкального образования. Научная школа Э. 
Б. Абдуллина. (Ред.) — М., 2008. ISBN 5-7695-3659-4 

 Методология педагогики музыкального образования. Изд. 3-е, испр. и 
доп.- М., 2010. 

Источник: 
Информационный портал http://www.people.su 
http://www.people.su/1382 (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 
 
 

АЛИМОВ 
Андрей Алексеевич 

 

Председатель Комиссии Русского 
географического общества по охране природы 
(создана в 1912 г.), Заведующий Кафедрой соц-

гум наук Российского государственного 
гидрометеорологического университета, Доцент 

Факультета международных отношений 
СПбГУ, кандидат исторических наук 

Научная сфера:  
социальная экология, экологическая политика, экологическая дипломатия, 
экологическое право, экологическая политика России.  
Образование и карьера: 
Родился 3 марта 1942 г. в г. Ленинграде.  
1965 г. - окончил восточный факультет ЛГУ и работал в иностранном отделе 
ЛГУ.  
1966 г. - в качестве переводчика гастролировал с труппой балета Кировского 
театра в Лондоне и Брюсселе,  
1966–1967 гг. – младший научный сотрудник-переводчик в зимовочном 
составе XII Советской Антарктической Экспедиции (обсерватория Мирный, 
Антарктида).  



1968–1974 гг. – младший научный сотрудник-переводчик в Арктическом и 
Антарктическом Научно-исследовательском институте, участвовал в 
высокоширотной экспедиции «Север 69». 
1971 г. - работал переводчиком с группой советских экспертов Всемирной 
Метеорологической Организации в Женеве,  
1973 г. – переводчиком на Всемирной метеорологической выставке в 
Хельсинки. 
1974 г. - перешел на преподавательскую работу в ЛИСТ,  
с 1986г. – доцент и заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук 
РГГИ (РГГУ).  
1982 г. - Кандидат исторических наук. Тема диссертации: «Государственная 
политика природопользования в первые годы Советской власти (1917–1925 
гг.) 
1986 г. - присвоено ученое звание доцента  
С 1999 г. – доцент кафедры мировой политики факультета международных 
отношений СПбГУ.  
С 1999г. и по настоящее время - выезжает для чтения лекций в Финляндию 
(университет Тампере), США (Университет Лендер, Северная Каролина; 
Университет Флориды; Майами-Дейд колледж; Университет Лойола, Новый 
Орлеан и др. 
1997- 1998 гг. - был Директором летней международной студенческой 
экологической школы в Санкт-Петербурге.  
С 2006 г. - руководит магистерской программой «Международное 
сотрудничество в области окружающей среды и развития». Научные 
интересы – социальная экология, экологическая политика, экологическая 
дипломатия, экологическое право, экологическая политика России.  
С 1994 г. и по настоящее время - является членом оргкомитетов следующих 
всероссийских и международных конференций: I–II Международные 
конференции «Проблемы преподавания истории Второй мировой войны», 
«Природа и общество – союзники и противники», «Социальная экология: 
наука, образование, средства массовой информации» и др.  
- Является Председателем Комиссии по Охране Природы (создана в 1912 г.) 
РГО.  
 
Награды: 
Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», Национального научного фонда 
США за работу в Антарктиде «For Wintering Over in Antarctica», знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», значком «Участник антарктической 
экспедиции». 
 
Источник: 
 
Интернет – портал «Ученые России» 
http://www.famous-scientists.ru/7458 (дата обращения: 17.05.2012) 



 

 
ДОВГАНЬ 

Елена Федоровна 
 

Кандидат юридических наук,  
доцент Кафедры международного права 

Белорусского государственного  
университета, лектор курса  

Международного экологического  
права 

 
 

Научная сфера:  
Международное публичное право. Международно-правовое регулирование 
коллективной безопасности. Международное гуманитарное право. 
 
Образование и карьера: 
 
Родилась в 1979 г. в г. Могилеве.  
2001 г. - окончила с отличием факультет международных отношений БГУ. 
В феврале 2005 г. - защитила кандидатскую диссертацию на тему "Принцип 
невмешательства во внутренние дела государств и его трактовка в 
современном международном праве". 
 

