Биография
Василий Семенович Новиков
Новиков Василий Семенович - государственный, военный и общественный деятель
России, родился 9 марта 1949 года в г. Домодедово Московской области.
Лауреат Государственной премии Российской Федерации, кавалер Золотой звезды науки,
заслуженный деятель науки России, академик, доктор медицинских наук, доктор
экономических наук, профессор, генерал-лейтенант медицинской службы, генерал- полковник
казачьих войск, вице президент Российской академии естественных наук и Академии наук и
искусств Союза, полномочный представитель Комитета обороны Союзной общественной
палаты, инспектор Министерства обороны РФ, председатель секции Междисциплинарных
проблем науки и образования Российской академии естественных наук, член Научного Совета
РАН «Экология человека», главный редактор журнала «Вестник РАЕН» (Санкт-Петербургское
отделение), член Союза писателей России, участник боевых действий.
Образование.
Окончил Смоленский государственный медицинский институт (1971), военный факультет
Горьковского государственного медицинского института (1973), специальные классы, ВМФ
(1975), факультет повышения квалификации Военно-медицинской академии (1981),
Северо-Западную академию государственной службы (2011).
Военная, педагогическая и научная деятельность.
Начальник медицинской службы атомной подводной лодки (1973-1976). Заместитель
начальника медицинской лаборатории Северного флота (1976-1981). Преподаватель, начальник
кафедры авиационной и космический медицины, заместитель начальника Военно-медицинской
академии по учебной и научной работе (1981-2001). Директор по научной работе ГУП НИИ
промышленной и морской медицины МЗ РФ (2001-2004). Полномочный представитель
комитета обороны Союзной общественной палаты (с 2004 года). Инспектор Министерства
обороны РФ (2012-н/вр.)
Организационная научно-педагогическая и общественная деятельность.
Заместитель председателя Ученого совета Военно-медицинской академии (1994- 2001),
член президиума Ученого медицинского совета Главного военно-медицинского управления МО
РФ (1996-2001), председатель Конкурсной комиссии МО РФ «Военная медицина» и проблемной
комиссии «Организация учебного процесса медицинских вузов» (1998-2001), председатель
Ученого совета НИЛ и НИЦ Военно-медицинской академии (1994-2001), председатель
проблемной комиссии «Физиология экстремальных воздействий» Научного Совета РАН
(1999-2004), председатель специализированного диссертационного совета по авиакосмической
медицине и нормальной физиологии (1996-2002), председатель Санкт-Петербургского
отделения образования и развития науки РАЕН (1995-2012), председатель секции
междисциплинарных проблем науки и образования, вице-президент РАЕН (1996-н/вр).
Ученый и организатор военного здравоохранения, науки и образования. Под его
руководством разработаны системы психофизиологического обеспечения и коррекции
функционального состояния человека в условиях боевых действий и при ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Обоснована и внедрена в практику военного
образования система психофизиологического обеспечения учебного процесса. Разработаны
современные учебные программы Военно-медицинской академии и новые учебные
дисциплины «Физиология летного труда» и «Психофизиология военного труда».

Как руководитель и разработчик тридцати пяти научно-исследовательских работ по
государственному заказу развил новые направления в области военной и экстремальной
медицины, авиакосмической физиологии и психофизиологии. Обосновал учение о
неспецифических механизмах адаптации. Внес крупный вклад в разработку проблем
резистентности и стресса. Разработал концепции о развитии экстремальных состояний и
коррекции функционального состояния человека в экстремальных условиях.
Автор 2 научных открытий, 580 научных трудов, в числе которых 2 учебника, 22
монографии, 6 руководств и 5 книг. Основатель научной школы в области физиологии
экстремальных воздействий. Под его руководством подготовлено двадцать шесть докторов и
восемнадцать кандидатов наук.
Основные научные достижения отражены в монографиях «Неспецифические механизмы
адаптации человека» (Наука, 1984), «Физиология экстремальных состояний» (Наука, 1998),
«Коррекция функциональных состояний при экстремальных воздействиях» (Наука, 1998). К
числу основных историко-публицистических книг относятся: «История военно-медицинской
академии за 200 лет» (1998), «России служим с детства» (2011), «Выдающиеся гигиенисты
России» (2012) и др.
За достижения В .С. Новикова в науке и образовании ему присвоены звания заслуженного
деятеля науки РФ, кавалера Золотой звезды науки, почетного работника высшего
профессионального образования РФ. Он избран действительным членом семи российских
(РАЕН, Российской академии космонавтики, Академии военных наук и др.) и четырех
иностранных академий (Международная академия астронавтики, Европейская академия
естественных наук и др.), удостоен Национальной премии Петра Великого и премии им. К.М.
Быкова АН СССР. Избран почетным доктором ряда вузов России, Белоруссии и Германии.
Награжден орденами «Трудового Красного знамени», «За пользу Отечеству», «Ломоносова»,
«Звездой РАЕН» 1-й степени, золотыми медалями Петра Великого и Петра Капицы «Автору
научного открытия».
За особые заслуги перед Российской Федерацией, укрепление национальных воинских
традиций, вклад в духовное возрождение России и личное мужество удостоен званий лауреата
Государственной премии РФ в области науки и техники, премии им. С.П. Королева «За
укрепление Отечества», Международных и Всероссийских литературных премий им. М.А.
Шолохова, генералиссимуса А.В. Суворова, НА. Некрасова, «Звезда Чернобыля», избран
почетным гражданином г. Гагарин и Навлинского района Брянской области. Награжден
орденами «За военные заслуги», «Красной звезды», «Великая Победа», «Жукова»,
«Гражданская доблесть», «Александра Невского» 1 -й степени, «Сергия Радонежского»
медалями «Герой Отечества», «Личность Петербурга», «За верность и мужество», «За заслуги
перед отечественным здравоохранением», «За заслуги» 1 степени Республики Беларусь и др.

