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Павел Леонидович ~ 

ГОРЧАКОВСКИИ 
Gorchakovsky Pavel Leonidovich, Member, RAS 

В 200 l году Российская академия наук присудила мне за мои труды по экологии растений и геоботанике премию 
имени В. Н. Сукачева. Это не просто очередная награда, она имеет символическое значение. С именем В. Н. Су

качева связана вся моя творческая жизнь, начиная со студенческих лет. 

В. Н. Сукачев был человеком огромного личного обаяния. Он учил прежде всего своим примером, своими заме

чательными научными трудами, своей увлеченностью, своей доброжелательностью ... Его труды, его замечательные 

личные качества оказали на меня огромное влияние ... 

При обсуждении моей диссертации в возглавляемой им лаборатории (на так называемой предзащите) В. Н. Сус 

качев произнес пророческую фразу: с Вероятно, Г орчаковский впоследствии создаст свою собственную научную 

школу•. Для меня, да, пожалуй, и для других присутствующих это было и откровением, и настоящим шоком. Должен 

признаться, что за всю мою последующую научную жизнь я не помню случая, чтобы ученый такого ранга говорил 

своему ученику что-либо подобное ... 

Он был моим Учителем и возлагал на меня большие надежды; хочется верить, что я их оправдал. 

Академик РАН П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ. Из статьи в журнале •Проблемы образования, науки и культуры• 

lп 200 l the Russiaп Academy of Scieпces awarded me the Sukachev Prize for my work оп plaпt ecology апd geobotaпy. 
lt' s поt simply some пехt award; it has symbolical value for me. All my life iп scieпce is related to the пате of V. N. Sukachev, 

ever siпce my studeпt years. 

Dr. Sukachev was а регsоп of tremeпdous persoпal charm. Не taught us primarily Ьу his example, his excelleпt research, his 

dedicatioп апd his good пature. His work апd his woпderful persoпal qualities had quite оп impressioп оп me. 

Wheп my dissertatioп was beiпg discussed iп his laboratory at the prospectus meetiпg, Dr. Sukachev uttered а prophetic 

phrase, wheп he said: cGorchakovsky will go оп to create his оwп scieпce school .• For me as well as for other people 

preseпt there it was а revelatioп as much as it was also а shock. 1 must admit that throughout my life iп scieпce 1 have siпce 
пеvег heard а meпtor say somethiпg like this to his studeпt. 

Не was my teacher апd he put much hope iп me. 1 waпt to believe that 1 did поt fail him. 

Academician of the Russian Academy of Sciences Р. L. GORCHAKOVSKY. 

From оп article in cProЬ/ems of Education, Science and Culture• 
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ГОРКУНОВ Эдуард Степанович ( 1945) 
Специалист в области технической диагностики и неразрушающих методов контроля объектов машиностроения. Выполнил цикл 
фундаментальных исследований по установлению связей процессов перемагничивания со структурным состоянием и прочностны
ми характеристиками металлов. Внес вклад в разработку теоретических основ магнитной структуроскопии и технической диагнос
тики элементов конструкций, создал около 20 типов приборов и установок, используемых на многих металлургических и машино
строительных предприятиях России и стран СНГ. 
Родился 21 января 1945 г. в г. Николаеве УССР. Окончил Тюменский педагогический институт ( 1966). Работал в средней школе, 
в Тюменском индустриальном институте, Уральском государственном университете, ИФМ и ФТИ УНЦ АН СССР. С 1994 г. - директор 
Института машиноведения и зам. председателя УрО РАН. Защитил кандидатскую ( 1977) и докторскую ( 1987) диссертации. Профес
сор ( 1992), член-корреспондент РАН ( 1997). Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, Премии Правительст
ва РФ. Награжден орденом Дружбы. Опубликовал 315 научных трудов, вт. ч. 8 монографий. 