Стажировки:  
2003 г. - институт международного публичного и частного права им. Т. М. С. 
Ассера (г. Гаага, Нидерланды);  
2003-2004 гг. - Университет Маннхайм (г. Маннхайм, Германия),  
2005 г. - Гаагская академия международного права (г. Гаага, Нидерланды),  
2010-2011 гг. - Институт Макса Планка международного публичного и 
сравнительного права (г. Хайдельберг) 
 
Публикации: 
Более 60 авторских и соавторских работ. 
 
Источник: 
 
Сайт факультета международных отношений белорусского государственного 
университета. 
http://www.fir.bsu.by/chairs/il/dovgan.shtml (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 



 
 

ДОЛЖИКОВ 
Алексей Вячеславович 

 
Заместитель Декана Юридического факультета 
Алтайского государственного университета 

(г. Барнаул) по международным связям, доцент, 
уч. МИРмпОС , участник Московской 

инициативы в развитии международного права 
окружающей среды, главный научный 
сотрудник Центра интерэкоправа 

ЕврАзНИИПП 
 

Научная сфера: Международное экологическое право  
Образование и карьера: 
1999 г. - окончил юридический факультет Алтайского государственного 
университета по специальности юриспруденция. 
2003 г. - присуждена ученая степень кандидата юридических наук 
диссертационным советом Тюменского государственного университета и 
утверждена ВАК РФ.  
Проходил повышение квалификации: в 
2000 г. - Уральской государственной юридической академии 
(г. Екатеринбург),  
а также направлялся на зарубежные стажировки 
2002 г. - в университет г. Грайфсвальда (Германия), 
2007 г. – в университет г. Пассау ( Германия),  
2009 г - университет г. Вильнюса (Литва), 
2010 г, 2011 г, 2012 г. - Центральный европейский университет (г. Будапешт, 
Венгрия),  
2011 г. - в США по программе «Стажировка в органах законодательной и 
исполнительной власти США» в Альянс пенсионеров Американцев 
(г. Вашингтон). 
- В качестве консультанта участвовал в обеспечении организации и 
проведения выборов в органы государственной власти РФ, Алтайского края и 
органы местного самоуправления Московской области.  
- Имеет опыт законотворческой работы,  
- Готовил экспертные заключения и консультировал различные 
государственные органы Алтайского края, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания. 
Консультант по вопросам правового обеспечения избирательных 
технологий.  
2005-2009 гг. - был соорганизатором ежегодной Алтайской региональной 
зимней школы прав человека. 



С февраля 2008 г. - исполняет обязанности заведующего кафедрой. 
 
Публикации: 
автор 19 публикаций, включая 3 учебно-методических работы и одну 
монографию (в соавт.).  
Источник: 
Официальный сайт Алтайского государственного университета 
http://www.asu.ru/structure/faculties/iuris_dep/chairs/KiMP/sostav/ 
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 
 
 

ЕРМОЛИНА 
Марина Анатольевна 

 
Кандидат юридических наук, доцент РГГМУ, 

преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета, участница Московской 

инициативы в развитии международного права 
окружающей среды, ведущий научный 

сотрудник Центра интерэкоправа 
ЕврАзНИИПП 

 
Научная сфера: Международное право; Европейское право 
 
Образование и карьера: 
 
1997 г. - закончила юридический факультет СПбГУ.  
1997- 2001 гг. - работала в Прокуратуре Ленинградской области в 
должностях помощника межрайонного природоохранного прокурора и 
прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью 
правовых актов.  
1999 г. – соискатель Юридического факультета СПбГУ.  
2001г. – ассистент кафедры Правовой охраны окружающей среды 
юридического факультета СПбГУ. 
2010 г. – защитила кандидатскую диссертацию в СПбГУ «Международно-
правовые стандарты чрезвычайных действий при защите мирового океана от 
аварийного загрязнения с судов (Науч. рук. В. Ф. Сидорченко)». 
 
