БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ХАДАРЦЕВ Александр Агубечирович
Родился 8 декабря 1943 г. После окончания с серебряной медалью
средней школы в г. Орджоникидзе СОАССР (ныне – г. Владикавказ) в
1960 г., поступил в Северо-Осетинский государственный медицинский
институт, который окончил в 1966 г. с отличием. С 1966 по 1973 г. работал в Чернской ЦРБ Тульской области, в этот же период с 1968 по 1969 г.
служил в рядах Советской Армии, с 1973 г. по 1992 г. заведовал кардиологическим, терапевтическим, а затем пульмонологическим отделениями
Тульской областной больницы. С 1992 г. по 1994 г. возглавлял Комитет
по здравоохранению Администрации Тульской области. С 1992 г. по 2009 г.
– директор основанного им Научно-исследовательского института новых медицинских технологий, с
1994 г. – декан медицинского факультета, а с 2008 г. по ноябрь 2010 г. и с августа 2011 г. – по настоящее время – директор медицинского института, также основанного им, с 1997 г. – по настоящее время
– заведующий кафедрой внутренних болезней Тульского государственного университета (ТулГУ).
Президент Тульского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Академия медико-технических наук» с 2010 г.
Ученые степени, звания. Доктор медицинских наук (диплом ДТ № 008098 от 17.05.1991 г., протокол № 19д/8), профессор по кафедре (аттестат ПР № 003431, решение № 415-п от 27.07.1994 г.) и по
специальности «Внутренние болезни» (аттестат ПС № 000572, решение № 18пс/2 от 5.04.1996 г.), звание «Соросовский профессор» – решением Правления Международной Соросовской Программы Образования в области точных наук от 29.05.2001 г., врач-терапевт высшей категории.
Академическая деятельность (общественные академии). Избран академиком 14 академий (6 международных и 8 российских), членом Директората Российской секции и академиком Международной
академии наук (IAS) – диплом № 4 от 8.09.94 г., первым вице-президентом и академиком Академии
медико-технических наук РФ (АМТН) – диплом № 009305143 от 3.02.94 г., Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (IAELPS) – диплом № 0098 от 28.06.94 г., Международной академии информатизации (IIA) – диплом № 10-3950 от 24.11.94 г., Лазерной академии наук
(ЛАН) – диплом № 96/42 от 29.05.96 г., Петровской академии наук и искусств (ПАНИ) – диплом № РА-436
от 29.06.96 г., Российской Академии естествознания (РАЕ) – диплом № 0289 от 10.11.96 г., НьюЙоркской академии наук, апрель 1997 г., Международной Академии творчества (IACE), 2000 г., Российской академии естественных наук (РАЕН) – диплом от 28.06.2000 г., Академии инженерных наук РФ
(АИН) – диплом 432 от 21.09.2000 г., вице-президентом и академиком Академии фундаментальных
наук – с 2004 г., академиком Европейской академии естественных наук – диплом № 458 от 14.01.2008,
академиком-секретарем Отделения фундаментальных медико-биологических исследований Европейской академии естественных наук с 2010 г. (www.eanw.org), академиком «Академии российской литературы» – с 2014 г.
Основные направления научной деятельности: разработка теории самоорганизации управления
функциональными системами человека, развитие медико-биологических аспектов теории хаоса и синергетики, разработка новых медицинских технологий на основе системного анализа и синтеза, их аппаратурное
обеспечение, решение проблем физиологии и патофизиологии, в том числе физиологии спорта, восстановительная медицина, физиотерапия, пульмонология, экология окружающей среды и эндоэкология.
