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Академик РАЕ ЯРЫГИН А.П. – 60 лет 

 
22 апреля 2003 г. профессору Ярыгину Анатолию 

Петровичу, начальнику научно-исследовательского 
отделения 5 Центрального научно-
исследовательского испытательного института 
(ЦНИИИ) МО РФ,  исполняется 60 лет. 

Ярыгин А.П. после окончания в 1966 г. Москов-
ского физико-технического института был направлен  
по   распределению   молодым    специалистом   в   в/ч   
33873   (с  1994 г. переименована в 5 ЦНИИИ), где он 
и работает по настоящее время. Прошел 37-летний 
трудовой путь, начиная от младшего научного со-
трудника и далее, занимая различные должности до 
начальника научно-исследовательского отделения. В 
1970 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук. В 
1976 г. в возрасте 33 лет защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора технических наук в 
диссертационном совете Военной инженерно-
космической академии им. А.Ф. Можайского. С 1984 
г. имеет ученое звание «профессор». К настоящему 
времени подготовил 1 доктора и 14 кандидатов наук. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

За достигнутые результаты в развитии теории 
дифракции и распространения радиоволн в неодно-
родных средах ему в 1973 г. присуждена премия Ле-
нинского комсомола. За выдающиеся результаты в 
области разработки и создания средств радиоэлек-
тронной борьбы на новых физических принципах ему 
в 2002 г. присуждена премия Правительства РФ. За 
заслуги в научно-производственной деятельности 
удостоен в 1994 г. звания «Заслуженный деятель нау-
ки и техники РФ». Является действительным членом 
Академии Естествознания (АЕ), вице-президентом 
АЕ, курирующим секции «физико-математических и 
технических наук». Более 20 лет работает по совмес-
тительству профессором радиотехнического факуль-
тета Воронежского государственного технического 
университета, где подготовил свыше 50 выпускников-
дипломников. Является членом двух диссертацион-
ных советов, членом редколлегии республиканского 
журнала «Информационный конфликт в спектре элек-
тромагнитных волн», а также ряда ведомственных и 
межвузовских научных сборников и изданий. 

ХАДАРЦЕВ Александр Агубечирович 
К 60–летию со дня рождения 

 
Хадарцев Алек-
сандр Агубечиро-
вич родился 8 де-
кабря 1943 г., в 
1966 г. с отличием 
окончил Северо-
Осетинский госу-
дарственный меди-
цинский институт. 
С 1966 по 1973 г. 

работал в Чернской ЦРБ Тульской области, служил в 
рядах Советской Армии, с 1973 г. по 1992 г. заведовал 
кардиологическим, терапевтическим, а затем пульмо-
нологическим отделениями Тульской областной 
больницы. С 1992 г. по 1994 г. возглавлял Комитет по 
здравоохранению Администрации Тульской области. 
С 1992 г. по настоящее время одновременно работает 
директором основанного им Научно-
исследовательского института новых медицинских 
технологий, а  с 1994 г. –  деканом медицинского фа-
культета, созданного при его активном участии, и 
заведующим кафедрой внутренних болезней Тульско-

го государственного университета. С 1994 г. НИИ 
становится научно-исследовательским центром меди-
цинского факультета Тульского государственного 
университета. А.А. Хадарцев был также одним из 
инициаторов развертывания компьютерного центра 
Департамента здравоохранения Тульской области, 
сети MedNet. 

А.А. Хадарцев – доктор медицинских наук, про-
фессор по кафедре и по специальности «внутренние 
болезни», Соросовский профессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ. Является действительным членом 
Российской Академии естествознания (РАЕ).Член 
Президиума и Правления Всероссийского научного 
общества пульмонологов с момента основания до 
2003 г., член Правлений ряда областных обществ. 
А.А. Хадарцев – член экспертного Совета ВАК Рос-
сии по медико-биологическим и фармацевтическим 
дисциплинам (в 1997–1999 г.г. и с 2002 г. по настоя-
щее время), член секции по пульмонологии Ученого 
Совета МЗ РФ (Москва, 1995–2001 г.), член научно-
методического Совета УМО Минобразования по ме-
дико-техническому и медико-биологическому образо-


