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ЮБИЛЕИ

85-летие ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КОТЛЯКОВА

6 ноября 2016 г. исполнилось 85 лет Владимиру
Михайловичу Котлякову – выдающемуся географу
и гляциологу, академику, научному руководителю
Института географии РАН, Почетному президенту
Русского географического общества.

От всей души поздравляем Владимира Михайловича с Днем рождения! Желаем здоровья, успехов, счастья, долгих творческих лет жизни!

Юбилей ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ КРАВЦОВОЙ
5 декабря 2016 г. отмечает юбилей Валентина
Ивановна Кравцова – крупнейший отечественный
специалист в области аэрокосмических методов
географических исследований, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
аэрокосмических методов кафедры картографии и
геоинформатики, Заслуженный научный работник
МГУ, член-корреспондент РАЕН, лауреат Государственной премии Российской Федерации по науке
(2001 г.)
В.И. Кравцова широко известна как выдающийся картограф, разносторонний географ, эколог, гляциолог, специалист в области аэрокосмических методов. Ее энциклопедические знания и капитальные
труды получили признание в нашей стране и во всем

мире. Она активно участвует в международных исследованиях.
Жизнь В.И. Кравцовой тесно связана с географическим факультетом МГУ с 1948 г., когда она
поступила учиться на первый курс. С 1957 г. она
работает в лаборатории аэрометодов кафедры картографии (ныне лаборатория аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики).
Выдающийся географ-картограф, она стала редактором многих значимых картографических произведений – «Атласа Алтайского края», неопубликованного «Атласа ледников Эльбруса», серии карт
лавинной опасности СССР, научно-методических
атласов «Дешифрирование многозональных аэрокосмических снимков. Методика и результаты»
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(1982,1988), «Атласа снежно-ледовых ресурсов
мира» (1997), атласа «Космические методы геоэкологии» (1998), атласа космических снимков «Устья
рек России» (2013) и др., автором множества карт.
В последние годы ею составлена карта термокарстовых озер России, а также серия детальных карт
динамики рельефа и ландшафтов Анапской пересыпи и др. Она автор более 600 публикаций, включая
статьи, монографии, научно-популярные книги для
школьников. В.И. Кравцова внедряет научные достижения в учебный процесс, являясь автором нескольких учебных курсов, посвященных картографированию по космическим снимкам. Многие работы написаны ею совместно с благодарными
учениками. В.И. Кравцова подготовила множество
квалифицированных специалистов, включая нескольких кандидатов наук. Не зря на кафедре полушутливо-полусерьезно говорят, что по научной продуктивности В.И. Кравцова равна целой лаборатории.
Всю жизнь Валентина Ивановна участвует в
полевых исследованиях и экспедициях, в горах, тундрах, на полях, берегах рек и морей, в России, сопредельных и зарубежных странах. И в зрелые годы

она удивляет студентов, взбираясь быстрее них на
горный склон. Летом 2010 г. в составе экспедиции
по изучению границы леса она посетила и далекий
таймырский Ары-Мас, и крутые склоны плато Путорана, где, несмотря на летнее время, исследователей сопровождали дожди и снега. Ее экспедиции
недавних лет – песчаные дюны Анапской пересыпи, где тоже непросто вести работу, часами находясь под палящим солнцем. В.И. Кравцова всегда
верна себе: тщательная, вдумчивая, кропотливая
работа по полевому дешифрированию снимков, в
результате которой даже самые «молчаливые» ландшафты начинают выдавать свои тайны. Работа в
поле с Валентиной Ивановной может быть и испытанием, и счастьем.
Светлый, проницательный ум, научный авторитет, мудрость, волевой характер, взыскательное
отношение к себе и другим, чувство ответственности за коллектив, желание передать свои знания
молодым ученым, за все эти качества Валентину
Ивановну ценят, уважают и любят в коллективе.
Желаем ей здоровья, оптимизма и активного
творческого долголетия!

Юбилей ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ СОЛОМИНОЙ
В декабре 2015 г. отметила свой юбилей ведущий российский гляциолог и географ, директор Института географии РАН, член-корреспондент РАН
Ольга Николаевна Соломина. Почти вся ее творческая биография связана с Институтом географии, в котором она прошла большой путь от начинающего сотрудника до директора. Ольга Николаевна – крупный специалист по палеоклиматологии,
колебаниям ледников в голоцене, древесно-кольцевому анализу, датированию морен, реконструкции
стихийно-разрушительных процессов в горах. Ею
написано несколько монографий и более 150 других научных публикаций, в том числе в ведущих
международных изданиях. Полученные ею результаты опираются на многолетние полевые исследо-

вания в разных регионах бывшего СССР, Арктики
и Антарктики.
О.Н. Соломина снискала большой авторитет
среди зарубежных коллег: она была избрана вицепрезидентом Международной геосферно-биосферной
программы и вице-президентом Международной ассоциации криосферных наук, Международной ассоциации геологии и геофизики, стала лауреатом Нобелевской премии мира в составе межправительственной группы экспертов по изменениям климата.
О.Н. Соломина обладает ярким общественным темпераментом и известна своей принципиальностью.
Поздравляем Ольгу Николаевну с юбилеем и
желаем ей неиссякаемых жизненных сил и многолетнего творческого потенциала!
Редколлегия журнала

