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Хроника

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЕ ЧЛЕНЫ РУССКОЙ СЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК (ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ) ПО ИТОГАМ 2013—2014 гг.

Действительные члены (академики) РС
МАН: 

Алиева Камила Магомедовна — доктор меди*
цинских наук, профессор, заведующая кафедрой герон*
тологии и гериатрии Дагестанской госмедакадемии, за*
служенный врач Республики Дагестан. Автор и соавтор
более 160 научных работ, ряда монографий. Научные
интересы — гериатрия, антивозрастная медицина,
пульмонология. Сочетает научную и практическую ра*
боту на посту заместителя главного врача Регионально*
го госпиталя ветеранов.

Моллаева Наида Раджабовна — доктор меди*
цинских наук, профессор, заведующая кафедрой психиа*
трии, наркологии и медицинской психологии Дагестан*
ской госмедакадемии, заслуженный врач Республики
Дагестан. Автор и соавтор более 80 научных работ, ряда
монографий по проблемам пограничных психических
расстройств, психосоматических отношений.

Фахратов Мухаммет Аллазович — доктор
технических наук, профессор, Национального исследо*
вательского центра — Московского государственного
строительного университета. Автор 7 монографий, бо*
лее 200 научных работ, под его руководством подготов*
лено 6 кандидатов наук. Ведет исследования в области
строительной антропотехники и инфографии, выпол*
няет работы при поддержке грантов Президента РФ

Казарян Рубен Рафаелович — доктор техничес*
ких наук, профессор, Национального исследовательского
центра — Московского государственного строительного
университета. Автор и соавтор 6 монографий, более 150
научных работ, руководитель 5 кандидатов технических
наук. Работая в области строительной антропотехники,
продолжает отдавать «дань» своему первому образованию
(Ереванский госуниверситет, биофак), занимаясь исследо*
ваниями в области геномики; контактируя с научной шко*
лой Г. Селье, перевел несколько его книг.

Кореньков Владимир Васильевич — доктор
технических наук, профессор, директор Лаборатории
информационных технологий Объединенного инсти*
тута ядерных исследований (Дубна) Области научных
интересов — сети и компьютинг, грид*технологии, су*
перкомпьютеры и распределенные вычисления, парал*
лельные вычисления, системы визуализации и мульти*
медиа, базы данных. Автор более 250 научных работ,
руководитель 4 выполненных кандидатских диссерта*
ций, Координатор от ОИЯИ проекта ФЦП Министер*
ства науки и образования РФ «Создание автоматизиро*
ванной системы обработки данных экспериментов на
большом адронном коллайдере (БАК) уровня Tier1, и
обеспечения грид*сервисов для распределенного ана*
лиза этих данных»

Чурилов Леонид Павлович — доктор медицин*
ских наук, заведующий кафедрой патологии медицинско*
го факультета Санкт*Петербургского государственного
университета. Научные интересы: патофизиология, имму*
ноэндокринология, медицинская экология, история меди*
цины. Внес значительный вклад в разработку и экспери*
ментальное доказательство теории иммуноглобулиновой
регуляции клеточных функций. Опубликовал свыше 400
научных трудов, 16 монографий и руководств, четырежды
переизданный и используемый во многих вузах СНГ учеб*
ный комплекс «Патофизиология» (авторский трехтом*
ный учебник, практикум и комплект учебных плакатов).
Соавтор первых в РФ толкового словаря эпонимов в пато*
логии (2010) и двуязычного электронного руководства по
иммунопатологии (2005).

Хруцкий Константин Станиславович — к. ф. н.,
доцент Института медицинского образования Новгород*
ского государственного университета, кафедра специали*
зированной терапии. В 2000 г. защитил кандидатскую дис*
сертацию по философии в Новгородском госуниверситете
им. Ярослава Мудрого по теме: «Аксиологический подход в
современной валеологии». Автор 179 опубликованных ра*
бот, включая монографию «БиоКосмология — универсаль*
ная наука индивидуального здоровья человека». Редактор
Электронного журнала «Biocosmology — neo*Aristotelism».

Ассоциативные члены РС МАН: 
Гайдин Борис Николаевич — кандидат философ*

ских наук, заместитель директора Центра теории и исто*
рии культуры Института фундаментальных и прикладных
исследований Московского гуманитарного университета.
Руководитель проектов по созданию Информационно*ис*
следовательской базы данных «Русский Шекспир», Элек*
тронного словаря «Мир Шекспира: Электронная энцикло*
педия», Электронного информационного портала
«Русский интеллектуальный клуб», Электронного научного
издания «В. Г. Белинский», Информационно*исследова*
тельской базы данных «Современники Шекспира», а так*
же Электронного научного издания «Н. Г. Чернышевский».
Автор и соавтор более 70 научных работ.

Макаров Владимир Сергеевич — кандидат
филологических наук, доцент, заведующий отделом эле*
ктронного образования, зам. директора Центра теории
и истории культуры Института фундаментальных и
прикладных исследований, Московский гуманитарный
университет. Имеет более 60 публикаций по англий*
ской литературе и культуре, автор и разработчик семи*
наров по компьютерным технологиям в научной и пре*
подавательской работе (электронные словари, блоги,
платформа MOODLE), профессионально занимается
переводческой деятельностью (6 книг).