ГОРЧАКОВСКИЙ Павел Леонидович ( 1920) 
Специалист в области геоботаники, экологии растений, истории фитогеографии, растительного мира Урала и его охраны. 
Родился 3 января 1920 г. Окончил Сибирский лесотехнический институт (1940). В 1945-1958 гг. -зав. кафедрой УЛТИ. В 1958-1988 гг. -
зав. лабораторией Института экологии растений и животных УФАН СССР, УНЦ АН СССР, УрО РАН, с 1989 г. - гл. научный сотруд
ник. Организатор и участник многочисленных экспедиций по изучению флоры и растительности Урала. Доктор биологических наук 
( 1953), профессор ( 1954), член-корреспондент РАН ( 1990), академик РАН ( 1994). Заслуженный деятель науки РСФСР. Лауреат пре
мии РАН им. В. Н. Сукачева. Почетный член ботанических обществ России, Чехии и Словакии, Международного союза фитоцено
логов (Германия), ассоциации франкоязычных фитоценологов (Франция). В его честь названа одна из вершин Приполярного Урала 
и три новых для науки вида растений (астрагал, манжетка, ястребинка). Награжден орденом Почета. Автор более 400 публикаций, 
вт. ч. 12 монографий. 

ГОЩИЦКИЙ Борис Николаевич ( 1931) 
Специалист в области фундаментальных проблем радиационной физики, радиационного материаловедения, нейтронных методов 
исследования физических свойств конденсированных сред. 
Родился 2 февраля 1931 г. в г. Киеве. Окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института по специальнос
ти «Экспериментальная физика», заочную аспирантуру при НИИ-209 Минсредмаша СССР. В 1955-1965 гг. работал там, занимаясь изу
чением процессов разделения изотопов газодиффузионным методом. По результатам исследований в 1961 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Зав. отделом и лабораторией Института физики УрО РАН (1971-2005). С 2005 г. - научный руководитель отдела. В 1981 г. 
защитил докторскую диссертацию, в 1988 г. ему присвоено ученое звание профессора, в 2000 г. был избран членом-корреспондентом 
РАН по Отделению физических наук. Председатель научного Совета РАН «Радиационная физика твердого тела». Один из создателей 
исследовательского атомного центра на Урале. Заслуженный деятель науки РФ. Удостоен премии им. А. Г. Столетова РАН. Опублико
вал 234 научных труда, вт. ч. 2 монографии. Под его руководством подготовлены и защищены 15 кандидатских диссертаций. 

ДЖЕМИЛЕВ Усейн Меметович (1946) 
Химик. Родился 15 января 1946 г. в с. им. Османа-Юсупова Янгиюльского района Ташкентской обл. Узбекской ССР. Выпускник Ка
захского химико-технологического института, факультет химической технологии пластических масс ( 1968). Работал в лаборатории 
химии алкалоидов Института химических наук АН Казахской ССР - лаборантом, ст. лаборантом и инженером, занимался химией сте
роидного алкалоида - соласодина. В 1972-1980 гг. прошел путь от мл. научного сотрудника до зав. лабораторией каталитического 
синтеза Института химии Башкирского филиала АН СССР. В 1980-1990 гг. - зам. директора Института химии БНЦ Уральского отде
ления АН СССР. В 1992-2004 гг. - директор Института нефтехимии и катализа АН Республики Башкортостан и УНЦ РАН, с 2004 г. -
директор Института нефтехимии и катализа РАН. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1977 г. - докторскую. В 1990 г. 
избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «Техническая химия». С 1993 г. - зам. председателя Президиума УНЦ 
РАН. Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан. Лауреат двух Государственных премий по науке и технике -СССР и РФ. 
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 11 ст. 

ДЫМКИН Александр Михайлович ( 1924-1992) 
Геолог. Обосновал теорию полигенности формирования руд (железных, медноколчеданных, полиметаллических), что позволило 
применить к ним иную, чем раньше, методику разведки и расширило возможности поиска месторождений. 
Родился 25 октября 1924 г. в с. Кузнечиха Татарской АССР. Участник ВОВ. Окончил Казанский университет (1951 ), преподавал в нем. 
С 1958 г. работал в СО АН СССР, с 1977 г. -директор Института геологии и геохимии им. академика А. Н. Заварицкого УНЦАН СССР, 
с 1985 г. работал в г. Москве. Директор института литосферы АН СССР. Доктор геолого-минерологических наук (1964), профессор 
(1966). Член-корреспондент АН СССР ( 1981 ). Зам. председателя УНЦ АН СССР ( 1978-1985). Под его руководством были разрабо
таны многолетние научные программы комплексных исследований минерально-сырьевых ресурсов Урала. В последние годы жизни 
занимал пост заместителя академика-секретаря отделения наук о Земле при Президиуме АН СССР. Лауреат Государственной пре
мии СССР. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1 ст., Трудового Красного Знамени. Опубликовал 200 науч
ных трудов, вт. ч. 10 монографий. 

