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Г.И. Рычаговым лично и в соавторстве написано
около десяти учебных пособий, разработан ряд учебных программ лекционных курсов и учебных студенческих практик 1-го и 2-го курса. Он руководил десятками студенческих курсовых и дипломных работ,
подготовил 12 кандидатов наук (один из них стал
доктором наук). Для молодых коллег и учеников Ге-

оргий Иванович — пример честного отношения к науке, любви к природе и уважительного отношения к
людям.
Поздравляем Георгия Ивановича Рычагова с
юбилеем, желаем ему здоровья, бодрости и еще многих благодарных учеников!
Редколлегия журнала

75-ЛЕТИЕ ВАЛЕРИАНА АФАНАСЬЕВИЧА СНЫТКО
18 января 2014 г. исполнилось 75 лет профессору
кафедры физической географии и ландшафтоведения,
члену-корреспонденту РАН, крупному физикогеографу — ландшафтоведу, заслуженному деятелю науки
Российской Федерации, главному научному сотруднику Института истории науки и естествознания имени С.И. Вавилова Валериану Афанасьевичу Снытко.
После окончания в 1961 г. кафедры физической географии СССР он был распределен в Институт географии Сибирского отделения РАН, где прошел путь от
старшего лаборанта до директора, причем заместителем директора юбиляр стал в далеком 1969 г.
Учителями В.А. Снытко были выдающиеся ученые — академик В.Б. Сочава и профессор М.А. Глазовская, под руководством которой в 1966 г. им была
защищена кандидатская диссертация по геохимии южнотаежных фаций Средней Сибири, его многолетние
исследования внесли существенный вклад в развитие
фундаментальных проблем комплексной физической
географии и геохимии ландшафта. В.А. Снытко — автор более 400 научных работ, в том числе монографий
“О геохимии южнотаежных темнохвойных фаций
Средней Сибири и Дальнего Востока” (1967), “Изучение степных геосистем во времени” (1976), “Вещество в степных геосистемах” (1984), “Географическое
изучение Азиатской России”, “Геосистемы и картографирование эколого-географических ситуаций приселенгинских котловин Байкальского региона” (2000).
Им обосновано новое научное направление — динамика вещества в геосистемах. В 1984 г. В.А. Снытко
успешно защитил докторскую диссертацию, посвященную пространственно-временным геохимическим
закономерностям степных ландшафтов.
В последние годы В.А. Снытко успешно разрабатывает современные проблемы исторической географии и принимает активное участие в полевых исследованиях исторических водных путей Севера и
Северо-Запада России (XVIII—XX вв.), он соавтор
трех капитальных монографий по этому направлению.
Огромная заслуга Валериана Афанасьевича заключается в организации и развитии сети комплексных
физико-географических стационаров в Сибири.

Под руководством юбиляра защищено более
20 кандидатских диссертаций. Многие годы В.А. Снытко был председателем Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества, главным редактором журнала “География и природные ресурсы”.
В настоящее время он член Научного совета по фундаментальным географическим проблемам РАН, эксперт РФФИ, член нескольких диссертационных советов, в том числе при Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова. На географическом факультете он ведет семинар по современным
проблемам ландшафтоведения.
Валериан Афанасьевич — патриот кафедры и факультета; доброжелательный и интеллигентный человек, снискавший глубокое уважение коллег, аспирантов
и студентов. Желаем дорогому Валериану Афанасьевичу крепкого здоровья, новых экспедиционных исследований и творческих успехов.
Редколлегия журнала

