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Павел Александрович Мотавкин: Curriculum Vitae

◆ Родился 1 января 1922 г. в дер. Дорское Ярославской

губернии.
◆ Окончил среднюю школу № 44. Ярославль, 1941 г.
◆ Окончил военно-медицинское училище. Ленинград –
Омск, 1942 г.
◆ Командир санвзвода 3-го стрелкового батальона,
599-го стрелкового полка, 145-й стрелковой дивизии:
Калининский – 1-й Прибалтийский – 2-й Белорус‑
ский фронт, 1942–1945 гг.
◆ Командир санроты 63-го гвардейского стрелкового
полка, 23-й гвардейской стрелковой дивизии, груп‑
па оккупационных войск. Германия, 1945–1947 гг.
◆ За военную службу награжден медалью «За боевые
заслуги» (1942), орденом Красной звезды (1944),
орденом Отечественной войны I степени (1945),
медалью «За победу над Германией» (1946), медалью
Жукова (1993) и 14 юбилейными медалями.
◆ Студент медицинского института. Ярославль, 1947–
1952 гг.
◆ Аспирант кафедры гистологии медицинского инс‑
титута. Ярославль, 1952–1955 гг.
◆ Защитил кандидатскую диссертацию «Гистологичес‑
кие изменения элементов спинно-мозговых узлов при
повреждении седалищного нерва». Иваново, 1956 г.
◆ Заведующий кафедрой физиологии ДВГУ. Владивос‑
ток, 1957–1958 гг.
◆ Заведующий кафедрой общей биологии Владивос‑
токского медицинского института. Владивосток,
1958–1960 гг.
◆ Проректор по учебной и научной работе Владивос‑
токского медицинского института. Владивосток,
1958–1965 гг.
◆ Заведующий кафедрой гистологии Владивостокс‑
кого государственного медицинского института/
Владивостокского государственного медицинского
университета. Владивосток, 1960–2011 гг.
◆ Защитил докторскую диссертацию «Иннервация кро‑
веносных сосудов спинного мозга». Москва, 1964 г.
◆ Руководитель группы, лабораторий, отдела инсти‑
тута биологии моря ДВО АН СССР, РАН, 1966–1988.
◆ Почетная грамота Дальневосточного научного цент‑
ра АН СССР за успехи в развитии науки на Дальнем
Востоке, 1974 г.
◆ Награжден орденом «Знак Почета» (1967), орденом
Трудового Красного Знамени (1986), медалью «Вете‑
ран труда» (1996).
◆ Награжден медалью «100 лет со дня рождения
В.И. Ленина», 1970 г.
◆ Присвоено звание «Заслуженный деятель науки
РСФСР», 1975 г.

◆ Диплом президиума АМН именной премии им.

Б.И. Лаврентьева за монографию «Гистофизиология
сосудистых механизмов мозгового кровообраще‑
ния», 1980 г.
◆ «Отличник здравоохранения», 1980 г.
◆ Почетная грамота Центрального комитета КПСС
за организацию и руководство философских семи‑
наров, 1982 г.
◆ Почетный член Всероссийского научного общества
анатомов, гистологов, эмбриологов. Избран в 1982 г.
в знак признания выдающихся заслуг в области
морфологии.
◆ Почетный член Всесоюзного научного общества
анатомов, гистологов, эмбриологов. Избран в знак
признания выдающихся заслуг перед морфологией,
1986 г.
◆ Почетный гражданин Владивостока, 1994 г.
◆ Член-корреспондент Славянской академии науки,
искусства и культуры. Диплом УВД-6, 1994 г.
◆ Член International Society of Neuropathology, 1996.
◆ Член International Brain Research Organization, 1997.
◆ Благодарность губернатора Приморского края в
ознаменование 60-летия Приморья, 1998 г.
◆ Действительный член Тихоокеанской медицинской
академии. Диплом А-003В, 1998 г.
◆ Награжден премией губернатора Приморского
края за высокое профессиональное мастерство,
1998 г.
◆ Лауреат конкурса Российского фонда фундаменталь‑
ных исследований, 2001 г.
◆ Действительный член Академии естественных наук.
Диплом 364/СБ. 2002 г.
◆ Награжден медалями «В память 145-летия Вла‑
дивостока» (2005), «За вклад в развитие города»
(2007), памятным знаком «150 лет Владивостоку»,
(2010).
◆ Благодарность Законодательного собрания При‑
морского края за большой вклад в развитие здраво
охранения Приморского края, активную жизненную
позицию, 2007 г.
◆ Почетная грамота ДВ РАН за выдающиеся иссле‑
дования в области нейроморфологии и биологии
развития, 2007 г.
◆ Почетный профессор Ярославской медицинской
академии, 2007 г.
◆ Почетная грамота Министерства здравоохранения
Российской Федерации за плодотворную научнопедагогическую деятельность, 2008 г.
◆ Награжден юбилейной медалью «За большие заслуги
в морфологии», 2009 г.