ЕРЕМ ИН Иван Иванович ( 1933) 
Математик. Специалист в области математической кибернетики. Им разработаны широкие классы методов решения задач МП, развит 
оценочный подход в методе штрафных функций, исследованы регулярные модели последовательного программирования, предложены 
методы моделирования и оптимизации эволюционирующих систем, разработана теория двойственности для несобственных задач МП. 
Родился 22 января 1933 г. в дер. Равнец Ишимского района Тюменской обл. Окончил Пермский госуниверситет ( 1956). В 1956-
1961 гг. преподавал там на кафедре алгебры и геометрии. С 1961 г. - сотрудник Института математики и механики УрО РАН (тогда 
Свердловское отделение Института математики им. В. А. Стеклова), гл. научный сотрудник отдела математического программиро
вания (2000). Зав. кафедрой математической экономики математико-механического факультета Уральского госуниверситета, про
фессор кафедры математического обеспечения ЭВМ Челябинского ГУ. Кандидат наук ( 1959), доктор наук ( 1967), профессор ( 1971 ). 
В 1991 г. избран членом-корреспондентом, в 2000 г. - академиком РАН по отделению математических наук. Награжден орденами 
«Знак Почета» и Дружбы. Им опубликовано более 150 работ. 



GORKUNOV Eduard Stepanovich ( 1945) 
An expert in technical diagnostics and nondestructive testing in mechanical engineering. He conducted a series of fundamental studies 
to establish the relationships of magnetic reversal processes with the structural state and strength characteristics of metals, contributed 
to the development of theoretical foundations of magnetic structuroscopy and technical diagnostics, invented ea. 20 types of devices and 
installations used at many steelworks and machine-building factories. 
B. Nikolaev, Ukraine, Jan. 21, 1945. Grad. the Tyumen Pedagogical Inst., 1966. He first worked as a schoolteacher, then at the Tyumen 
Industrial Inst., the Ural State Univ., the Inst. of Physics of Metals and the Physical Engineering Inst. of the Ural Sc. Center of the USSR Acad. 
Sc. Director of the Inst. of Machine Science and Dep. Head of the Ural Div. of the Russian Acad. Sc. since 1994. Candidate's degree, 1977, 
a doctorate, 1987. Prof., 1992, a correspondent member of the Russian Acad. Sc., 1997. A winner of the RF State Award in science and 
engineering, of the RF Government Award. Awarded the Order of Friendship. Author of 315 scientific works, incl. 8 monographs. 

GORCHAKOVSKY Pavel Leonidovich ( 1920) 
A specialist in geobotany, ecology of plants, history of phytogeography, the Ural vegetation and its protection. 
B. Jan. 3, 1920. Grad. the Siberian Forest Engineering Inst., 1940. Head of adept. at the Ural Forest Engineering Inst. , 1945-58. Head of 
a laboratory at the Inst. of Ecology of Plants and Animals of the Ural branch (then scientific center) of the USSR Acad. Sc. , 1958-88, chief 
research officer at the same Institute (now of the Ural Div. of the Russian Acad. Sc.) since 1989. He organized and took part in many expeditions 
to explore the Ural vegetation. Doctor of Biology, 1953, Prof., 1954, a correspondent ( 1990) and a full member ( 1994) of the Russian Acad. Sc. 
An Honored Scientist of RSFSR, a winner of the V. N. Sukachev Award of the Russian Acad. Sc., a honorary member of the Russian, Czeck and 
Slovakian Botanical Societies, the International Union of Phytocoenologists, Germany, the Association of Francophone Phytocoenologists, 
France. His name is given to one of the near-polar Ural mountains and three recently discovered species of plants. Awarded the Order of 
Honor. Author of over 400 publications, incl. 12 monographs. 

GOSCHITSKY Boris Nikolayevich ( 1931) 
An expert in fundamental problems of radiation physics, radiation materials science, neutron methods for research into the physical properties 
of condensed media. 
B. Kiev, Feb. 2, 1931. Grad. the Ural Polytechnic Inst., faculty of phys. eng., where he majored in experimental physics. He also passed a 
correspondence postgraduate course at Research lnstitute-209 of the USSR Ministry of Medium Machine Building. In 1955-65 he worked 
at the same inst., exploring the isotope separation processes with the gas diffusion method. The results of this research helped him earn a 
Candidate's degree in 1961 . Head of adept. and a lab at the Inst. of Physics of the Ural Div. of the Russian Acad. Sc., 1971-2005, research 
head of adept. at the same inst. since 2005. A doctorate, 1981. Prof., 1988, a corr. member of the Russian Acad. Sc. (RAS), dept. of phys. , 
2000. Head of the RAS Academic Council on Radiation Physics of Solids. A co-founder of the Ural Nuclear Research Center. An Honored 
Scientist of Russia, Awarded the A. G. Stoletov RAS Award. Author of 234 scientific works, including 2 monographs. 15 candidate's degrees 
earned with his academic advising. 

