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тил кандидатскую диссертацию «Роль базальных ганглиев голов
ного мозга в высшей нервной деятельности обезьян», в 1982 г. -  
докторскую диссертацию «Межполушарная асимметрия активно
сти коры мозга в динамике процессов высшей нервной деятельно
сти». Ученое звание профессора присвоено в 1986 г. Заслуженный 
деятель науки РФ (1995). Член-корреспондент РАО. Директор НИИ 
нейрокибернетики РГУ (1986-1989). Заведующий кафедрой физио
логии человека и животных с 1989 г. Г.А. Кураев -  организатор 
первого в России учебно-научно-исследовательского института ва- 
леологии РГУ. Был научным руководителем Российской програм
мы «Валеология», организатором издательства «Валеология» и 
главным редактором журнала «Валеология». Являлся вице-прези
дентом Российского общества физиологов им. И.П. Павлова, пре
зидентом ассоциации «Центры валеологии вузов России», предсе
дателем отделения биологии СКНЦ ВШ. Награжден медалью Об
щества физиологов РАН им. И.П. Павлова, нагрудным знаком 
«Почетный работник Министерства образования».

Основные направления научной работы: проблемы нейрофизио
логических механизмов обучения, памяти, взаимодействия систем 
организма, механизмов взаимодействия полушарий головного моз
га, валеологии. Г.А. Кураевым выполнены оригинальные исследо
вания, имеющие большое теоретическое и практическое значение 
для диагностики, прогноза и коррекции ряда заболеваний, связан
ных с дисфункцией межполушарных отношений у человека.

Автор более 200 научных работ, в том числе 4 монографий и 
5 учебников для вузов, среди которых «Физиология человека» 
(в соавт.); «Основы физиологии человека» (в соавт.); «Физиоло
гия центральной нервной системы» (в соавт. с Т.Е. Алейнико
вой, В.Н. Думбаем, Г.Л. Фельдманом).

Подготовил 5 докторов и около 30 кандидатов наук.

КУРАЖСКОВСКИЙ 
Юрий Николаевич
(р. 1923), доктор биологических наук, профессор.
В 1946 г. окончил биологический факультет МГУ. Работал в 

Институте зоологии АН Украины, лаборатории почвоведения в 
Воронежском заповеднике, Горно-Алтайском пединституте, Аст-
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раханском пединституте. В 1951 г. защитил кандидатскую дис
сертацию «Значение атмосферных процессов в экологии млекопи
тающих и птиц», в 1973 г. -  докторскую диссертацию по моно
графии «Очерки природопользования». В РГУ работает с 1972 г. 
Заведующий кафедрой биогеоценологии и рационального приро
допользования (1974-1985). Лауреат Большой медали Всерос
сийского общества охраны природы.

Основные направления научной работы: природопользование, 
заповедное дело, экологические закономерности развития приро
ды и человека.

Автор более 260 научных работ, в том числе 8 монографий, 
среди которых «Очерки природопользования», «Основы всеобщей 
экологии», «Библия Земли».

КУРБАТОВ 
Василий Павлович
(1935-2000), доктор химических наук, профессор.
В 1958 г. окончил химический факультет Ростовского уни

верситета. С 1964 г. сотрудник кафедры физической и коллоид
ной химии РГУ, прошел путь от ассистента до заведующего ка
федрой. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию «Физико
химические свойства и строение внутрикомплексных соединений 
меди, никеля и кобальта с азометинами (3-дикарбонильных со
единений», в 1986 г. -  докторскую диссертацию «Координацион
ная химия (3-аминовинилкетонов и их аналогов». Ученое звание 
профессора присвоено в 1989 г. С 1990 по 1991 г. декан химиче
ского факультета РГУ.

В.П. Курбатов создал новое научное направление «Координа
ционная химия Р-аминовинилкетонов» и разработал теоретиче
ские и экспериментальные основы химии комплексных соедине
ний металлов с а, Р-ненасыщенными-Р-дифункциональными орга
ническими лигандами, предложил оригинальные методы синтеза 
комплексов, препаративно выделил и исследовал более 1500 но
вых соединений. Некоторые из них являются надежными инги
биторами коррозии, эффективными присадками к смазочным мас
лам, перспективными для получения катализаторов полимериза- 
ционных процессов.
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