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ЮБИЛЕЙ
80-летие НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ДРОЗДОВА
В июне 2017 года – юбилей профессора кафедры биогеографии географического факультета Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова – Николая Николаевича Дроздова.
Вся научная деятельность Николая Николаевича связана с кафедрой биогеографии. В 1963 г. он с
отличием окончил географический факультет МГУ
и был принят в аспирантуру кафедры биогеографии.
По окончании аспирантуры и до настоящего времени работает на кафедре биогеографии – сначала
младшим, затем старшим научным сотрудником,
затем доцентом и профессором.
Наибольшее влияние на формирование научных
интересов Николая Николаевича оказали профессора
А.Г. Банников, А.Г. Воронов, Н.А. Гладков, А.П. Кузякин, А.М. Чельцов-Бебутов.
Еще со школьных лет Н.Н. Дроздова привлекала жизнь животных. В эти годы большое влияние на
формирование его интересов и становление личности оказал выдающийся педагог, просветитель и натуралист П.П. Смолин.
Особый интерес Николай Николаевич проявлял
к животному населению аридных регионов Земли,
их биологическому разнообразию и охране. В 1968 г.
Николай Николаевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Культурные ландшафты аридных
ландшафтов Средней Азии и их орнитофауна» и в
2000 г. – докторскую диссертацию на тему «Фауна,
животное население и охрана биологического разнообразия в аридных регионах Земли».
Николай Николаевич Дроздов – разносторонний
ученый-естествоиспытатель, неутомимый путешественник, участник экспедиций, охвативших практически весь земной шар, талантливый педагог. Им внесен значительный вклад в развитие теории экологической биогеографии – разработаны подходы к
классификации аридных биомов планеты, основанные
на анализе структурно-функциональных связей, разнообразия фаун и динамики процессов формообразования в очагах аридности, вопросы фаунистического
районирования. На протяжении всей своей научной
деятельности Николай Николаевич большое внимание уделяет развитию и совершенствованию системы охраняемых территорий, в том числе биосферных заповедников. Н.Н. Дроздовым опубликовано
около 200 научных и научно-популярных статей, более 20 книг, учебников и учебных пособий для школьников, студентов, учителей и преподавателей вузов.
Он – автор крупных разделов в таких фундаментальных монографиях, как «Жизнь животных», «Пустыни
мира»; им опубликовано несколько университетских
учебников (в соавторстве) – «Биогеография», «Биогеография с основами экологии», «Биологическое разнообразие», выдержавших уже не одно издание.
Н.Н. Дроздов участвовал во многих научных экспедициях в нашей стране и за рубежом. В 1971–1972 гг.
был командирован по линии Минвуза СССР в Австра-

лийский Национальный университет, где провел полевые исследования по теме докторской диссертации. Он
объехал самые удаленные уголки континента и прилежащих островов. В 1980 г. он принял участие в четырехмесячной экспедиции ЮНЕСКО на корабле «Каллисто» по островам Фиджи, Тонга и Самоа. В 1993 и
1995 гг. участвовал в экспедициях к Северному полюсу,
по Северному морскому пути и вдоль побережья Аляски и Канады на кораблях «Ямал» и «Дискаверер».
В разные годы Николай Николаевич читал курсы лекций на географическом факультете МГУ по
биогеографии, экологии, орнитологии, охране природы и заповедному делу, преподавал в университетах Гаваны, Праги, Будапешта, Дар-эс-Салама, Лусаки. В настоящее время он читает лекции в межфакультетском курсе «Живая планета», который
пользуется большим интересом у студентов.
Н.Н. Дроздов – талантливый популяризатор
науки о живой природе и ее охране. Его известная
всей стране телепередача «В мире животных» сыграла огромную роль в формировании экологического мировоззрения у нескольких поколений жителей
нашей страны. Им написано много статей и книг,
обращенных к школьникам и направленных на формирование у них интереса к живой природе.
Николай Николаевич ведет большую работу в
международных природоохранных организациях: он
член Комиссии национальных парков Международного Союза Охраны Природы (МСОП); в течение многих лет оказывает консультативную помощь природоохранным и зоологическим учреждениям России.
За вклад в охрану окружающей среды и сохранение биоразнообразия планеты Н.Н. Дроздов включен в почетный список ведущих экологов и специалистов по охране окружающей среды «Глобал-500»
ЮНЕП, награжден почетным дипломом Всемирного
фонда охраны природы. Научно-педагогическая и
просветительская деятельность Николая Николаевича отмечена государственными наградами.
В 1996–1998 гг. Н.Н. Дроздов был членом Высшего консультативного совета по устойчивому развитию при Генеральном секретаре ООН; в 2001 г. –
избран действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН) и действительным
членом Российской экологической академии (РЭА).
Николай Николаевич – исключительно доброжелательный человек с высоким уровнем профессиональных знаний и широкой эрудицией в смежных
областях, надежный спутник в экспедициях, он
пользуется заслуженной любовью и уважением студентов и коллег.
Поздравляем Николая Николаевича с юбилеем и желаем ему здоровья, научного долголетия и
новых творческих достижений.
Коллектив кафедры биогеографии
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