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ЮБИЛЕИ
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА КРАСОВСКАЯ
10 декабря 2018 г. свой юбилей отмечает профессор кафедры физической географии мира и геоэкологии, доктор географических наук Татьяна Михайловна Красовская – признанный специалист в области
физической географии, геоэкологии и природопользования, крупный эксперт по Северу России.
Т.М. Красовская закончила географический
факультет МГУ в 1971 г., после окончания аспирантуры в 1979 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвященную антропогенным ландшафтам Индокитая. С 1978 г. ее пригласили на кафедру
общей физической географии и палеогеографии, где
она под руководством академика К.К. Маркова принимала участие в создании семитомной монографии «География Мирового океана», а также проводила исследования по определению биологической
продуктивности материков и изучению физической
географии Мирового океана. Т.М. Красовская стояла
у истоков создания кафедры рационального природопользования. Она активно участвовала в подготовке первых учебные планов, паспорта специалиста и
других документов для подготовки студентов по
рациональному природопользованию на географическом факультете МГУ. В течение многих лет она
руководила дальней практикой студентов кафедры
на Кольском полуострове, программа которой была
разработана ею, а также ознакомительными практиками студентов географов и экологов из Финляндии, ФРГ, Великобритании, США. Значителен вклад
Татьяны Михайловны в разработку теоретических
основ географического природопользования, эколого-экономические оценки природного капитала Севера России, системный анализ потоков вещества и
энергии в геосистемах Севера России и многие другие направления.
В период работы в Лаборатории возобновляемых источников энергии Т.М. Красовская активно
внедряла географический анализ в научные исследования лаборатории, провела оценку ветроэнергоресурсов Арктического побережья России, прибрежных пустынь Земного шара для выявления перспективных районов с целью получения пресной воды за
счет конденсации (проект «Роса»).
Т.М. Красовская в 1985–1991 гг. руководила работой экспедиционной научно-исследовательской
группы «Арктика» географического факультета МГУ,
в 1990–1993 гг. являлась членом экологической комиссии Ассоциации полярников. Она принимала участие в разработке методики комплексного мониторинга изменений природной среды и экологической
экспертизы в Арктике и Субарктике, принятой затем
Арктическим Советом. На основании экспедиционного изучения и использования оригинальной оценочной методики были сделаны рекомендации по размещению станций фонового мониторинга в Арктике
России, внедренные в практику. В 1995–1998 гг. она

являлась экспертом отдела Арктики и островных
территорий Госкомсевера РФ. Татьяна Михайловна
участвовала в подготовке правительственных документов по вопросам охраны окружающей среды в
Арктике для международных организаций, документов по экологическим проблемам и коренным малочисленным народам Севера в Федеральном Собрании РФ. Т.М. Красовская руководила и принимала
активное участие в реализации многочисленных научно-исследовательских программ и грантов по Арктике в рамках РФФИ, РГНФ, Researsch Support
Scheme, AMAP и др., в экологических экспертизах
крупных народохозяйственных проектов.
В область научных интересов Т.М. Красовской
входит также проблематика культурных ландшафтов в контексте устойчивого развития территорий.
Более 25 лет она является соруководителем междисциплинарного научного семинара «Культурный
ландшафт» Комиссии культурной географии Русского
географического общества.
В 2005 г. Т.М. Красовская успешно защитила
диссертацию на соискание степени доктора географических наук по теме «Природа Севера России:
социо-культурный и эколого-экономический анализ»,
в 2008 г. она опубликовала монографию «Природопользование Севера России».
С 2007 г. Т.М. Красовская работает на кафедре
физической географии мира и геоэкологии. Татьяна
Михайловна – вдумчивый педагог и блестящий лектор. Она разработала и в течение многих лет преподает основные курсы кафедры, а также курс «География» для студентов-биологов, проводит дальние
практики в России и за рубежом, руководит студентами, магистрантами, стажерами и аспирантами.
Профессор Т.М. Красовская опубликовала свыше 200 научных работ, в том числе 15 монографий,
включая зарубежные (в соавторстве), учебные пособия и учебник «Введение в природопользование»
(в соавторстве с М.В. Слипенчуком, 2016). Она имеет звание Почетного работника Высшей школы и
образования России.
Т.М. Красовская неоднократно избиралась председателем Профкома географического факультета
и на этом посту оказывала неоценимую помощь студентам и сотрудникам в решении многочисленных
социальных проблем. Татьяну Михайловну отличает яркий талант исследователя и педагога, заинтересованность в работе, огромное трудолюбие. Она
завоевала искреннее уважение и признание на факультете и кафедре.
Друзья и коллеги поздравляют Татьяну Михайловну с замечательным юбилеем и желают ей доброго здоровья, благополучия, новых творческих достижений и многих лет активной работы на географическом факультете.
Редколлегия журнала

