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75-ЛЕТИЕ ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА ЖИНДАРЕВА
22 ноября 2017 г. отмечает свой очередной
юбилей ведущий научный сотрудник кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ, доктор географических наук Леонид
Алексеевич Жиндарев. Он работает на географическом факультете с 1971 г., сначала в Лаборатории Севера, а затем на родной кафедре геоморфологии, которую он закончил в 1969 г. и остался верен ей до сих пор. Карьерный и научный рост
Л.А. Жиндарева типичен для работника университета старшего поколения – последовательный путь
от инженера на хоздоговорных началах до ведущего научного сотрудника, доктора наук, Заслуженного научного сотрудника МГУ.
Основные научные интересы Л.А. Жиндарева
лежат в области геоморфологии морских берегов и
связаны с разработкой проблем морфолитодинамики
береговой зоны внутренних морей. По этим вопросам
им опубликовано около 200 работ, в том числе 8 монографий (в соавторстве). В 1975 г. Леонидом Алексеевичем была защищена кандидатская диссертация, в
которой он рассматривает особенности берегов Чукотского моря, а в 1997 г. – докторская диссертация,
где он раскрывает закономерности морфолитодинамики песчаных берегов юго-востока Балтийского моря.
Л.А. Жиндарев неоднократно руководил хоздоговорными исследованиями, посвященными геоморфологии
и динамике берегов Балтийского, Каспийского, Чукотского и других морей. В настоящее время является
руководителем и ответственным исполнителем серии
грантов РФФИ, выполняемых, в основном, на берегах
Балтики, которая воплощает все приоритеты его научной привязанности.

Многие годы Л.А. Жиндарев ведет педагогическую работу – руководит учебными и производственными практиками, курсовыми и дипломными работами студентов. В настоящее время
читает курсы лекций в Казахстанском филиале
МГУ (г. Астана) и в Балтийском федеральном университете имени И. Канта (г. Калининград). Под его
руководством успешно защитили кандидатские диссертации четверо аспирантов.
Л.А. Жиндарев проводит большую работу по
организации науки. Более десяти лет он руководил
всероссийской рабочей группой «Морские берега»
Совета РАН по проблемам Мирового океана, которая объединяет фактически всех отечественных
исследователей и практиков, связанных с морскими берегами. Он является заместителем председателя диссертационного Совета географического
факультета МГУ, членом Ученого совета Балтийского федерального университета, входит в состав
редколлегии журнала «Геоморфология» и в число
экспертов РФФИ. Л.А. Жиндарев – геоморфолог
достойно представляет нашу науку в разного рода
СМИ, неоднократно выступая с интервью в центральных и региональных газетах.
Огромным достоинством Л.А. Жиндарева является его исключительная коммуникабельность,
которую чувствуют все, кто с ним общается. Он
умеет сделать это общение приятным для своего
собеседника.
Коллеги и друзья от души поздравляют Леонида Алексеевича с юбилеем и желают ему многих и
ярких творческих успехов.
Редколлегия журнала

