
Утверждена 
        приказом Федерального 

агентства научных организаций
от 17.09.2014 № 29н

АНКЕТА 

Ушаков  Игорь Борисович 
_______________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатуры на должность директора научной организации)

1. Дата, год и место рождения 28 октября 1954 г.   г. Таллин Эстонской ССР 

2. Сведения  об  образовании:_1977  год,  Военно-медицинская  ордена  Ленина 
Краснознаменная  академия  им.  С.М.Кирова  (Федеральное  государственное 
учреждение  высшего  профессионального  образования  "Военно-медицинская 
академия  имени  С.М.Кирова"  Минобороны  с  2012  г.)  –  военный  врач, 
специальность – лечебно-профилактическое дело

3. Сведения  о  работе1,  в  том  числе  стаж  и  характер  управленческой 
деятельности

Месяц и год Должность с указанием организации
поступления ухода

08.1971 г. 06.1977 г. слушатель, Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова

06.1977 г. 03.1988 г.

младший, старший научный сотрудник  Государственного Научно-
исследовательского испытательного института МО РФ (авиационной и 
космической медицины) г. Москва

03.1988 г 01.1991 г.

начальник  лаборатории, заместитель начальника  отдела 
Государственного Научно-исследовательского испытательного института 
МО РФ   (авиационной и космической медицины) 
г. Москва   

01.1991 г. 12.1992 г.
начальник отдела Государственного научно-исследовательского 
испытательного института МО РФ   (авиационной и космической 
медицины) г. Москва          

12.1992 г. 08.1999 г.
заместитель начальника Института по научной работе                           
Государственного Научно-исследовательского Испытательного института 
МО РФ   (авиационной и космической медицины) г. Москва  

08.1999 г. 05.2009 г.
начальник Государственного Научно-исследовательского испытательного 
института военной медицины МО РФ, г. Москва 

12.2008 г. 07.10.2014 г.

директор  Федерального государственного бюджетного                                 
учреждения науки Государственного научного центра РФ – Института 
медико-биологических проблем РАН, г. Москва 

08.10.2014 г. по наст.вр.
врио директора  Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Государственного научного центра РФ – Института медико-
биологических проблем РАН, г. Москва

1 Сведения приводятся по трудовой книжке.



4. Тематика и количество научных трудов_Авиакосмическая физиология и медицина, 
488 научных работ, 36 патентов и авторских свидетельств.

5.  Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 
присуждения_кандидат медицинских наук 27.12.1982 г., спецтема; доктор 
медицинских наук 27.03.1992 г., спецтема. Специальность обеих диссертаций – 
"Авиационная, космическая и морская медицина"   

6. 6. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения Профессор 
по  специальности  "Авиационная, космическая и морская медицина"  03.02.1995 
г.  Академик РАН 27.03.2014 г. 

7. Сведения  о  прохождении  за  последние  пять  лет  повышения  квалификации,  или 
профессиональной  переподготовки,  или  стажировки,  способствующие  подготовке  к 
решению задач, стоящих перед директором научной организации Профессиональная 
переподготовка  в     2013  г  . в  государственном  бюджетном  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования  Первый  Московский 
государственный медицинский университета им. И.М.Сеченова МЗ РФ. Диплом ПП-I 
№ 801242.    Повышение квалификации в  2012 г. в Федеральном государственном 
бюджетном  учреждении  "Научно-исследовательский  институт  медицины  труда" 
РАМН.  Регистрационный  номер  50-12.  Повышение  квалификации  в  2011  г. в 
Учебно-методическом  центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
г.Москвы. Регистрационный номер 66. 

8.  Сведения  о  наградах,  почетных  званиях_Орден  "За  военные  заслуги"  (1999),  8 
медалей,  "Заслуженный  врач  РФ"  (2004),  Лауреат  премии Совета  Министров 
СССР (1990), премий Правительства РФ в области науки и техники (2005, 2011)

9. Какими  иностранными  языками  владеет:  английским  и  немецким  –  (читаю  и 
перевожу со словарем) 

10.Сведения об участии в выборных органах государственной власти не участвовал

11.Сведения  о  привлечении  к  дисциплинарной,  материальной,  гражданско-правовой, 
административной или уголовной ответственности не привлекался 

12.Рекомендации  организации  или  лица,  выдвинувшего  кандидатуру  Ученый  совет 
постановил:  Выдвинуть врио директора Института, доктора медицинских наук, 
профессора, академика РАН Ушакова И.Б. кандидатом на должность директора 
Института.  Результаты  тайного  голосования:  за  –  33,  против  –  6, 
недействительных  бюллетеней  –  1.  (Выписка  из  протокола  №  5  заседания 
Ученого совета Института от 24 августа 2015 г.). 

