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по боу.],IцЕry балминтонч и беry на снегосryпах
для \,!о-Iодых людеI"l с огранLIl{евныпlи воз]\lоа1
яостяN!и здоровья,

В феврале 2007 года награддён почётнойI
граlIоlOil tlaBHolo \пpaB,leHlL обра,]оваIIllя dJ-
Nlинriстрации r Красноярска за ]\,lного,,lетпlll.i.
пло]отворный ГР)! В \l) НlIЦllПаJ,ьной сисlсNlе
образования, В октябре 2008 го:а }]уководи.п
секцrIеrj uежлунаро]ного си\{ttозиуlrа <Вос-
ток-Россrtя-Запад>, награждён /lиI]r-1oN1оN{ Главы
города Красноярска за активное \частпе в под-
готовке tl rrроведении Красноярского городсýого
форуьта - 2008 (Красноярск город инновациii.
партнёрства и согЛасия, СозJаём бl,rущее!>.

та (лиriжт) по спец]lальности (СтроLlтельные,
_]ороrt ные NIашlJны и оборудование) (иЕже-
}lep-\le\aнllK. ,]ttrr,loп,t Ю Л! l04548): в l990r
факr lьтет переполготовки Ленинl ралского ин-

'ieHc]]lIo-]KoHo\lлtlecкoгo ицститута (ЛИЭИ)
по сllецI]аJьностп (Управленrrе. эконоI\,ttIка и ор-
i'анIi]а]l]lя с{роrlте,rIьного производства) (дип-
_lort fB\ -\! l0]5.+8), Вся трудовая жизнь
А,Н {са1 l; сВя]ана со строительством, где он
проше,l I]\ T]r оl рабоrIего ]о генеральлlого дирек-
Tol]a l I]il:]a.litте]lя совета дrректоров) ОАО
( I ]Fоектчо-aтF!]1] T!,JbIloe

АрямкинА
ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

д( жто р 1l Еди I lи I rCK их ],].1 !| к, цоц EI]I-

Окончlпа с отJIичиеLчI Cl-M LI, в l98l интер-
натуру по специаЛьности (терапия). В 1989 году
защитила кандlIдатскую дIlссертацrlю <Характер
имп,lуно-rlогиrlеских сдвlIгов лрц вирус Hol\,l геtIа-
тите А и В) (t4,00.J0 инфекцпонltые болезнtl),
В 2006 году защиТII-.lа докторскую д]lссертацию
(Прогнозировапие течения и исхолов xpoп]]tIec-
кuх гепатитов' (I/t.00,05 BHyTpeHHrre болезнrt),
С 198 i работает в Ульяновско}I гос}аарствеЕноl!{
yHI]BepcIlTeTe вузе - профессоропl кафе,rры фа-
hтпьтетской терап шrr. Коясуль,лант докторскоiI
диссертации i,I научныI"l руковод}lтеjlь аспиран-
тов. Автор 25З научных и у.rебно-метоll]ческrtх
пуб-Tикацrй.

АсАул
АНАТОЛLIЙ НИКОЛАЕВИЧ

доктор экона]1 И LIE:K и \, l L1 ук, п Р ОФГсa( )Р

Асаул Анатолий HttKo-
,-tаевлч (3 l . l0, ]948 rp,,
п, Решетtrловка По:r-
TaBcKor-l об-rасти) - док-
тор эконо\{Llческtlх
наук. проФессор,
В 1972 r окончпл Ле-
нинграr]скпfi rлнстиryг
lлнженеров желез-
нодорожfiого транспор-

ооъепиненllе
"rlеноб,lз гр,l с т: i,;l ,

С 1q9l, 1.1 ],ilr- го.] д,н. дсаут работал
В СаН К ] -П:. a|.,'\ a aa5ci\i гос.,.]арственнам инже_
HepH(]-]xl.r:]tr\I]lr:.aiin\] \ HilBepctlTeTe (по совмес_
l lITelbcТ;\ L- 

-aai 
.]tr застояlцее вречя _ lIро_

фессор 6..,.._rl-,.:,_i,,р:сцого ap,\п-leKl)Ipнo-
cTl]o]IT: Lp_ . ,,i;:j.:i.;iieI11, С ]00-1r по на-
L lоч-LL.., : l - 1 ,- ., l, ч.\ чный соIп}лнllк
Ицс rir :,, ;.l :,,,l-d,'bHUIl 'ко|{оvиhlt
РАН t 111, ,a.,g,,1., .] : _ajBi r,