Источник: http://www.moiuchitelya.ru/?p=407&akst_action=share-this 
(дата обращения: 17.05.2012). 



 
КАПЧЕЛЯ 

Аркадий Макарович 
(Arcadie Capcelea) 

 
Кандидат географических наук, профессор, 
Старший специалист по окружающей среде 

региона Европы и Центральной Азии 
Всемирного банка  

 
 
Научная сфера:  
геоэкология, физическая география, охрана окружающей среды 
 
Образование и карьера: 
Родился 30 января 1956 г. в селе Извоаре Флорештского района, Молдавской 
ССР.  
 
1978 г. - Окончил Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова.  
В 1978—1981 гг. - работал инженером, научным сотрудником Института 
географии АН МССР.  
1981-1983 гг. - служил в Советской армии.  
1983-1986 гг. - аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова.  
С 1986 г. научный сотрудник, ученый секретарь, заместитель директора 
Института географии АН Молдавии.  
1990 г. - избран президентом национального географического общества 
В 1990—1998 гг. - заместитель, первый заместитель директора (Министра) 
Департамента охраны окружающей среды - начальника Государственной 
экологической инспекции.  
С 1991 г. - участник процесса Окружающая среда для Европы. 
1997-2000 гг. – сопредседатель Рабочей группы Программы действий по 
окружающей среде для стран Центральной и Восточной Европы 
Организации экономического сотрудничества и развития. 
1998-1999 гг. — директор (Министр) Департамента охраны окружающей 
среды Республики Молдовы. 
1999-2000 гг. — Министр охраны окружающей среды и территориального 
развития Республики Молдовы. 
1999-2000 гг. - член международной сети по соблюдению и применению 
экологического законодательства, участвовал в сотрудничестве по линии 
ЮНЕП, ПРООН, ЕЭК ООН, Программы ТАСИС, двустороннем 
сотрудничестве с государствами СНГ, Молдавией и Украиной. 

Стажировался: в США. 



участник четвертой кагорты международной программы Фонда Рокфеллера 
"Лидеры в области охраны окружающей среды".  
Профессор Молдавского государственного университета, преподавал Основы 
экологического управления, национальное и международное экологическое 
право, курс оценки воздействия на окружающую среду. 
Публикации: 
80 публикаций,7 монографий, в том числе: 
Геоморфология. Учение о формах земной поверхности; 
Рельеф и экзогенные процессы Кодр Молдавии / А. М. Капчеля, В. А. Осиюк; 
Отв. ред. Ю. Г. Симонов ; АН МССР. Кишинев: Штиинца, 1989; 
Руководство для природоохранных НПО “Законодательство Республики 
Молдовы о доступе к информации, правосудию и участию общественности в 
процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды”. 
Кишинев, 1999 (имеется на румынском и русском языках). 
Соавтор и руководитель коллективов по разработке 20 природоохранных 
законов, пяти государственных стратегий и планов действий. 
 
Источники:  
ЛИД http://www.leadnet.ru/fellows/c4/c42.htm (17.05.2012); Кто есть кто 
http://www.whoiswho.ru/old_site/kadry/whoiswho/names/names/kap1el9%20arka
die.htm (дата обращения: 17.05.2012); 
http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=40216 (17.05.2012); http://e-
lib.info/book.php?id=1121022151&p=27 (дата обращения: 17.05.2012); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНОНЫХИН 
Сергей Николаевич 

 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, кандидат философских наук 

 
 

 
Образование и карьера: 
 
Дата рождения: 1 сентября 1940 года (Москва) 
- Окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе и 
Академию Общественных наук. 



