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ЮБИЛЕЙ
ЕЛЕНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ МИЛАНОВОЙ
В течение многих лет доцент Елена Валентиновна Миланова плодотворно работает на кафедре физической географии мира и геоэкологии. Ее исследования развивают такие направления научной деятельности кафедры, как физико-географическое и
геоэкологическое страноведение, картографирование
и мониторинг современных ландшафтов, обоснование географических аспектов охраны окружающей
среды. Она активно проводила и продолжает проводить полевые исследования в разных странах мира.
Е.В. Миланова в качестве автора и редактора
участвовала в создании фундаментальных научных
трудов и картографических произведений, отражающих состояние и динамику современных ландшафтов. Она является автором более 150 научных работ, в том числе монографий, учебников и учебных
пособий на русском и английском языках. Под ее
руководством и при ее участии выполнены национальные и международные проекты по программам
ЮНЕП, МАБ ЮНЕСКО, ИНТАС Европейской комиссии, Международной геосферно-биосферной программы (МГБП), Международного географического союза (МГС), Центра космических исследований Франции и других.
Более 10 лет в составе международной группы
экспертов Е.В. Миланова занималась созданием
многотомного Мирового атласа изменения земельного покрова, издававшегося по инициативе Международного географического союза, была членом

его редколлегии. Ею уточнен и систематизирован
ряд принципиальных научных понятий, проведен
сравнительный анализ и классификация изменений
земельного покрова в отдельных регионах Земли с
использованием дистанционных методов изучения
современных ландшафтов. Большую научно-организационную работу Е.В. Миланова провела в рамках крупного российско-американского проекта в
области поддержки развития эколого-ориентированных методов хозяйственной деятельности в целях
устойчивого развития территории России.
В последние годы Е.В. Миланова продолжает
активно участвовать в исследовательских проектах
(«Анализ трендов изменения климата и продуктивности наземных экосистем степной и лесостепной
зон Восточной Европы», «Место России в глобальном экологическом пространстве»), читает лекции
по курсу «Экологический менеджмент», осуществляет научное руководство аспирантами кафедры,
представляет свои научные результаты на российских и международных конференциях и конгрессах.
Ей по-прежнему свойственны творческая инициативность, доброжелательность, готовность поделиться своими знаниями и опытом со студентами и
коллегами и, конечно, неиссякаемый оптимизм и
обаяние.
В связи с замечательным юбилеем желаем
Елене Валентиновне крепкого здоровья, благополучия и дальнейших творческих достижений!
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