}'чезы: i ."j.:. . ,;.rЕltя: ]99jr кандидат
]Koнo\f]lrj..1,I,, ,:-. 99-г, ]оцент: l997r -
докгор lKL]г]L].,]:, ]., : \:;:,\Ii ]999 r - профессор,
Деrt;-вr . , \1_-__\:,.loolHo;l пкаJеVии
llнВесГilti;]i] ., 1, ']i'.:. a]ГtiJ jTe:lbcTBa (1995),
Pocalii.,.i_i: ,]:: :.,], .--]:;,Ееrны\ на}к (I999),
]\{е;ь:,,,l.: _: : :: j].,l lii ,,.:r:e:;+.rleHTa (200J),
\Iea:r,t.,: _. , .:-:.!,1,, p,]i i -.Nо,lогип, безо-
nacIJil. ]. l. ::; j :;,: ,-ь: t]00]). Саtrкт-Пе-
Teplir рг,. 1 ::.i.. i .:I:1]e\tllll (200l). Ев-
РОПеЙ.к :-l j. :j :. ..:.j вi-нных HavK (200з),
.,\Ka_te.'ll'i : ., i ]__l;i\ нзri \kраlпrы (200З).
,Дьа..сr:, l_,,j l.обоllоны и пра-
вопо!lr_ii: ] ] ':-.- З ь:lсlгсr экi,ноtlttческого
обtцеa]Е:,. \l:. ., .,i .]:],]гa aоюЗаЭконоМисТоВ-

В j,, Р _cIliI(KLlй зкаае\4ии
есгеalзjt]:l. :, _ \ ]] \са\:l\, прIlсвоено по-
чеIное :Е.:ij; ;, ,,:.: P!!,,]al]lb на\'кп и tlсhусств)),
В ]00]г, .::-. ,_ l ].-_t;Ttl стратегI]ческого м0-
He-]/ii\ieHIa - |,: ^ _: J З.r,l0тоa'j Me]aj.Ibto SPl)
(Фраrlurrя. i i

В :l lll :: : _]:: a. пaчетно}'i \!е]алью Рос-
cпiic}iol-i 1 |i_i_]i.,, :] i, : _ ]a j;вен.:lы\ на\ к (За дос-ти-
.I-енlIя Б :Ki- ljj tt{;,:l!j ;,.,, В.В. ,-IeoHTbeBa, а также
Еtsропеiiaк..fi ir:,:\!1]i:,-: e.-TecTBe]lHых наук - ор-
]leнolt ,. Jlr]aT,]I ap-.t ; iQ,.]oнoli)) за выдающийся
BK-ia] в нa.}к\, н]з:,la:a\нt].lогllп л экономиh1.

В ]tt0-{ :; Еь:1.1:!.l]]Ii'J;я Bti,:Ia]] в развитие нау-
кп, образс.вlн;iя ;] ;:;ь.r сaтва \focToeн Дкаде-мией
проблеrI rlе,:.l::з;iоaII1. обороны и праволорядка
пре\lllll ll\, \lltrail,:a ,lorloHocoBa с вру-ченllеNI зо-
лотоil \Ie-ta.l]l. В :005 г, ]а значитеJlьныс достиже-



, : a lконо}Iltческоi{ науке Академ}iеI:1 экономиllе-
. , rd\h Jь.Dаины Hdlpdнleн'loloToil \Iе,lалью

'\i I1, Туган-Барановского.
З ]006r ]а пичный вк_,Iад в разв1IтIIе россиI"I-

. , .]]\ки награхiден Советом обцественных
_i;l]ациt-{ Санкт-Петербчрга и Москвы 0рде-

- Сердце Щанко>.
, ]007l, Ме)ri.Iунаро]rной dNatrevlluli на\к
.]гjlи и безопасности жизнелеятеJIьности
, ,,сч по,lетноlо званIlя "']асл),)hенныfi Iея-

, ,,J) Kll" li награхi-ен . Звеr tой 1чеttо-о,,,
]э:нты lI IJИР: А. Н, Аса},лом выло,lнено

: j:1\{енталыlое исследование (Форvrlрованrlе
:' ::]IЗ\IОВ УПРаВЛеНШЯ РаЗВ]tТtlеМ pe]-lloнajтb-
- ilнвестиционно-строительноlт комп]]екса

