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В. В. Прозерский —участник всех конферен
ций, проходивших в 1990-х гг. в рамках «Меж
дународных чтений по теории, истории и фи
лософии культуры», и один из авторов сборни
ков материалов конференций, где им опублико
вана серия статей по эстетике и теории культу
ры. В. В. Прозерский — член-корреспондент МАИ 
высшей школы (с 1995 г.)

П РО ЗО РО В С К И Й  В лади
мир Анатольевич, доктор 
геолого-минералогических на
ук, профессор кафедры исто
рической геологии геологиче
ского факультета.

Родился 27 июня 1932 г. в 
г. Алма-Ата в семье научных 
работников. В начале 1933 г. 
семья переехала в Ленинград. 

Отец Прозоровский Анатолий Владимирович — 
доктор биологических наук, сотрудник Ботаниче
ского института АН СССР, умер от голода при 
эвакуации из осажденного Ленинграда в февра
ле 1942 г. Мать Прозоровская Лидия Львовна — 
кандидат биологических наук, доцент, преподава
тель химии в Иркутском и Ленинградском меди
цинских вузах, затем в Фармацевтическом техни
куме в Ленинграде.

После обучения в средней школе в Ленингра
де поступил на геологический факультет Ленин
градского государственного университета, специ
ализируясь с 1953 г. по кафедре исторической гео
логии, с которой в дальнейшем связана вся его на
учно-педагогическая деятельность. Университет 
окончил в 1956 г. и был оставлен при кафедре для 
выполнения геологических исследований на тер
ритории Закаспия по договору со Среднеазиат
ской экспедицией Всесоюзного геологического ин
ститута. На протяжении 35 лет вначале под руко
водством профессора Г. Я. Крымгольца, а затем, 
возглавив университетскую группу, В. А. Прозо
ровский охватил полевыми исследованиями тер
риторию Средней Азии от Каспия до Памира, за
нимаясь стратиграфией, фациальным анализом, 
палеогеографией и павлеотектоникой мезозоя. В 
результате им была составлена детальная страти
графическая схема юрско-меловых образований; 
открыто наличие погребенных рифов мелового 
возраста, перспективных для размещения место
рождений нефти и газа; восстановлено геологи
ческое строение южного обрамления Туранской 
платформы, которое оказалось тектонически пе
рекрыто горными сооружениями Большого, Ма
лого Балханов и Копетдага, при этом выяснялась 
ранее неизвестная важная роль киммерийских

складчатых движений и др. По результатам гео
логических исследований в 1964 г. была защищена 
кандидатская, а в 1985 г. — докторская диссерта
ции.

В 1962 г. В. А. Прозоровский становится ас
систентом кафедры исторической геологии, в 
1970 г .—доцентом, в 1987 г. — профессором, а в 
1988 г. — заведующим этой кафедры, в 2000 г. 
он вновь избирается ее профессором. Занима
ясь преподавательской деятельностью, он чи
тал лекционные курсы по исторической геоло
гии, региональной геологии, методам стратигра
фии неморских образований, общей геологии. Им 
были подготовлены курсы по палеографии, па
леобиогеографии, проблемам общей стратигра
фической шкалы, а лекции по самостоятельно
му курсу «Основы стратиграфии» впервые бы
ли прочитаны в СССР геологам-съемщикам (поз
же они были включены в учебный стандарт 
геологического образования). Наряду с лекци
ями В. А. Прозоровский 25 лет проводил поле
вые учебные практики в Крыму, Саблино как 
начальник и научный руководитель; ознакоми
тельные практики в Эстонии, Венгрии и Болга
рии.

Кроме преподавания на геологическом фа
культете Владимир Анатольевич в разные годы 
читал лекции на факультете географии и геоэко
логии, на биологическом факультете. Последние 
несколько лет он преподает основы эволюции и 
жизни о геологическом прошлом в Академической 
гимназии СПбГУ.

Опубликовано 180 научных и научно-методи- 
ческих работ, среди которых 15 монографий и 2 
оригинальных учебника «Общая стратиграфиче
ская шкала. Венд, палезой, мезозой» (в соавтор
стве с Г. С.Бискэ) (СПб., 2001) и «Начала страти
графии» (СПб., 2003).

В. А. Прозоровский руководил подготовкой 3 
докторантов и 12 аспирантов. В 2003 г. им напи
сана магистерская программа «Региональная гео
логия и стратиграфия».

В. А. Прозоровский — член ученых советов 
СПбГУ, геологического факультета и Академи
ческой гимназии; председатель диссертацион
ного совета Д 212.232.47 и член диссертацион
ных советов Д  212.232.19 (СПбГУ) и Д  216.001.02 
(ВСЕГЕИ); член Совета Учебно-методического 
объединения «Университет»; член совета и руко
водитель направления «Стратиграфия, палеонто
логия, литология» грантов по фундаментальным 
исследованиям; эксперт совета грантов РФФИ. В 
течение 10 лет возглавлял методическую комис
сию геологического факультета.