- Кандидат философских наук.  
- Мастер спорта СССР по фигурному катанию на коньках. 
- На телевидении с 1967 года. 
- Редактор отдела науки, комментатор отдела науки. 
- Комментатор отдела спорта Центрального телевидения и Всесоюзного 
радио. 
- Главный редактор Главной редакции кинопрограмм Центрального 
телевидения. 
- Директор студии спортивных программ РГТРК "Останкино".  
- Заслуженный работник культуры РФ.  
- Судья международной категории 
- Судья всесоюзной категории 
 
Источник: 
Информационный интернет – портал http://www.fskate.ru/skaters/1454.html 
(дата обращения: 17.05.2012) 
 
 
 

 

МИХЕЛЬ  
Дмитрий Викторович 

 
Доктор философских наук, профессор кафедры 

«Социология, социальная антропология и социальная 
работа», Заведующий кафедрой «Физическая культура, 
здоровье и спорт», Декан социально-гуманитарного 

факультета 
 

Научная сфера: 
 Социальная история науки 
 Социальная история медицины 

Образование и карьера 
1985-1987 гг. - служил в рядах Советской армии. 
1991 г. - с отличием окончил исторический факультет Саратовского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского по 
специальности «История». 
1990-2009 гг. - работал в Саратовском государственном университете имени 
Н.Г. Чернышевского. 
С 2001 г. - работает в должности профессора кафедры «Социология, 
социальная антропология и социальная работа» Саратовского 
государственного технического университета. 



2002 г. - награжден медалью Президиума Российской Академии наук по 
направлению «Философия, социология, психология и право» за книгу «Тело 
в западной культуре». 
2005 г. - член Европейского общества истории наук о человеке. 
2010 г. - член Европейской Ассоциации содействия развитию науки и 
техники (Центрально-Российская секция). 
2011 г. - присвоено ученое звание профессора кафедры «Социальная 
антропология и социальная работа» (сейчас - «Социология, социальная 
антропология и социальная работа»). 
2011 г. - избран членом Российского общества интеллектуальной истории 
(Саратовское региональное отделение). 

Гранты 
Выиграны гранты Российского гуманитарного научного фонда, Фонда 
Форда, Американского совета научных сообществ, Программы 
межрегиональных исследований в общественных науках. 
Публикации 
Автор более 100 научных работ, в том числе опубликованных за рубежом, 5 
монографий и 11 учебных пособий. 
Источник: Сайт ФГБОУ ВПО “Саратовский государственный технический 
университет им. Ю. А. Гагарина” http://www.sstu.ru/node/518 (дата обращения 
04.04.2012). 
 
 
 

 
ПОНИЗОВА 

Ольга Анатольевна 
 

Директор Центра “Эко-Согласие”,  
кандидат экономических наук,  

участница Московской инициативы  
в развитие  международного права  

окружающей среды 
 

 
 

Карьера: 
- Руководит программой «Глобализация, ВТО и устойчивое развитие», 
осуществляемой с 2002 для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии.  
- Активно участвует в процессах по устойчивому развитию в России, на 
уровне СНГ, ЕЭК ООН и ЭСКАТО.  
- Принимала участие в Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-1992), 



- Во Всемирном Саммите по устойчивому развитию Йоханнесбург-2002 
(Рио+10). 
2001-20042005 гг. - член Форума Азиатско-Тихоокеанского региона (группа 
экспертов под руководством экс-премьер-министра Японии Рютаро 
Хосимото).  
1996 г. - член экспертной группы, выигравшей конкурс на лучшую 
концепцию перехода РФ на путь устойчивого развития.  
- Являлась членом Национального подготовительного комитета к Саммиту 
Рио+10.  
- Была членом Международного подготовительного комитета «Гражданской 
Восьмерки» в период председательства России в G8. Направление «Торговля, 
финансирование для развития, проблемы Африки».  
- Член Консультативной группы по вопросам содействия развитию и 
взаимодействию с G8 и G20. Член экспертной группы при Правительстве РФ 
по подготовке предложений по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года. 
Награды: 
Дважды удостаивалась звания Национальной награды «Зеленый человек 
года»,  
2008 г. – награда за деятельность по торговле и устойчивому развитию.  
Источник: 
Сайт астраханского экономического форума 
http://www.aef.kz/ru/aef2011/speakers/61277/ 
(дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 

 
ШИШКИНА 

Елена Александровна 

 
Доктор социологических наук, профессор 
Астраханского филиала Саратовской 

государственной юридической академии,  
врач, юрист 

 
 

Научная сфера: 
Социология охраны окружающей среды, юридическая психология, 
социальная медицина, экологическое здоровье, теории глобализации, теории 
фракталов.  
 