Научно-практическая деятельность. Результаты его разработок представлены на 36 выставках,
в том числе – на 11 международных (Мальта, Германия, Индия, Аргентина). Опубликовал 1503 научные работы, из них 97 монографий, 28 учебных и научно-методических пособий, 1 учебник, 727 статей, 396 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК, 66 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, 9 открытий (диплом № 285 от 2 июня 2005 г., рег. №341, диплом № 301 от 7 февраля 2006 г.,
рег. № 369, диплом № 348 от 1 февраля 2008 г., рег. № 438, диплом № 379 от 30 декабря 2009 г., рег. № 475,
диплом № 380 от 4 сентября 2009 г., рег. № 476, диплом № 46-S от 18.03.2011 г., рег. № 517, диплом № 434
от 6 апреля 2012 г., рег. № 542, диплом № 436 от 24.05.2012 г., рег. № 546, диплом № 52-S от 9.09.2013 г.,
рег. № 566). Руководитель Тульской научной школы «Медицинские технологии в системе внешнего
управления функционированием организма человека», научный консультант и руководитель защищенных 83 диссертаций (32 докторских и 51 кандидатская). Председатель докторского и кандидатского диссертационных советов ТулГУ c 1996 по 2009 гг. Был членом докторских диссертационных советов НИИ трансплантологии и искусственных органов МЗ РФ (г. Москва, 1992–1995 г.г.), НИИ пульмонологии МЗ РФ (г. Москва, 1992–2001 г.г.). Член ученого Совета Мединцентра Главного управления

по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (удостоверение № 131 от 7.06.2004 г.).
С 2008–2013 гг. член диссертационного совета Д 208.001.02 при Всероссийском научноисследовательском и испытательном институте медицинской техники (приказ № 1484-480 от
18.07.2008 г.), с 2011–2014 гг. член диссертационного совета Д 800.005.05 при Сургутском государственном университете (приказ № 818-85 от 01.04.2011 г.), с 2015 г. член диссертационного совета Д 001.008.01
при ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина». Эксперт научно-технической сферы
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт – республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы» (свидетельство № 03-00265 от 7.06.2012). Эксперт РАН (распоряжение Президиума РАН от 27.07.2016 № 10108-509, идентификационный номер 2016-01-1493-7421).
На 09.02.2017 г. индекс Хирша – 47.
Членство в общественных организациях. Член Президиума и Правления Всероссийского научного общества пульмонологов с момента основания до 2003 г., член Правлений ряда областных научных обществ. Член экспертного Совета ВАК России по медико-биологическим и фармацевтическим
наукам в 1997–1999 г.г. и с 2002 г. по 2006 г. (приказ № 2082 от 04.08.2002 г.), секции по пульмонологии Ученого Совета МЗ РФ (Москва, 1995–2001 г.); член научно-методического Совета УМО Минобразования по медико-техническому и медико-биологическому образованию, Совета деканов медицинских факультетов университетов России; координационного Совета по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России Минобрнауки РФ (приказ № 1506 от 09.04.2003 г.).
Главный редактор каталожных, реферируемых, входящих в перечень ВАК, журналов «Вестник
новых медицинских технологий» (с 1994 г. по настоящее время) и «Вестник новых медицинских технологий» (электронное издание) – с 2012 по настоящее время. Зам. главного редактора журнала «Complexity. Mind. Postnonclassic» (с 2012 г.). Член редколлегии (редсоветов) ВАКовских журналов: «Системный анализ и управление в биомедицинских системах» (Москва, с 2001 г. по настоящее время),
«Владикавказский медико-биологический вестник» (Владикавказ, с 2002 г. по настоящее время),
«Фундаментальные исследования» (Москва, с 2011 г. по 2015 г.), «Современные проблемы науки и образования» (Москва, с 2011 г. по настоящее время), и других: «Валеология» (Ростов-на-Дону, 1996–
1998 г.г.), «Медицинские технологии» (Санкт-Петербург, 1995–1997 г.г.), «Пульмонология» (Москва, с
1989 г. по 2005 г.), «Нижегородский медицинский журнал» (с 2000 г. по 2004 г.), «Organizmica» (Москва, с 2003 г. по настоящее время), «Нелекарственная медицина» (Москва, с 2003 г. по 2005 г.), «Журнал
теоретической и клинической медицины» (Москва, с 2006 г. по настоящее время), «Вестник Международной Академии Наук (русская секция)» (Москва, с 2006 г. по настоящее время), «Экологический
вестник Югории» (Сургут, с 2008 г. по настоящее время), «Вестник АМТН» (Москва, с 2008 г. по настоящее время), «Терапевт» (Москва, с 2011 г. по настоящее время), «International Integrative Medicine»
(Китай, с 2013 г. по настоящее время), «Экономика XXI века: инновации, инвестиции, образование»
(Тула, с 2013 г. по настоящее время). Член редакции журнала «Современные проблемы фундаментальных медицинских исследований» с 2010 г. и редакционного совета Энциклопедии (Издательский дом
«Барс») с 2010 г., Член редакционного совета ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Профессиональный риск» (Тула, с 2011 г. по настоящее время). Председатель редакционного совета научно-практического и информационно-аналитического журнала «Клиническая медицина и фармакология» (Тула, с 2015 г.)