_. aJ\tоорганизуIощейся систеNlы)) по програ]\{-
. ],Il] HItcтepcтBa образованuя РФ (На},чнь]е
- _ -a_lаванпя высшей школы по пр],10рптетныl\i

:]з:lенrlяi\l науки п техники)) (поппрогра\{Yа
- - \,l,] ектчра и cTpolrTe_rbcTBo>, раз,lе: <Инфор-

.1оннь]е тех}Iологиlл в cTpoLlTejlbcтBe. вьiявле-
. : ]ффект1.1вt{ых эконогчIическл\. органI!зацri-

1 ::\ I{ \,прав-:Iенческих lllеханпзl\lов. создан}iе
,,,:iе}Iатическл]х молелей и численных мето-

: :е;шltзачии>) (2004),
_ aавтор дв}х патентов на rtзобретение.
.о: руководством лрофессора А.Н, Асау]lа

,:нены НИР: .Раlрабоt ьа наtIг,]в.lенltй по-
-, 

- :нltя эффектrrвностIl инвестицпонпо-сIроlr-
: ::{oI"I деятельности в УдNlуртско}: Респl'б""rи-
, Разработка новых II адаптация сYщест-

, 1I]\ IIетодов. \rexaнll]\loB и 1.IHcTpy\,teHToB
]:вlен].Iя peМoнTнo-cTpotITej]bнb]l,t TpecTo}I

- - Llрскреl\{стройгазr ),
рсtфессор А, Н. Асаул является инлцt]аторо\I

] знIIзатором проведения наl,чных конфе-рен-
з РоссLrи; член оргко\{}lтета illеr{д}народrlоil

. . i J-технIiческой конференчптi (Рекон-стр_,-к-
, - Санкт-Петербург-2 005; ltHltLlпaTop 1.1 пг]ед-

. ]: 3 lь оргкоN.tитета Россllйской на},rlно-пl]ак-
:-rioir конференцrrи <Г[о пути к возрохiленtrrо:

-_ (\тllвы развиIIlя россllйскоII JK()bo\Illbll,
.:рь 2006r). Российской наччно-практ}iче-
] \онференции (ЭконоNJическое возрожj]енllе

_ ,,l;t в XXI веке> (сентябрь 2006 г).
- Н Асаул является чле1.1оi\{ оргкоlllrlтетов

- - :\ народных сеп{инаров и коЕференItиl'i:
_- .l:Jap в п Харькове (Основные cl!cTeMlio-

-i:ЧеСкllе НаПРаВЛеНLtЯ УСОВеРШеНСТВОВаНИЯ
: : ]a lIф I.iкациоЕIlьш процессов строитеjlьны\

: ..,Ii]аций на пути l,tx трансtРсрNlацlп,i т( рыноч-
,, !.тнOшенияNt), (2003); Научно-практllческая

, :,Jенция (Эффективное испоjIьзование при-
: _'-Deсурсного ПоТенциа-]а как условия оП-

тиllltlзации развитrtя регl-iо-fl oBll, r Каменец-По-
дольсклlй (2004): МеждунароJная научно-прак-
тltческая конференшrIя (КорпоративtJое управ-,lе-
пие в Yкpallнe: менеджNIент. (lиi.tансы. ауди}i. г.

РОВНо (2006): 1V[ек,lчнародная на}tIно_практиче-
ская к.онференция <Город_ регион государство:
экономлlко-правовые проб"T емы градоведенияr).
r Донецк (2007)i Ме}iдунаропная научно-прак-
тическая конференцrrя (}'правление эконоNrиче-
скими систе\Iаi\,]и; концелцltll стратегии и l.tHHo-

вации развитпя)_ t Хмелъницк (2007).
Член редакцrtонного совета I'оссийской ар-

хитекryрно-стро1.1тельЕой энцик]оледилI ( l 996).
чJен редакционного совета жчрналов (Эконо-
]tJика строительства) (200 1 ). (Рсгион: экономлка,
полIJт].lка, соtltlологrlя), (200l), (BecTHrrK граrк-
_]aHcýll\ llHiKeHepoB> (С]ПБГАСУ) (2004), кМир
переуен)) (ИЭРАН) (2005),

В ]00J г по IIнllцllатllве Il прil непосредствеЕIjоV

участlttt профессора \.Н, Acay,ra бы-lо возобповле-
но Ilз]анIле научного ,{i\ рнала (Эконо]\rическое воз-