Образование и карьера: 
1984 г. - окончила Астраханский государственный медицинский институт. 
1984—1996 гг. – врач Отделенческой больницы Астраханского отделения 
Приволжской железной дороги. 
С 1996 г. – преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Астраханского государственного технического университета; преподавала 
дисциплины судебная медицина, судебная психиатрия. 
2001 г. – окончание аспирантуры Саратовского государственного 
технического университета и защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук; 
2002 г. – окончила юридический факультет Астраханского государственного 
технического университета; 
2009 г. – окончание докторантуры Саратовского государственного 
технического университета и защита диссертации на соискание ученой 
степени доктора социологических наук по теме «Социальное 
конструирование экологической культуры на региональном уровне 
глобализации». 
С 2011 г. - профессор Астраханского филиала Саратовского государственной 
юридической академии. 
Награды: 
2008 г. - лауреат литературной премии им. Б. Шаховского; 
2011 г. – в соавторстве с к.т.н. П.Н. Ребровым – дуэту “Океан” присвоено 
I место в международном конкурсе “ИнтерЭКОправовая АБВГДейка” в 
области интерэкоправовой просветительской деятельности средствами 
искусства и культуры за песни "Поспеши", "Я видела Байкал"; 
1012 г. - Европейской академией естественных наук награждена медалью им. 
Пауля Эрлиха. 
Публикации: 
Е. А. Шишкина – автор более 80 научных работ, в том числе 3 монографий. 
Источник: Сайт конкурса “ИнтерЭКОправовая АБВГДейка” 
http://ielpetitabc.narod2.ru/2011/ (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 

 
ВЫСТОРОБЕЦ 

Евгений Анатольевич 
 

Кандидат юридических наук, доцент  
кафедры земельного и экологического права 

Российской академии правосудия, 
преподаватель магистратуры ФГУ 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
член Совета учредителей конкурса 
ИнтерЭКОправовая АБВГДейка 



Научная сфера: 
правовая охрана живой природы, участие общественности, теоретические 
вопросы международного экологического права, экологического права, 
специальная часть экологического права, сравнительное правоведение 
 
Образование и карьера: 
1988-1989 гг. - служба в рядах Советской армии, 
1993 г. - закончил географический факультет МПГУ им. В. И. Ленина, 
2000 г. - закончил юридический факультет Международного независимого 
эколого-политологического университета (Москва), 
28 мая 2003 г. - защитил кандидатскую диссертацию "Экологическое 
законодательство России, Великобритании, Канады и Нидерландов: 
сравнительно-правовой анализ" в ИЗиСПе при Правительстве Российской 
Федерации (научный руководитель Ю. Е. Винокуров).  
1994—2007 гг. - служба в природоохранных органах власти от ведущего 
специалиста главка внешних связей Минприроды России до начальника 
отдела контроля за выполнением международных обязательств 
Ростехнадзора. 
С 2005 г. - советник государственной гражданской службы РФ 2 класса. 
2010 г., 2011 г. - старший преподаватель, доцент кафедры земельного и 
экологического права Российской академии правосудия, 
с 2011 г. - Руководитель центра интерэкоправа Евраз. НИИ проблем права, 
с 2011 г. - преподаватель магистратуры ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова – 
читает курс “Интерэкоправо и экозаконы стран мира”. 

Стажировки:  
1995 г. - Кембриджский университет (Великобритания);  
1996 г. - Амстердамский университет (Нидерланды). 
 
Награды: 
Знак ГТО, Медаль РАН (2000), Диплом Губернатора МО (2005), медали РЭС 
(2008, 2011), РЭД (2012) и др. государственные и общественные поощрения. 
 
Публикации: 
Автор свыше 50 научных трудов, в т.ч. пяти монографий, а также карт. 
 