Государственные и отраслевые награды: в 1970 г. награжден медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (удостоверение от 11 апреля 1970 г.), в 1974 г.
– знаком «Почетный донор СССР» (удостоверение № 217263 от 20.02.1974 г.), в 1979 г. – нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения» (удостоверение от 17.05.1979 г.), в 1999 г. – почетным званием
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (удостоверение З № 82367 от 15.03.1999 г.), в
2003 г. – Ветеран труда (удостоверение серии В № 1337185 от 05.02.2003 г.), нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования РФ» (удостоверение № 08-1444 от 21.03.2003 г.), Почетной
грамотой Президиума ВАК Минобразования РФ, 2003 г., Лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования (Постановление Правительства РФ №497 от 2 августа 2007 г.).
Общественные награды: в 1998 г. – медаль им. М.В. Ломоносова (Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности, удостоверение МВЛ № 0010 от 26.03.1998 г.), в 2000 г.
– Почетный золотой знак И.П. Павлова (Международная академия наук), декабрь 2000 г., Кембриджским международным биографическим центром в 2000 г. – включен в список 2000 выдающихся ученых ХХ века, в 2003 г. – орден Созидания (Международная академия наук, свидетельство № 25 РС от
4.12.2003 г.), орден Звезда Вернадского II степени (Международный межакадемический союз, свидетельство № 138 от 1.10.2003 г.), Почетный знак Международной конфедерации спортивных организаций (удостоверение № 294, решение № 51-28/р от 09.12.2003 г.), диплом Олимпийского Комитета России. Награжден именной медалью Кембриджского биографического центра «100 выдающихся ученых
2005 г.» (диплом от 6 мая 2005 г.); Памятной медалью Российской академии естественных наук «Авто-

ру научного открытия», посвященной лауреату Нобелевской премии П.Л. Капице, за открытие № 285
(рег. № АНО/37–09 от 2.06.2005 г.); Почетным знаком «За заслуги перед университетом» (удостоверение ТулГУ от 30.09.2005 г.); Наградным знаком-медалью «Честь и польза» Международным благотворительным фондом «Меценаты столетия» приказ №364 от 20.10.2005 г.; Памятной медалью Российской академии естественных наук «Автору научного открытия», посвященной лауреату Нобелевской
премии П.Л. Капице, за открытие № 301 (рег. № 42/02 от 7 февраля 2006 г.); «Золотой медалью» Академии медико-технических наук РФ (удостоверение № 133 от 19.10. 2006 г.), Почетным званием «Заслуженный деятель науки и образования» № 258 от 15 мая 2007 г. Российской академией естествознания, именной медалью Кембриджского биографического центра «Международный профессионал 2007 г. в
области медицины», диплом от 26 марта 2007 г., Медалью имени А.М. Прохорова за выдающиеся достижения в области инженерных наук (ноябрь, 2007), Медалью Лауреата Петровской Академии наук и
искусств «За верность России» (2007), Высшим орденом общественного признания «Почетный Гражданин России» (№ 364, 17 апреля 2009 г.), Памятной медалью Российской академии естественных наук
«Автору научного открытия», посвященной лауреату Нобелевской премии П.Л. Капице, за открытие № 380, Европейским орденом Николая Пирогова (Европейская академия естественных наук, 10 ноября
2009 г.), медалью Р. Коха (Европейская академия естественных наук, 22 апреля 2010 г.), Почетным знаком I степени администрации г. Тулы «За заслуги перед городом» (Постановление № 2848 от
07.09.2010 г.); дипломом «Золотая кафедра России» (№ 00637 от 29.10.2010, РАЕ); «Человек года 2010»