JEMILEV Usein Memetovich ( 1946) 
B. Osman-Yusupov Farm, Yangiyulsky D, Tashkent Obi., Uzbekistan, Jan. 15, 1946. Grad. Kazakhstan Chemico-Technological Inst., faculty 
of chem. tech. of plastic masses, 1968. He first worked at the alkaloids chem. lab of the Inst. of Chem. of the Kazakhstan Acad. Sc. as a lab 
assistant, a senior lab assistant, an engineer, exploring the solasodine steroid alkaloid. In 1972-80 he made a career from a minor fellow to 
head of the lab of catalytic synthesis atthe Inst. of Chem. of the Bashkirian (Bash.) branch of the USSR Acad. Sc. Dep. Dir. of the Inst. of Chem. 
of the Bash. Sc. Center of the Ural branch of the USSR Acad. Sc., 1980-90. Dir. of the Inst. of Petrochemistry and Catalysis of the Bash. Acad. 
Sc. and the Ural Sc. Center of the Russian Acad. Sc. (RAS), 1992-2004, Director of the RAS Inst. of Petrochemistry and Catalysis s. 2004. 
Candidate's degree, 1972, doctorate, 1977. A RAS corr. mbr. in technical chem., 1990. Dep. Head of the RAS Ural Sc. Center Presidium 
s. 1993. Honored Scientist of Bashkortostan. Winner of the USSR State Award ( 1990) and the RF State Award (2004) in sc. & eng. Awarded 
the Order for Service to Fatherland, 2nd class. 

DYMKIN Alexander Mikhailovich ( 1924-1992) 
A geologist, he proved the theory of polygeny of (iron, copper pyrites, polymetal) ore formation which allowed to make more effective 
prospecting methods. 
B. Kuznechika, Tatarstan, Oct. 25, 1924. A W./1111 veteran. On graduating from the Kazan University in 1951, He first worked as a lecturer at 
that university. In 1958 he began work at the Siberian branch of the USSR Acad. Sc. Director of the Institute of Geology and Geochemistry of 
the Ural Scientific Center of the USSR Acad. Sc., 1977-85. Director of Moscow's Institute of Lithosphere of the USSR Acad. Sc., from 1985. 
Doctor of Geology and Mineralogy, 1964, Prof., 1966, a correspondent member of the USSR Acad. Sc. He guided the long-term complex 
research programs for the Ural mineral resources. In the latest years of his life he was Dep. Academician Secretary of the Department of Earth 
Sciences at the Presidium of the USSR Acad. Sc. A winner of the USSR State Award, 1983. Awarded the Orders of the Red Star, the Patriotic 
War, 1 st class, the Red Labor Banner. Author of 200 scientific works, including 10 monographs. 

EREMIN Ivan lvanovich ( 1933) 
A mathematician specializing in mathematical cybernetics, he created a large class of mathematical programming (MP) solution methods, 
developed an evaluation approach to the penalty function method, studied regular sequential programming models, proposed modeling and 
optimization methods for evolving systems, developed the duality theory for MP improper problems. 
B. Ravnets, lshimsky D., Tyumen Obi. , Jan. 22, 1933. Grad. the Perm State Un iv., 1956. A lecturer at the dept. of algebra and geometry 
of Perm State Univ., 1956-61 . Since 1961 he has worked at the Inst. of Mathematics and Mechanics of the Russian Acad. Sc. 
(formerly the Sverdlovsk branch of the V. A. Steklov Mathematical Institute). Chief research officer at the dept. of math programming, 
2000. Head of the dept. of mathematical economics, faculty of math and mech., Ural State Univ. Professor at the dept. of software 
engineering of Chelyabinsk State University. Candidate 's degree, 1959, doctorate, 1967, Prof. , 1971. A correspondent (1991) and 
then a full member (2000) of the Russian Acad. Sc. , dept. of math. Awarded the Orders of Honor and Friendship. Author of over 
150 publications. 
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