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ПОТЕРИ НАУКИ
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОЛЬШАКОВ
12.01.1946–05.03.2017
Ушел из жизни Вячеслав Александрович Большаков, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИЛ новейших отложений
и палеогеографии плейстоцена, блестящий ученый
и яркий талантливый человек.
В.А. Большаков окончил физический факультет
МГУ в 1970 г. С этого же года он связал свою научную жизнь с географическим факультетом и лабораторией новейших отложений и палеогеографии
плейстоцена, где прошел путь от младшего до ведущего научного сотрудника. Основным направлением его научных исследований стали различные
аспекты проблемы магнетизма горных пород, палеомагнетизма и их использования в решении стратиграфических и палеогеографических вопросов
плейстоцена. Им были посвящены ежегодные полевые работы в различных природных областях
России и мира: на Сахалине, Северной Земле, Иссык-Куле, Кавказе, в Северном Прикаспии, на Русской равнине, в Карпатах, на побережье Болгарии, в
Йемене, морские исследования в Охотском (НИС
«Дмитрий Менделеев») и Черном (НИС «Московский университет») морях, и даже кругосветное плавание на НИС «Академик Курчатов». Как результат – многочисленные публикации, доклады на российских и международных научных форумах, всегда
находившие живой отклик у слушателей. Обобщением этих исследований стала монография «Исполь-

зование методов магнетизма горных пород при изучении новейших отложений» (1996), получившая премию Ученого совета географического факультета,
и докторская диссертация на близкую тему, успешно защищенная В.А. Большаковым в 2003 г.
С конца девяностых годов прошлого столетия
другим важным направлением научных исследований В.А. Большакова стала орбитальная теория палеоклимата и связанные с ней вопросы палеогеографии плейстоцена. По этой дискуссионной проблеме им опубликовано более 30-ти статей в ведущих
российских и зарубежных журналах, издана монография «Новая концепция орбитальной теории палеоклимата» (2003), отмеченная первой премией
Ученого совета факультета.
Преданность науке, исследовательский талант,
трудолюбие, свойственные В.А. Большакову, снискали ему авторитет и высокую научную репутацию
среди коллег. Свои знания он щедро передавал молодому поколению. Всегда занимал активную жизненную позицию, научную работу совмещал с общественной деятельностью, неизменно выступая в
роли ее инициатора и организатора.
Вячеслав Александрович был блестящим ученым, прекрасным коллегой и другом, отзывчивым,
с щедрой душой человеком, ярким и талантливым.
Мы глубоко скорбим.
Коллектив НИЛ новейших отложений
и палеогеографии плейстоцена
Редколлегия журнала

