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М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность (2002),
награждена 3 медалями (1971, 1984, 1997), имеет почетное звание “Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации” (2004), Заслуженный преподаватель Московского университета (2009).

Дорогая Наталья Андреевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам многолетней плодотворной деятельности.
Редколлегия журнала

ЮБИЛЕЙ ТАМАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ЯНИНОЙ
22 марта 2014 г. — юбилей Тамары Алексеевны
Яниной, доктора географических наук, заведующей
научно-исследовательской лабораторией новейших
отложений и палеогеографии плейстоцена, ответственного секретаря редколлегии журнала “Вестник
Московского университета. Серия 5. География”.
Т.А. Янина — выпускница кафедры общей физической географии и палеогеографии географического
факультета МГУ и аспирантуры этой же кафедры.
Вся ее творческая жизнь связана с географическим
факультетом и лабораторией новейших отложений и
палеогеографии плейстоцена, в которой она прошла
путь от младшего научного сотрудника (1980) до заведующей лабораторией (2009).
Тамара Алексеевна — признанный специалист в области палеогеографии и стратиграфии четвертичного
периода в нашей стране и за рубежом. Сосредоточив
основное внимание на Каспийско-Черноморском регионе, проведя масштабное изучение его новейших
отложений комплексом методов, она разработала
биостратиграфические схемы плейстоцена Каспия и
Понта, реконструировала палеогеографию их бассейнов, предложила концепцию развития региона, объясняющую основные события его плейстоценовой
истории. Результаты исследований отражены ею в кандидатской (1981) и докторской (2009) диссертациях,
многочисленных публикациях и докладах. Научные
труды Т.А. Яниной широко известны. Она автор 18 монографий и около 200 статей. Две ее персональные
монографии отмечены наградами: первой премией
Ученого совета географического факультета (“Дидакны
Понто-Каспия”, 2005) и премией имени Д.Н. Анучина
(“Неоплейстоцен Понто-Каспия: биостратиграфия,
палеогеография, корреляция”, 2012). Т.А. Янина —

руководитель и участник многих проектов РФФИ,
ряда международных программ и проектов. В настоящее время она является соруководителем масштабного
проекта ЮНЕСКО “From the Caspian to Mediterranean:
Environmental Change and Human Response During the
Quaternary”.
Занимая активную жизненную позицию, Т.А. Янина со студенческих лет занимается общественной и
научно-организационной работой. В настоящее время
она, являясь членом ученого совета географического
факультета, работает в двух его комиссиях, член диссертационного совета при МГУ, организатор ряда
российских и международных научных мероприятий.
Последние 5 лет Тамара Алексеевна работает в должности заведующей научно-исследовательской лабораторией новейших отложений и палеогеографии
плейстоцена. Благодаря ее инициативам и усилиям
значительно активизировалась научная и учебно-педагогическая работа лаборатории: издан ряд монографий, широко востребованных научным сообществом,
реализуются новые проекты, проводятся научные форумы; студентам факультета читают два полных курса
и ряд отдельных лекций, осуществляется руководство
курсовыми и дипломными работами — лаборатория
вышла на новый виток своего развития.
Тамара Алексеевна — исключительно трудолюбивый, а также очень доброжелательный, отзывчивый и неравнодушный человек, искренне преданный
своему делу, ее уважают и любят коллеги и друзья. От
всей души поздравляем Тамару Алексеевну с юбилеем
и желаем на долгие годы крепкого здоровья, новых
творческих открытий, счастья и благополучия!
Редколлегия журнала

