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С уважением, 
Московское отделение Русского Космического Общества 
  
125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.7/1, оф.20 
 8 (495) 205-33-52 

 

Биография 

24 мая 1941 г. — 17 ноября 2018 г. 

 

Президент Русского Космического Общества. Председатель Московского отделения, 

руководитель Научно-образовательного Совета Русского Космического Общества (2017-

2018 гг.). 

 

Доктор технических наук, профессор.  



Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН).  

Научный руководитель работ по разработке системы динамических моделей «Устойчивое 

развитие страны» (80-е годы).  

Главный Конструктор системы «Контроль» для Председателя Правительства России (80-е 

годы). 

Автор научной теории устойчивого развития общественно-природных систем в терминах 

физических величин. 

Автор 100 научных работ, посвященных проблеме «Устойчивое развитие» с 

использованием измеримых величин. 

Руководитель Международной научной школы устойчивого развития имени 

П.Г.Кузнецова. 

Заведующий кафедрой устойчивого инновационного развития Государственного 

университета «Дубна». 

Председатель комиссии по устойчивому развитию Научного совета Российской академии 

наук по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию. 

Научный руководитель государственной образовательной программы «Проектное 

управление устойчивым развитием».  

 

В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию по методам прогнозирования в области 

геофизики. 

С 1987 по 1991 г. – научный руководитель разработки системы динамических моделей 

устойчивого развития страны (НИИЦЕН ГОСКОМЦЕН СССР). 

С 1998 по 2002 г. – директор департамента устойчивого развития университета «Дубна». 

В 2000 г. защитил докторскую диссертацию по специальности «Управление в социальных 

и экономических системах» «Теория устойчивого развития в системе «природа – 

общество – человек». 

В 2001 г. получил звание профессора университета «Дубна». 

С 2002 по 2004 г. – заместитель по науке заведующего кафедрой проблем устойчивого 

регионального развития. 

С 2004 г. по н. в. – заведующий кафедрой устойчивого инновационного развития. 

С 2004 г. по н. в. – председатель Диссертационного совета университета «Дубна» 

(специальности 05.13.01 и 05.13.10). 

С 2008 г. – главный редактор Международного электронного журнала «Устойчивое 

развитие: наука и практика», председатель редакционного совета электронного журнала 

«Устойчивое развитие: проектирование и управление». 

 

Сфера научных интересов:  

Проблема синтеза естественных, технических и гуманитарных наук, проблема 

устойчивого развития в системе «природа – общество – человек», разработка и 

применение универсального пространственно-временного LT-метода. 

 

Публикации результатов научных исследований: 

С 1966 по 2012 гг. Б.Е.Большаковым написано и опубликовано более 300 научных работ в 

ведущих отечественных и зарубежных изданиях. 

 

Правительственные и отраслевые награды: 

За фундаментальные и прикладные исследования и вклад в решение научных проблем 

устойчивого развития награжден медалями М.В.Ломоносова, К.Э.Циолковского, 

В.И.Вернадского, П.Л.Капицы, М.В.Келдыша. 

За большой вклад в развитие фундаментальной науки устойчивого развития награжден 

международной наградой общественного признания орденом «Слава России». 



Медаль Губернатора Московской области. 

Общественное и международное признание 

Победитель конкурса на грант Президента РФ «Научная школа устойчивого развития» 

(2006). 

Лауреат премии губернатора Московской области (2006). 

Победитель конкурса «Деловая профессиональная книга по информационным процессам 

и технологиям» (2006). 

 

Сайт Б.Е. Большакова: www.большаков.рус  
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