
122 

 

В трудные периоды жизни факультета 

мы были рядом…. 
 

Становление любого коллектива, а особенно научно-преподавательского, 

всегда сложный процесс. Наш факультет не исключение. Начиная от его 

организации, до сегодняшнего дня мы с честью прошли этот трудный путь. 

Жизнь связала меня с интересными людьми, известными учеными, 

прекрасными преподавателями и я благодарю судьбу за то, что разделил с ними 

трудные минуты жизни и время Побед. 

 

 

Сальников Виктор Петрович — 

доктор юридических наук, профессор, 

академик, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, вице-президент 

Российского союза юристов, почетный 

сотрудник МВД России, генерал-лейтенант 

милиции. Действительный член (академик) 

российских и международных академий. 

Основоположник нового научного 

направления в области правоведения, 

связанного с теорией правовой культуры и 

правовой культурологией. В 1973 году 

окончил Высшее политическое училище 

МВД СССР, с 1966 года служил в органах 

внутренних дел и во внутренних войсках 

МВД; в разные годы: преподаватель, старший преподаватель, доцент, 

заместитель начальника кафедры, начальник кафедры Высшего политического 

училища МВД СССР, заместитель начальника по научной работе Санкт-

Петербургского юридического института МВД России, заместитель начальника 

по научной работе Санкт-Петербургской академии МВД России. С 1998 по 

2006 гг. — начальник Санкт-Петербургского университета МВД России. В 2007 

году возглавил Федеральное управление Министерства юстиции РФ по Северо-

Западному федеральному округу. 

Член Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, экспертно-консультативного совета Счетной 

палаты, научного совета МВД России и Института проблем региональной 

безопасности, член научно-технического совета Северо-Западного отделения 

Академии национальной безопасности. Председатель редакционного совета 

федерального журнала «История государства и права», член редакционного 

совета общественно-правового и научно-технического журнала «Защита и 

безопасность». Автор более 1000 научных работ. 
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Член аттестационной коллегии Министерства образования Российской 

Федерации, член экспертного совета ВАК России по праву, председатель и член 

ряда диссертационных советов по присуждению ученой степени доктора 

юридических наук. Под его научным руководством и при его научном 

консультировании подготовлено свыше 100 кандидатов и более 20 докторов 

наук. Автор проектов серии изданий: «Классики истории философии права»; 

«Право и медицина»; «Право и экономика»; «Полицеистика»: прошлое, 

настоящее, будущее»; «Общество и наркомания: социальная опасность» и др. 

Член редакционного совета журнала «Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России». 

Руководил авторским коллективом по разработке концепции и программ 

борьбы с организованной преступностью в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. Под его руководством выполнена работа «Научно-образовательная 

технология специализированной подготовки сотрудников милиции для борьбы 

с терроризмом и преступлениями против личности». 

Вице-президент Российской академии юридических наук, Академии 

проблем безопасности, обороны и правопорядка. Сопредседатель комиссии по 

правовым вопросам при Правительстве Санкт-Петербурга, член комиссии по 

вопросам помилования на территории Ленинградской области, член экспертно-

консультативного совета Законодательного собрания Ленинградской области. 

Включен в биографическое издание Кембриджского университета 

«Выдающиеся люди XX века». Победитель международного конкурса 

«Человек года» в номинации «Юрист года-2001». 

 

 
 

Бастрыкин Александр 

Иванович, Председатель Следственного 

комитета при прокуратуре РФ, первый 

заместитель Генерального прокурора 

РФ.  

Доктор юридических наук, профессор, 

автор более 80-ти научных трудов по 

актуальным проблемам государства и 

права.  

В 2001—2006 гг. возглавлял управление 

министерства юстиции Российской 

Федерации по Северо-Западному 

федеральному округу. 

В октябре 2006 г. назначен заместителем Генерального прокурора Российской 

Федерации.  
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С 7 сентября 2007 г. - Председатель Следственного комитета при прокуратуре 

РФ, первый заместитель Генерального прокурора РФ.  