(ЕАЕН, декабрь); памятной медалью «В ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина»
(ЦК КПРФ, 2010); Почетным званием «Основатель научной школы» (15.03.2011, РАЕ); орденом имени
Ярослава Мудрого (удостоверение № 011 от 28 мая 2011 г.), Почетный изобретатель Европы (Европейская академия естественных наук, диплом от 20 января 2011 г.), памятной медалью «50 лет космонавтике» (ЦК КПРФ, 2011); медалью Г. Лейбница (Европейская академия естественных наук, 2011 г.), почетной медалью Александра фон Гумбольдта (Европейская академия естественных наук, 2011 г.), памятной медалью «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову» (ЦК КПРФ, 2011), медалью барона
Александра Людвиговича фон Штиглица (Европейская академия естественных наук, 2012 г.), медалью
Федерации питербаскета «За вклад в развитие игры XXI века» (Санкт-Петербург, 2012 г.), дипломом
«Почетный ученый Европы» (Европейская академия естественных наук, 31.05.2012 г., № 016), медалью Р. Коха (Европейская академия естественных наук, 31.05.2012 г.); орден «За заслуги имени Александра III» (Европейская академия естественных наук, ); «Европейская золотая медаль» за вклад в
здравоохранение, медицинское образование, передовые разработки новых медицинских технологий и
за развитие теории самоорганизации управления функциональными системами человека (Европейская
научно-промышленная палата, 2012); медаль «Заслуженный изобретатель Отечества» (Международная
академия авторов научных открытий и изобретений, 18.01.2013 г., № S 18-01-13); орден «Primus Inter
Pares» – Первый среди равных» (Российская академия естествознания, удостоверение № 083/056/ от
19.08.2014).
Заместитель генерального директора по Европе (Международный биографический центр, Кембридж, Англия, 2010); Почетный генеральный директор Международного биографического центра
(Международный биографический центр, Кембридж, Англия, 2011 г.).
Общественная деятельность. С 1990 г. по 1993 г. являлся народным депутатом Тульского областного Совета по 37 избирательному округу, членом Президиума Совета. В 1997 г. баллотировался в
депутаты Государственной Думы РФ, помощник депутата Государственной Думы РФ в 1999 г. (удостоверение № 53105), и с 2004 г. (удостоверение № 16302) по настоящее время (удостоверение № 08361) – на
общественных началах.
Член Союза писателей России (членский билет № 5735 от 02.07.2002 г.), член редколлегии литературно-художественного журнала «Приокские зори» (Тула, с 2006 г. по настоящее время). Опубликовано 22 сборника стихов и прозы, печатался в центральных и местных периодических изданиях, часть
стихов переведена и опубликована за рубежом (в Болгарии).
Публикации о Хадарцеве А.А.
В книгах: Тульский биографический словарь (в 2-х т.).– Т. 2; М–Я/ Под ред. В.И. Крутикова.–
Тула: изд-во «Пересвет», 1996.– С. 284–285; Тульские ученые накануне третьего тысячелетия: Сб. аналит. и информ. Материалов / Под ред. Г.В. Шадского.–Тула: Гриф и К, 2000.– С. 21, 74–75, 83–84, 410;
Гаспарян С.А., Пашкина Е.С. Страницы истории информатизации здравоохранения России.– М.,
2002.– С. 271–272; Чупринин С.И. Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарьсправочник в 2 т. Т. II; М–Я.– М., 2003.– С. 574; Международным биографическим центром в Кембридже: в Кембриджский биографический словарь; Медицинские аспекты квалитологии. Львов–Тула–
Донецк, 2003.– С. 178–179; Лучшие люди России: Энциклопедия: в 2 ч.– часть 2.– М.: Издательство

«Спец-Адрес», 2004.– Вып. 6.– С. 1021; Энциклопедия Тульского государственного университета
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