 

«____»________________20____г.     Подпись___________________________  

*В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием 
соответствующих пунктов, с указанием даты и подписи кандидата.
                                                                       



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственный научный центр Российской Федерации – 

Институт медико-биологических проблем РАН 

УШАКОВ Игорь Борисович
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор

 
Директор ГНЦ РФ – ИМБП РАН, 1954 г.р., 
заслуженный  врач  РФ,  Лауреат  премии 
Совета  Министров  СССР  (1990),  Лауреат 
премий Правительства РФ (2004, 2010)

Ушаков  И.Б.  -  специалист  в  области  авиакосмической,  радиационной  и 
экстремальной физиологии и медицины, автор 488 научных работ, из них 12 монографий и 
36  авторских  свидетельств  и  патентов,  в  том  числе,  после  избрания  членом-
корреспондентом РАН в 2003 г. – 62 научных работ, из них 4 монографий и 25 авторских 
свидетельств и патентов.

Ушаковым  И.Б.  разработана  и  опубликована  концепция  индивидуальной 
резистентности  и  реактивности  организма  животных  и  человека,  а  также  способы 
экстраполяции эффектов при облучении от животных к человеку.

Впервые  Ушаков  И.Б.  в  1997  г.  описал  типичные  гиперболические  зависимости 
вероятностей  возникновения  неврологических  расстройств  при  облучении  в  системе 
координат "интенсивность – длительность". Им показано, что аналогичные зависимости 
равных  физиологических  эффектов  у  животных  и  человека  типичны  и  для  других 
физических  факторов.  На  основе  этих  принципов  он  разработал  способ  определения 
эквивалентных и эффективных уровней раздельных и комбинированных экстремальных 
воздействий в любой момент времени. 

Ушаковым И.Б. разработано новое физиологическое направление – моделирование у 
человека синдромосходных состояний, позволяющее изучать надежность деятельности в 
системах  «человек  –  машина».  На  основе  исследований  в  Чернобыле  (1986-87  гг.)  им 
предложена новая актуальная научная область – экология человека опасных профессий.

Ушаков  И.Б.  –  автор  оригинальной  «каскадной»  схемы  психофизиологических 
рисков  у  человека  в  условиях  раздельного  и  комбинированного  воздействия  факторов 
полета и жизнедеятельности в сложных системах «человек – машина – среда»,  ввел в 
обиход  определение и опубликовал  характеристики особого вида стресса  – смертельно 
опасных  ситуаций.  Создал  научную  школу  по  этой  проблематике  и  организовал  8 
Всероссийских конференций.

Под  руководством  Игоря  Борисовича  успешно  защищено  26  докторских  и  30 
кандидатских  диссертаций.  В  2005-2010  гг.  он  организовал  и  заведовал  кафедрой 
авиационной и космической медицины ММА им. И.М.Сеченова. 

Ушаков  И.Б.  –  главный  редактор  журнала  "Авиакосмическая  и  экологическая 
медицина",  председатель  докторского  диссертационного  совета  по  медицинским  и 
биологическим  наукам  Института,  член  бюро  ОФН РАН,  НТС Военно-промышленной 
комиссии Правительства РФ, НТС Фонда перспективных исследований, Государственной 
комиссии  по  летным  испытаниям  пилотируемых  космических  комплексов,  НТС 
Роскосмоса, председатель секции «Космическая биология и физиология» Совета РАН по 
космосу и Главной медицинской комиссии по освидетельствованию космонавтов, секции 
Совета РАН по обороне. 

Награжден орденом и 8 медалями.



Выдвижение: Ушаков И.Б. выдвинут кандидатом на должность директора ГНЦ РФ – 
ИМБП  РАН  Ученым  советом  Института.  Численность  Ученого  совета  –  54  человека, 
присутствовало  –  40 человек.   Результаты  тайного голосования:  за - 33, против - 6, 
недействительных бюллетеней - 1.