Область научных интересов В. А. Прозоров
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ского охватывает проблемы теоретической стра
тиграф ии и стратиграф ии мезозоя, исторической 
и региональной геологии, палеогеографии и па
леотектоники. Заместитель председателя М ежве
домственного стратиграфического комитета Рос
сии, председатель его комиссии по стратиграфии 
мела и член Региональных межведомственных ко
миссий по Северо-Западу России и Северному 
Кавказу; член Совета Всероссийского палеонтоло
гического общества.

В. А. Прозоровский награж ден знаком «По
четный работник высшей школы Российской Фе
дерации», в 2000 г. избран действительным чле
ном Российской Академии естественных наук, в 
2000 г. удостоен звания «Почетный профессор 
Санкт-Петербургского государственного универ
ситета».

П РО Х О РО В  Вадим  Семе
нович, доктор юридических 
наук, профессор кафедры уго
ловного права юридического 
факультета.

Родился 1 октября 1930 г. в 
Ленинграде. Отец Семен Я ко
влевич Прохоров и мать Фео
досия Федоровна — рабочие.

В 1954 г. окончил юридиче
ский ф акультет Ленинградского государственно
го университета. После окончания Университета 
работал следователем прокуратуры Центрально
го района Калинина. В конце того же года был 
избран секретарем райкома комсомола. В 1957 г. 
поступил в аспирантуру по кафедре уголовного 
права Университета. С 1960 г. — ассистент, доцент, 
профессор этой кафедры. С 1973 по 1993 г. —заме
ститель декана юридического факультета, с 1993 
по 1998 г. — декан. В 1995-2000 гг. — заведующий 
кафедрой уголовного права.

В. С. Прохоров — член Ученого совета юриди
ческого факультета и Ученого совета Университе
та, член диссертационного совета по защите дис
сертаций на соискание ученой степени доктора 
юридйческих наук в СПбГУ. В 1989-1995 гг. — 
главный редактор ж урнала «Правоведение», с 
1999 г. главный редактор ж урнала «Ю ридическая 
практика».

B .C . Прохоров — действительный член (акаде
мик) М еждународной академии информатизации 
(1995). Лауреат Университетских премий «За вы
сокое педагогическое мастерство» (1991), «За луч
шую научную работу» (в соавторстве, 1993), на
граж ден медалью им. А. Ф. Кони (1999), лауреат 
премии «За успехи в юридической науке и прак
тике» (1998). В 1999 г. B.C. Прохорову присвоено

почетное звание заслуженного юриста Российской 
Федерации.

Научные работы В. С. Прохорова посвящены 
главным образом уголовному праву, соавтор учеб
ников по уголовно-исполнительному праву и кри
минологии.

В 1962 г. защищена кандидатская диссертация 
«Соучастие в преступлении по советскому уголов
ному праву», в 1987 г. — докторская «Преступле
ние и уголовная ответственность».

В. С. Прохоров — соавтор пятитомного «Курса 
уголовного права» (Л., 1968-1981), автор 50 науч
ных работ, четырех монографий. Две его работы 
переведены и опубликованы за рубежом: статья в 
Румынии и учебник по «Общей части уголовного 
права» (в соавторстве) в Китае.

Научно-педагогическая школа уголовного 
права, возглавляемая В. С. Прохоровым, в 1998 г. 
была признана ведущей научной школой России.

В. С. Прохоров вдовец. Сыновья Кирилл — 
физик и Алексей — юрист, есть внучка и внук.

В свободное от профессиональной деятельно
сти время читает.

П РО Х О РО В Георгий Геор
гиевич, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры хи
рургии медицинского факуль
тета.

Родился 19 августа 1949 г. 
в поселке К ам а (Удмуртия) в 
семье отставного военного Ге
оргия Прохоровича и сельской 
учительницы Веры Анисимов
ны.

В 1967 г. окончил Свердловское суворовское 
военное училище с золотой медалью, в 1973 г. — с 
отличием Военно-медицинскую академию (полу
чил специальную грамоту Совета за лучшую на
учную работу). Службу начинал в Закавказском 
военном округе врачом мотострелкового полка. 
Три года был в адъюнктуре Военно-медицинской 
академии при кафедре оперативной хирургии с 
топографической анатомией и начал самостоя
тельную научную работу в клинике общей хирур
гии академии в должности преподавателя. Годы 
становления были связаны с научными наставни
ками: физиологом А. Г. Кузовковым, профессора
ми И. Г. Перегудовым, М. И. Лыткиным.

Военную службу в академии оставил в 1996 г. 
в звании полковника медицинской службы, стар
шего преподавателя, профессора кафедры об
щей хирургии и возглавил хирургические служ
бы Санкт-Петербургской клинической больницы 
Российской Академии наук. Основные усилия
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