Наши творческие взаимоотношения сложились в годы создания юридического 

факультета Александр Иванович оказывает методическую помощь в 

повышении юридических знаний наших выпускников.  

 

 
 

Романов Виктор Егорович, д.т.н., 

профессор. Заслуженный деятель науки и 

техники Российской Федерации, 

действительный член Академии наук высшей 

школы, Санкт-Петербургской, Российской и 

Международной инженерных академий, 

Петровской Академии наук и искусств. 

Более 50 лет меня объединяет дружба с 

легендарным человеком, который является 

признанным лидером высшего образования 

России. Его жизнь начиналась в блокадном 

Ленинграде, а наша юность связана с 

профессиональным увлечением велосипедным спортом.  

Виктор Егорович Романов Заслуженный мастер спорта СССР,  

многократный чемпион и рекордсмен СССР, призер Олимпийских игр и 

чемпионата. За 18 лет работы (1988-2007) в должности ректора Института 

текстильной и легкой промышленности был преобразован в Университет 

технологии и дизайна. 

Научная общественность России по заслугам оценила его деятельность на 

ниве высшего образования. Он дважды избирался Председателем совета 

ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга (1994-1999), а в настоящее время является 

вице-президентом   Совета ректоров Российского Союза ректоров ВУЗов РФ. 

Виктор Егорович является создателем и руководителем научной школы 

по разработке теоретических основ системного проектирования процессов и 

изделий легкой промышленности. Им подготовлено более 40 кандидатов наук. 

По возглавляемому им научному направлению функционирует докторантура. В 

списке научных работ более 200 наименований, в том числе   34 изобретения.  

Он является инициатором создания в 2003 году и сопредседателем 

межвузовской Ассоциации «Покров» духовно-нравственного просвещения и 

воспитания студенческой молодежи. Член экспертного Совета 

Государственной думы РФ. 

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, орденами «почета» и 

«За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, тремя орденами Русской 

православной церкви. 
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Я горжусь тем, что наша многолетняя дружба и научное содружество  не 

прерываются многие годы. Особенно я ему благодарен за поддержку в 

создании юридического факультета Академии гражданской авиации. 

 

 

 

Глущенко Петр Петрович, 

известный ученый,  

Академик Международной 

Славянской академии, доктор 

юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации, Почетный адвокат 

России. 

Родоначальник научного 

направления «Теория и практика 

социально-правовой защиты прав и 

свобод граждан». Автор более 500 научных работ, в том числе учебников и 

монографий, среди которых во всех юридических вузах особой популярностью 

пользуются «Теория и практика социально-правовой защиты конституционных 

прав, свобод и интересов граждан в РФ» (2002); «Социально-правовая защита 

прав и свобод граждан» (2007); «Правозащитная деятельность в условиях 

становления гражданского общества» (2005). Соавтор 30 законов федерального 

уровня по проблемам военной службы, образовательных отношений, 

безопасности национальной информации. Член Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с решающим голосом. Награжден 17 медалями за 

службу в Вооруженных Силах СССР и РФ.  

Декан юридического факультета Санкт-Петербургской университета 

управления и экономики. Выдающийся ученый современности является 

мастером спорта СССР по легкой атлетике, многоборью и боевому самбо. Мы с 

Петром Петровичем сотрудничаем с давних времен. В 2012 году он 

возглавлял государственную комиссию по выпуску специалистов нашего 

факультета.  В настоящее время приглашен быть Председателем ГАКа в 2013 г. 
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Кирьянов Виктор 

Николаевич, генерал-

полковник полиции, к.ю.н., 

начальник Главного управления 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) 

Министерства внутренних дел, 

заместитель Министра 

внутренних дел РФ. 

Отзывчивый и не забывающий 

дружеских отношений. 

 

 

 
 

 

Коржаков Александр 

Васильевич, президент 

общественной организации 

"Ассоциация ветеранов Службы 

безопасности президента", 

генерал-лейтенант, С января 

2000 г. - заместитель 

председателя думского комитета 

по обороне.  

