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ЮБИЛЕИ
80-ЛЕТИЕ ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА САФЬЯНОВА
20 июня 2016 г. исполнилось 80 лет Заслуженному профессору МГУ, доктору географических наук
Геннадию Александровичу Сафьянову, руководившему кафедрой геоморфологии и палеогеографии
географического факультета МГУ в течение 20 лет
(1990–2010).
Г.А.Сафьянов окончил с отличием географический факультет МГУ (1958) и после 3 лет работы в Гипроречтрансе поступил в аспирантуру географического факультета, в 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Типы абразии и
некоторые общие черты абразионного процесса». С
этого времени его научные интересы тесно связаны с изучением морских берегов.
Важной проблеме береговой геоморфологии
посвящена его докторская диссертация «Подводные каньоны – их динамика и взаимодействие с
береговой зоной» (1976), в которой он обосновал
созданную им концепцию взаимодействия береговой зоны и подводных каньонов, расчленяющих подводную окраину материков. Эта концепция развивалась и совершенствовалась им и в последующие
годы. Важнейший теоретический и практически значимый элемент этой концепции – подтверждение
перемещения наносов береговой зоны в подводные
каньоны и их безвозвратной потери на большой глубине, что вызывает ухудшение состояния соседних
морских берегов и сопровождается большим экономическим ущербом.
В последние годы внимание Г.А. Сафьянова
привлекают проблемы энергетики рельефообразования на глобальном уровне, процессы дифференциации прибрежных наносов, формирования прибрежно-морских россыпей. Им опубликовано более
220 научных работ, в том числе монографии, учебники и учебные пособия. За тематический цикл работ по проблемам геоморфологии, динамики и геоэкологии береговой зоны океана Г.А. Сафьянов отмечен премией имени Д.Н. Анучина (2000), дважды
удостоен государственной стипендии для выдающихся ученых России.

Научные достижения Г.А. Сафьянова внедряются в практику народного хозяйства. Им разработаны критерии оптимизации антропогенного воздействия на береговую зону океана и обоснованы принципы берегоукрепительных мероприятий. Его часто
привлекают к экспертизе крупнейших берегоукрепительных проектов в нашей стране (например, схема укрепления Сочинского берегового участка) и
за рубежом – на берегах Кубы, Болгарии, Вьетнама, Египта и других стран. В разные годы Г.А. Сафьянов был членом научно-технического совета
Госстроя СССР, национальным экспертом по проблемам Каспийского моря Минприроды РФ, членом
рабочей группы «Морские берега» Совета РАН по
проблемам Мирового океана, членом советов по
защите диссертаций при географическом факультете МГУ и в Институте глобального климата и экологии Роскомгидромета.
Г.А. Сафьянов – талантливый популяризатор
научных знаний, автор многих публикаций в журнале «Природа», составитель и соавтор уникальной
монографии «Мир географии», за которую награжден дипломом I степени на Всесоюзном конкурсе
за лучшее произведение научно-популярной литературы.
Г.А. Сафьянов опытный преподаватель – многие годы он читает курсы лекций «Динамика береговой зоны морей», «Геоморфология морских берегов», «Инженерно-геоморфологические исследования» и др. Им прочитана серия лекций для
преподавателей и научных сотрудников в Гаванском (Куба) и Ханойском (Вьетнам) университетах.
Много внимания Г.А. Сафьянов уделяет подготовке специалистов высшей квалификации, под его руководством защищены 23 кандидатские диссертации, в том числе гражданами Болгарии, Кореи, Вьетнама, Кубы. Трое из его учеников стали докторами
наук.
Мы отмечаем большой и весьма плодотворный
путь Г.А. Сафьянова в науке и педагогике и поздравляем его с юбилеем.

80-ЛЕТИЕ ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЕВСТИГНЕЕВА
1 августа 2016 г. исполнилось 80 лет доктору географических наук, профессору кафедры гидрологии
суши Валерию Михайловичу Евстигнееву. Почти
60 лет он проработал в нашем коллективе и заслужил
всеобщее уважение своей высочайшей квалификацией, ответственностью, скромностью и отзывчивостью.

За прошедшие годы Валерий Михайлович добился всего, о чем можно мечтать или чем можно
гордиться – увлекательные экспедиции и учебные
практики, научные достижения и интересные публикации, весь спектр преподавательской деятельности и благодарные ученики, важная обществен-

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2016. № 4

ная работа и ответственные административные должности, непререкаемый авторитет и признание заслуг.
Мы восхищаемся его мощным интеллектом и
энциклопедическими знаниями, высочайшей работоспособностью и ответственностью, исключительной требовательностью к себе и доброжелательным
отношением к окружающим. Для многих он служит
образцом служения Отечеству, университету, факультету и кафедре.
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При своем солидном возрасте и огромном
жизненном опыте Валерий Михайлович сохраняет любознательность и увлеченность, стремление жить содержательно и полезно для окружающих.
Поздравляем Валерия Михайловича с днем его
рождения, желаем ему дальнейших успехов, хорошего здоровья и отличного настроения.
Редколлегия журнала