рожj]енле РоссцI.1r. он явjlяется efo г-lавныi\l редак-
тороу, а таюriе учредllтеJе}I ceprtll науt|ных изданиIi
(в настоящее вреп,rя изда-но з0 томов),

У.tебно-методическая работа: проtРессор
A,FI. Аса},j1 aKTLlBHo участвовап в разработке
Госу,ларственного образовательного стандарта
высurего профессиоlJалъного образованt.tя вто-
ро-го поколения, Под его рVководствоlц I.1 при
J](пl lсреlс гвенно\,4 r,t,_tctиtt бы,ttlt разрабо]аны
и впо_сJlедствии утвер;{дснь] [епартаментом
образовательных ]rрограмм и станtrартов Ilро-
(lессrrо-нального образованriя Министерства
образованrlя РФ приvерные прог}]а\tl\{ь] I}lc-
цип-IиtI (О}rганr]зация предпр]lни}lате.]ьской
iIеятельностllD IT (Эконоl\lllка недвIlжимостLl)).
Впосле]lс,гвtttt по ]типl програ]\jvапl профессо-
ропт А, Н, Ac;ý:tcrlt былtr подготовленьт и 1,Iзданы
\ чебнll K]I с грифоrt Млнлстерства образования
tt паr,к:t РФ, По резчльтатам коЕкурса среди пре-
lo-aBJlЁlgti высши\ )чебны\ ]аведениЙ. про-

во]li\tого Фонда\4 отечественного образованля.
А, Н. Аса}л прt{знан лаyреатом за учебн}rк (Эко-
но\lпка недвиriлil,lости), СПб.: 11итер, 2004, -
5l2 с. (серия (Учебпик лля вузов>),

Автор Зlt учебнIiков в т. ч l0 с гифом УМО
Ll Министерства образования и на)i кц l4 учебяых
пособtlй с гр,tроlr УМО и Мttнисtерства обра to-
вания lJ науки ]5 NIонографий, Напечатано более
200 научвых работ по экономlше строите]Iьства.
эконо\,lике UедвliжIlмости. управлению затрата_
ми и предприниNIательству

В 2006 r Автор учебника (ЭhоноIчIика нелви-
7KIlп,!ocTl,)) А, Н Асау",r (изд. (Питер) 2004) лау-
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реат конRурса Фонда развития о l еLIестве}lного
образования на JIучшую лlау.iнуlо книl) сред]l
преподавателей высшltх учебных завс,]енlll:i,

В 2007 r Лауреат коЕý.рса на ]Iучш\.ю }lа\.ч_
ную книry 2006 r 

"р"д" 
пр"подu"ura,пaй 

"",aautучебных заведений в цоминации (Менедrк}Iент
!t маркетrlнг) за книry Менеджмепт KopTlopa-
цriй и корпоративное управjlенлtе/А, Н. Acar:,r
[и лр,']. СПб: l 1rlанистика, 200б. - ]28 с

Ахлтов
АйдАр гАБдулхАЕвич

д()ктор эко rIо_\ t 11Lr Lс к L] _\- н/!ук

В ]986-2000 гг на руководящсл't работе
в гос\lарственных оргаIJа-\ в-'Iасти и управлеЕия
в Ресгпб.lltке Гатарстан. в том числе в Мэрии
liJi jo,],iiнocTll г-lавного эколога rорода) и Го-
iL]'].K(r\| (овете народных депутаIов города На-
tiерскные Че"rны (в качестве лепутата, пред-
aе]атalя постояЕной Колrrrссии, члеЕа Прези-
_;i1'.1: J орсовета). в Правrrтельстве республики
iJJ _]сlлчс-;iii h поводителя Гохрана, замести-
те ]я \Il.;J;lcT:з фliнансов, в Парла-менте - Вер-
\aBla,.{ Cc]Biтe хII созыва в качестве народно-
] Ll ]-Г, iJT:, г:l,е_]сеfате-]я депутатской грулпы

" Пdl'.lо\lен ге _ Гос) дарс1 BeHHo\l
С..::т: ] ,. з,:;а з качестtsе депутата, руководи-
l. ll I]:i -.:.,!:i...io,i rРракшиti ( l 995-2000),

П:. :=,.-:,',:фе-]ры экоЕомики Казанского
Гaa\]а:; i.j:j ]-Li . е\ нопогиче ского универси-
TeTJ i ] ..:\l.:i;i .,_.bcTB1,: 1997-1999гr). член
сГе]];:_: ]1::1:_!j,]ts:.rго совета по зап{ите канди-
jlaiтci:i''i :, _ -:: .1lil,i по ]кономике,