Источник: Сайт Евразийского НИИ проблем права 
http://www.eurasniipp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=182&
Itemid=99 (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 
 
 
 
 



 
МАЙКОВСКАЯ 

Лариса Станиславовна 
 

Доктор педагогических наук, доцент 
Туркменской национальной консерватории, 
профессор Московского государственного 

университета культуры и искусств. 
 

 
Научная сфера: 
теория и методика обучения и воспитания (музыка), теория и методика 
профессионального образования 
 
Образование и карьера: 
03.08.1962 
 
2009 г. – защитила докторскую диссертацию “Феномен этнокультурной 
толерантности в музыкальном образовании”. 
Доцент кафедры музыкального образования Московского государственного 
университета культуры и искусств, г. Химки. 
2011 г. – Профессор кафедры музыкального образования Московского 
государственного университета культуры и искусств, г. Химки (Приложение 
№ 1 к приказу Рособрнадзора от 16.02.11 № 344). 
 
Публикации: 
Майковская Л. С., Ильясов Ф. Н. Влияние музыкальных предпочтений на 
коллективное поведение // Вестник Российской Академии Наук. 1997. 
Том.67. №3. С. 246-250. 
Роль эмпатии в процессе формирования этнокультурной толерантности 
средствами музыки //Педагогическое образование и наука. Научно-
методический журнал. №2. – М.: МАНПО, 2007. – С.13-16.  
Механизмы формирования толерантной личности в процессе постижения 
музыки различных этнокультурных традиций //Вестник Московского 
государственного университета культуры и искусств. – №4 (25), 2008. – С. 
178–182.  
Художественная направленность коммуникативной деятельности педагога-
музыканта как необходимое условие формирования этнокультурной 
толерантности школьников //Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств. – №6 (27), 2008. – С.184-188.  
Феномен этнокультурной толерантности в музыкальной культуре и 
образовании. Монография. – М.: Граф-Пресс, 2008. – 260 с.  
Этнокультурная толерантность в теории и практике музыкально-
педагогического образования: Учебное пособие. (Рекомендовано УМО по 



специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
030700 – Музыкальное образование). – М.: МГУКИ, 2009. – 200с.  
Артистизм учителя музыки: Учебное пособие по специальности 030700 – 
Музыкальное образование. (Рекомендовано УМО по специальностям 
педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030700 – 
Музыкальное образование) – Изд. 2-е, допол. – М.: МГУКИ, 2005. – 68 с.  
Артистизм действий: художественно-коммуникативная деятельность 
педагога – музыканта: Учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений. (Рекомендовано УМО по специальностям педагогического 
образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 030700 – Музыкальное 
образование). – М.: Музыка, 2006. – 111 с. ISBN 5-7140-0528-7 
Педагогическое общение на уроке музыки. Задачи, функции, современные 
установки, методы общения //Психология музыкальной деятельности: Теория 
и практика: Учебное пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений 
/Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – С.16-
27. и другие. 
 
Источники:  
Сайт rudocs.exdat.com http://rudocs.exdat.com/docs/index-164819.html?page=3 ; 
сайт МГУКИ http://mguki.ru/structure/43-muz/856-2010 ; сайт “обитатель 
столичного мегаполиса” http://gurgut.info/m/316.php (дата обращения: 
17.05.2012). 
 
 

 
ВЫСТОРОБЕЦ 

Антонина Дмитриевна 
 

Заведующая государственным дошкольным 
образовательным учреждением, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, участница  

Московской инициативы в развитие 
международного права окружающей среды 

 
Образование и карьера: 
г. Санкт-Петербург 
 
28 мая 2003 г. присвоено почетное звание Заслуженный учитель Российской 
Федерации 
С 2005 г. - эксперт по аттестации образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования. 



С 2007 г. - педагогический и руководящий работник образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга высшей квалификационной категории. 
 
Награды: 
Указом президента Российской Федерации присвоено звание Заслуженного 
учителя Российской Федерации. 
 
Источник:  
Правовые базы данных, страница ГБДОУ № 42 

http://42klspb.caduk.ru/p13aa1.html (дата обращения: 17.05.2012). 
 
 
 