В 2008 году Александр 

Васильевич вручил мне Орден 

«За Веру и Доблесть I степени. 
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  Зубрин Владимир Викторович, 

государственный советник юстиции 1-го 

класса, первый заместитель министра 

юстиции РФ. Мой давний друг. 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонов Анатолий Кириллович, 

доктор медицинских наук, профессор, 

хирург-онколог. 

Сфера научных интересов: клинико-

фармакологические исследования 

нового класса фармакологических 

средств, названных 

«быстродействующими адаптогенами» и 

их сбалансированных комплексов 

(рецептур). 

Комплексы адаптогенов «Витавис» 

прошли полное обследование в качестве 

природных фармакологических 

препаратов. У «практически здорового» 

человека и при заболеваниях эти 

комплексы оказывают компенсаторное 

действие, устраняя нарушенный образом 

жизни и заболеваниями дефицит 

абсолютно необходимых организму природных биологически активных 

веществ. 

Клиническое и лабораторное изучение быстродействующих адаптогенов и их 

комплексов «Витавис» в 1970-2011 гг. проведено в клиниках, кафедрах и НИЛ 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, в Государственных 

университетах Москвы и  Санкт-Петербурга. 
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Меньшиков Владимир 

Александрович, к.т.н., член-корр. 

общественных наук РФ. Мой 

давний друг. 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнов Юрий Николаевич, 

проректор по коммерческой работе, 

доцент. 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

Владимир Николаевич 

Дежкин, профессор, доктор 

юридических наук, ректор Санкт-

Петербургского института 

управления и права. Член-

корреспондент Российской 

академии естественных наук, член-

корреспондент Академии 

транспорта. 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Куклев Евгений 

Алексеевич, д.т.н., профессор, 

проректор. 
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Генерал Г. С. Пантелеев 

Геннадий Степанович оказал 

существенную помощь в создании 

юридического факультета. 

Его знания и поддержка 

способствуют выпуску 

квалифицированных специалистов. 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шашкин В.В., д.т.н., 

профессор, Заслуженный деятель 

науки и техники РФ. 
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Пятко Сергей Григорьевич,  

д.ф-м,н, профессор, проректор. 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексин Сергей Львович,  

декан факультета летной 

эксплуатации, профессор. 
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Прищепин Б.И. ,к.т.н., директор 

Учебного Центра УВД,  

начальник тренажерного центра 

Университета ГА. 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волков Геннадий Анатольевич, 

профессор кафедры «Безопасности 

полетов в ГА» СПБ ГУ ГА, декан 

заочного факультета. 

Специалист в области безопасности 

полетов и авиационной безопасности. 

По данным направлениям является 

соавтором научных, учебных, 

методических пособий и монографий. 

За время работы имеет различные 

награды и поощрения руководства, 

медали и памятные подарки ВДНХ 

СССР, знак безаварийного налета, пилот 

первого класса СССР.  

Увлечения: живопись, архитектура 

древнего зодчества, спорт. 
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Орлова Нина Ивановна, 

доцент, декан вечернего 

отделения. 

 

Балясников Валерий 

Васильевич, д.т.н., 

профессор. 

Красненков Александр Михайлович, помощник ректора, доцент и редактор газеты 

«Академический вестник» Стрельцов Валерий Федорович, доцент. 
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Майор Михаил Николаевич, 

д.ф.н., профессор,  зав. кафедрой 

философии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Костылев Анатолий 

Георгиевич - проректор по летной 

работе, директор летно-

технического комплекса 

Университета гражданской 

авиации. Заслуженный штурман 

Российской Федерации. 
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Колясников Виталий 

Александрович, 

Факультет авиаперевозок и 

аэропортов (ФААП). 

Декан, к.т.н., доцент, отличник 

Аэрофлота, 

Почетный работник транспорта 

России 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пашин Валентин 

Сергеевич, заведующий кафедрой, 

к.и.н., профессор. 

 

 
 