ст: - :a: ...'_ . i (р\ пнеI-"Iшlfх научно-иссле-
.]oBal.]-:_t, , _:i']::1\ США, Франции, Швейца-
pt t;t I1Ti-;.:, -=,,,,-:,':з:ltll. Ш веuиrr ( l 992-2000),

В !.i '. l:ц:tl:атоlt в депутаты Госду-
rtы Ф( Р,-_ - -_ ..l С 1000r;кивети работает
в г \i__.:: - _: ,_,_i - за\{естI,IтеJIь Генераль-
tiirJ!r ,i].:.- :- ' .\i' Р,].,iе.проNI). 200з-200,| -в cil"Ta,]:,.1,,_:,_-::_ :а ;]\t\шествеtJных отно-
meHil;j ia ];:..;,зriе;тllте:tь Генерального
-]llpeiT[:,: ,:- -:- 1:]I: с,iязанности Генераль-
l,,l, -:,i..- : --. , ,.Jc. , ПервыГl lа\4есги-
ге,lь a\i. . i -. ; ]згг|]r!rрl]а:]ьного yпpaвJle-
НIlЯ ,\a.--- -. ::]a::l* ьног(r ]i]\Iуrцества по г.
\1,,- к в _ ,,-l_eJaTc,, ёо"arч a"рa*-
тор|rr ] г'., -. - ,,: :J:i;i ., Наuttона_lьные водные
рес\ р.t! .].::_.-;-.lb cL-rBeTa iпректоров Ком-
лан'tl1 a: i'-.:_ l1:е:ставrtтельПравительст-
ва PLria;l'.]a::. i ::.j:Г.]]ll]!i в Совете дирекrоров
ОАо ,,Э.:._: .-: .,-i.l]li заво-] тяжелого маши-
HocIpaaH;l, , ,iL_l Jjектропривод), Исполни-
те:lьныг, ]:a: a. ]_ : HJo,, Промэко,]огияD.

I1rlee: ,r: ;],l15qд511 тр}лов. в томчис_
,]е l; \ILrE.,aa::..,:i, _.г} бJIlкованных I{а русском.
анг-]IlйсrL..,,, :!a\]:_ir,:!r\:. 

франшу-зском и японском
языка\

дхатов дiiдар Габд\л-
xaeBlпI - доктор эконо-
i\{ических наукj между-
народный эксперт в об-
ластll эко-IIолии и эко-
воl\{лческих п,rетодов

управ,lения охраной
окружающей среды,
Прелседате:rь Эксперт-
ной комисс!ш. члев
Президr,ryпrа Высшего

Экологического Совета IФи Госдуirrе ФС РФ
rc lq97г.l, И,п'ееr три высши\ обраlованliя: lKo-
ttомическое, юридi.lческое, эко,lrого-географrве-
ское. В 1995 году окоцtiил lVlеждународныri Ин-
стиryт адмцнистративtIого управленлtя в СЦlА
(]ntenlational Instilute t'ol Executive N{алаgеmепt,
U. S, А.. Los Angeles).

Впервьте в СССР.lРоссии разработал l.t задейст-
BoBiuI систеillу эконоillическоl а мехаI]изма приро-
.IопользOванIlЯ ll о\раrlы оhр})hаюшеП (ре_]ь, в ус-
ловиях церехода к рыночныi\,1 отношениям, практи-
чески внедрил ее в Респуб,rике Татарстан (]990),
Основал псрвый в СсСР Россl!и внебк,дlкегный
государственЕый экологический (rонд с праваrtи
юридшrеского дща (l990). TeNI салrым полоя{иR
начало формированию в стране системы внебюд-
жетных государственIrы\ фOндов по различньJNl
сегментам. Основатель пеl]вой в Ссср./россиrт
муниципальr]ой санитарно-экологическо 

i-,1 мпли-
ции (l990), которая cтana протот}lпоl{ создаЕ'tя
аЕалогцчных стрУктур во многих регионах стра-
ньт. в том числе Москве

Автор первого в Россrlп энцl.tк-rопедr!ческого
словар, (Экология) (] изд. 1994, 2 изп, 1995)
Впервые разрабОг;ц lteTo lик) ollile I( |(I,,lч
и цзъятия рентных п,,1атеr{ей.
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