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ЮБИЛЕИ

70-ЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕВСЕЕВА
В феврале 2016 г. отметил юбилей доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры рационального природопользования Александр Васильевич Евсеев.
Александр Васильевич окончил кафедру геохимии ландшафтов и географии почв, на которой среди его основных наставников была М.А. Глазовская. А.В. Евсеев успешно защитил на географическом факультете под руководством академика
К.К. Маркова кандидатскую, а затем и докторскую
диссертации. Особый отпечаток на всю дальнейшую научную и педагогическую деятельность Александра Васильевича наложило сотрудничество и
совместная работа с К.К. Марковым, который первым положил начало развитию на географическом факультете нового научного направления природопользования и предложившего создать кафедру рационального природопользования, с
которой связана большая часть творческой жиз-

ни А.В. Евсеева. Благодаря таким выдающимся
наставникам, А.В. Евсеев приобрел широкий научный кругозор, что позволяет ему успешно работать
в самых разных областях географических исследований: физической географии и палеогеографии, геохимии ландшафтов, геоэкологии, природопользовании. В настоящее время в сфере его научных интересов – общие вопросы теории и методологии
природопользования, проблемы развития природопользования в Арктическом регионе, эколого-экономическая оценка территорий, экогеохимия урбанизированных территорий и другие актуальные направления географических исследований.
Значительную роль в становлении А.В. Евсеева как ученого сыграли его экспедиционные исследования в Арктике, на Дальнем Востоке, на Алтае,
в Атлантике и других районах, как в России, так и
за ее пределами, в составе экспедиций МГУ, РАН.
Научные результаты работы А.В. Евсеева обобще-
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ны в научных статьях, монографиях, докладах на
симпозиумах, конференциях. Основные научные
достижения А.В. Евсеева связаны с изучением эволюции почвенного покрова в разных районах России, с разработкой методики мониторинга загрязнения природной среды в Арктике, которая положена
в основу создания сети фонового мониторинга этой
территории России и используется в Международной программе мониторинга природной среды
(АМАР) Арктического совета и т.д. Значителен
вклад А.В. Евсеева в разработку теоретических
основ рационального природопользования, в изучение региональных проблем природопользования. В
последнее время он уделяет значительное внимание разработке методики комплексного анализа природопользования в целях устойчивого развития регионов.
А.В. Евсеев передает теоретические знания и
практические навыки подрастающему поколению
географов, успешно совмещая научную деятельность с педагогической. На протяжении многих лет
он руководит учебными и производственными прак-
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тиками, курсовыми и дипломными работами студентов, является научным руководителем аспирантов, которые успешно развивают его идеи на кафедре рационального природопользования. А.В. Евсеев читает авторские учебные курсы, по которым им
написаны учебные пособия, и цикл лекций в Севастопольском филиале МГУ, на протяжении многих лет
возглавляет ГАК по географической специальности
в Тверском ГУ, он член Специализированного физико-географического совета при МГУ, консультант
Международного консультативного комитета по защите арктических морей от загрязнения, эксперт
Научного совета по Арктике Минэкономразвития РФ,
Российского научного фонда, РФФИ и др.
Значительный научный и экспедиционный опыт,
широкая эрудиция, готовность делиться своими знаниями, коммуникабельность, отзывчивость, оптимизм притягивают к Александру Васильевичу людей. Сердечно поздравляем его с юбилеем, желаем многих лет активной творческой деятельности,
крепкого здоровья, новых талантливых учеников!
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