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ЮБИЛЕИ
75-ЛЕТИЕ АРТУРА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЛИНГАРОВА
25 сентября 2014 г. исполняется 75 лет со дня
рождения известного исследователя Арктики и Антарктики, крупного географа и океанолога, Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, члена-корреспондента РАН, первого вице-президента
Русского географического общества Артура Николаевича Чилингарова.
Редколлегия журнала сердечно поздравляет Артура Николаевича с юбилеем, желает ему крепкого
здоровья, благополучия, новых творческих достижений и географических открытий.

70-ЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ГЕННАДИЕВА
24 сентября 2014 г. юбилей у Александра Николаевича Геннадиева — известного ученого в области географии почв и геохимии ландшафтов, доктора географических наук, профессора кафедры геохимии
ландшафтов и географии почв, заведующего лабораторией углеродистых веществ биосферы, действительного члена Российской академии естественных
наук, заслуженного деятеля науки РФ.
На географическом факультете МГУ Александр
Николаевич ведет большую педагогическую работу.
Им усовершенствован курс лекций “География почв
с основами почвоведения”, разработаны оригинальные курсы “Эволюция и динамика почв”, “Почвы и
земельные ресурсы мира” и др. Александр Николаевич
читал лекции студентам и специалистам во многих
университетах и научных центрах мира. Им воспитаны
талантливые специалисты в области почвоведения,
под его руководством успешно защищено 12 кандидатских диссертаций.
Основные области научных интересов А.Н. Геннадиева связаны с проблемами природной и техногенной эволюции почв, геохимией полициклических
ароматических углеводородов, количественной оценкой почвенно-эрозионных процессов, почвоохранной
политикой. Он развивает хроногенетическое направление в географическом почвоведении, выявил закономерности и обосновал пространственно-временные
модели формирования почв для широкого спектра

физико-географических условий. Александр Николаевич внес большой вклад в изучение ПАУ и других
углеводородов в ландшафтах различных природных
зон, особенностей миграции и деструкции углеводородов в почвах. Результаты исследований обобщены
в монографиях и в картах опасности загрязнения
почв России техногенными углеводородами. В последнее десятилетие значительная часть его работ посвящена изучению механической (твердофазной) миграции вещества почв с применением нового метода
магнитного трассера. В общей сложности им опубликовано более 400 научных трудов.
Александр Николаевич ведет большую научноорганизационную и учебно-методическую работу. Он
член президиума Докучаевского общества почвоведов, заместитель главного редактора журнала “Почвоведение”, член редколлегии журнала “Вестник
Московского университета. Серия 4. География”, член
ученого совета МГУ, входит в составы различных комитетов и советов МГУ. В течение 10 лет Александр
Николаевич был заместителем декана географического факультета по научной работе. Он сотрудничает
с зарубежными исследовательскими центрами и международными организациями, входит в члены комитета по международным программам Международного
союза почвоведов, он эксперт Европейского агентства
по окружающей среде.
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Александр Николаевич — блестящий педагог и
признанный ученый, он пользуется большим уважением среди коллег и учеников. Его широкая эрудиция, открытость, живая мысль и непревзойденное

остроумие притягивают людей. Желаем Александру
Николаевичу творческого долголетия, крепкого здоровья и новых достижений.
Редколлегия журнала

60-ЛЕТИЕ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА БРЕДИХИНА
27 сентября 2014 г. исполнилось 60 лет заведующему кафедрой геоморфологии и палеогеографии,
доктору географических наук, профессору Андрею
Владимировичу Бредихину.
А.В. Бредихин окончил географический факультет МГУ по кафедре геоморфологии в 1977 г. и был
распределен в Магаданскую хоздоговорную экспедицию кафедры под руководством С.С. Воскресенского,
работал начальником отряда по поиску золотоносных россыпей в Магаданской области и Хабаровском
крае. В 1983 г. был призван в Советскую Армию в качестве офицера синоптической службы, отслужил
2 года в Забайкальском военном округе в системе
ВВС, закончил службу в звании гвардии майора. Затем он вернулся на факультет и в 1987 г. под научным
руководством Г.С. Ананьева защитил кандидатскую
диссертацию, в которой было рассмотрено строение
Джугджурского морфоструктурного узла. В 1989 г.
Андрей Владимирович перешел в основной штат кафедры, с 1993 г. — начальник курса, старший преподаватель, в этом качестве трижды был начальником
Сатинской практики, в 1997 г. назначен заместителем
декана по практикам. С 2000 г. и по сей день Андрей
Владимирович — заместитель декана по учебной работе и по приему на факультет.
С 1996 по 2009 г. А.В. Бредихин — доцент кафедры
геоморфологии и палеогеографии. Он регулярно участвовал в проведении учебной геолого-геоморфологической практики 1-го курса в Сатине и семинарских занятий по курсу “Геоморфология с основами
геологии”, был руководителем или соруководителем
зимних экспедиций НСО в Приэльбрусье, Карпаты,
Хибины, в Сатино, участвовал в проведении Крымской практики 2-го курса кафедры.
С конца 1980-х гг. А.В. Бредихин активно интересуется вопросами влияния рельефа на рекреационно-туристическую деятельность. В связи с этим он
приступил к долгосрочной программе исследования
с геоморфологических позиций регионов с высокой
интенсивностью туристических потоков. Районами
исследования стали территории на всех 6 континентах: Альпы и Пиренеи, Гималаи и Перу, Восточная
Африка и Мексика, Патагония и Антарктида, а также
островные Англия, Индонезия, Новая Зеландия, Исландия, Галапагосы, Мальдивы и др.

Андрей Владимирович — один из самых активных
географов современности, если говорить о широте
географии изысканий. Итогом этих исследований
стала защищенная в 2009 г. докторская диссертация
на тему организации рекреационно-геоморфологических систем. По существу, им создано новое прикладное направление в геоморфологической науке —
рекреационная геоморфология.
С 2009 г. А.В. Бредихин — профессор кафедры
геоморфологии и палеогеографии. Он читает курсы
лекций “Динамическая геоморфология” и “Геоморфология материков”, участвует в чтении лекций курса
“Экологическая геоморфология”. Он соавтор учебника “Геоморфология материков” и учебного пособия “Экологическая геоморфология. Новые направления”. Им опубликовано более 120 научных работ,
включая 5 монографий.
В 2010 г. А.В. Бредихин был назначен, а в 2012 г.
избран заведующим кафедрой геоморфологии и палеогеографии, в 2014 г. он утвержден председателем
диссертационного ученого совета географического
факультета по геоморфологии, эволюционной географии, криолитологии, гляциологии и картографии.
А.В. Бредихин многие годы ведет активную общественную учебно- и научно-организационную работу на факультете и в Московском университете. Он
член ученого совета МГУ и географического факультета МГУ, Музея землеведения МГУ, действительный
член Российского географического общества, Национальной академии туризма, член-корреспондент
РАЕН. Андрей Владимирович награжден медалью
ордена “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени,
ему присвоено звание “Заслуженный работник высшей школы”.
А.В. Бредихин пользуется заслуженным авторитетом у сотрудников и студентов географического
факультета МГУ. Он необыкновенно интересный человек — пишет картины, прекрасно разбирается
в музыке, обладает тонким чувством юмора, великолепно готовит. Ему присущи стратегическое видение,
логика и четкость в осуществлении намеченного.
Желаем Андрею Владимировичу крепкого здоровья и долгих лет творчества, реализации всех намеченных планов и идей.
Редколлегия журнала

