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Пан-Евразийский эксперимент (PEEX) – это крупномасштабная междисциплинарная програм-
ма исследований, направленных на решение важнейших вопросов в системе наук о Земле и проблем
глобальной стабильности в Северной Евразии (включая Арктику) и в Китае. В концептуальном
плане PEEX представляет собой воплощение научной инициативы нескольких европейских, россий-
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и Университет Нанкина. Основная дорожная карта проекта – так называемый «Научный План PEEX»
описывает цели и научную составляющую проекта на перспективу.
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Пан-Евразийский эксперимент (PEEX) – это
крупномасштабная междисциплинарная программа
исследований, направленных на решение важнейших
вопросов в системе наук о Земле и проблем гло-
бальной стабильности в Северной Евразии (вклю-
чая Арктику) и в Китае [Kulmala et. аl, 2015; Bondur,
2015a, b, 2016; Lappalainen et al., 2016 a].

Основная миссия PEEX (сформулирована в ок-
тябре 2012 г.) – построение принципиально новой
научной структуры в паневразийском регионе. На
практике это будет означать создание как измери-
тельной инфраструктуры, так и средств обработки
полученных данных (с использованием инструмен-
тов физико-математического моделирования для
анализа и прогноза природных рисков).

В настоящее время PEEX объединяет более 100
научно-исследовательских институтов и организа-
ций в Европе, России и Китае. Основная цель PEEX –
решение взаимосвязанных глобальных проблем,
таких как изменение климата, качество воздуха,

уменьшение видового разнообразия, загрязнение
окружающей среды, нехватка продовольствия, про-
изводство энергии и поставка пресной воды. Обсуж-
дая эти проблемы, РЕЕХ учитывает возрастающую
роль экосистем субарктического и арктического
поясов.

Основная дорожная карта проекта – так назы-
ваемый «Научный План PEEX» описывает цели и
научную составляющую проекта с особым акцен-
том на планы исследований, научно-исследователь-
скую инфраструктуру, взаимодействие с обществен-
ностью и образовательные программы. В России
настоящий документ предусматривает поддержку
уже существующих измерительных сетей и разви-
тие средств интерактивной коммуникации для об-
мена данными между научными сообществами.

План будет реализовываться по следующим
направлениям: I – координация и поддержка уже
существующих программ (исследования – научная
инфраструктура – образование); II – создание новых
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научно-исследовательских проектов или новых из-
мерительных станций, ассоциированных с РЕЕХ;
III – взаимодействие с международными органи-
зациями и сетями; IV – открытый диалог с заин-
тересованными сторонами и конечными пользова-
телями.

За прошедшие 5 лет (2012–2016 гг.) учредите-
лями проекта РЕЕХ были подробно разработаны
собственный план научный исследований, внутрен-
няя структура взаимодействия между входящими в
консорциум организациями и реализована измери-
тельная сеть [Hari et al., 2016; Kulmala et al., 2016;
Lappalainen et al., 2014]. Также с 2012 г. ведется ра-
бота по объединению разноплановых измеритель-
ных комплексов на территории России в общую сеть
[Alekseychik et al., 2016]. В настоящий момент их
число уже превышает 170 единиц. В 2017 г. плани-
руется провести более тщательное описание харак-
теристик измерительных стационаров России для
включения их как составной части в проект
INTAROS арктической инфраструктуры EU Horizon
2020 [Lappalainen et al., 2016 b]. Кроме того, в Рос-
сии и в Китае планируется установка новых совре-

менных измерительных комплексов, согласно изме-
рительным стандартам SMEAR (Stations measuring
the Earth surface Atmosphere Relations – станций,
измеряющих взаимное влияние земной поверхнос-
ти и атмосферы) [Kaukolehto et al., 2016]. Научная
информация, которую предполагается получать с
вновь построенных и уже существующих связанных
в сеть стационаров может быть представлена уси-
лиями сообщества РЕЕХ в более наглядном виде с
помощью утилиты PEEX View Tool (http://
w w w. a t m . h e l s i n k i . f i / a a p o n _ d e m o _ p h p /
test15_demo.html). Подобным же образом планиру-
ется визуализация и результатов физико-математи-
ческого моделирования изучаемых природных про-
цессов.

Предполагается, что создаваемая исследова-
тельская структура РЕЕХ перейдет на оперативный
режим работы уже в 2018 г. Этому будет способ-
ствовать, в том числе, председательство Финлян-
дии в Арктическом Совете (в 2017 г.), в ходе кото-
рого планируется поднять вопрос о более активном
вовлечении в существующую инфраструктуру изме-
рительных сетей Канады и США.
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20 января 2017 г. отмечается юбилей Неллы
Александровны Шполянской, доктора географичес-
ких наук, ведущего научного сотрудника кафедры
криолитологии и гляциологии геогафического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Вся жизнь Неллы Александровны связана с
исследованиями вечной мерзлоты, которые она на-
чала еще в студенческие годы на кафедре геогра-
фии полярных стран. На географическом факульте-
те и кафедре она сначала работает младшим науч-
ным сотрудником, потом поступает в аспирантуру,
защищает кандидатскую диссертацию, а в 1979 г.
становится первой в истории отечественной науки
женщиной-мерзлотоведом – доктором географичес-
ких наук.

Большую часть своих исследований в течение
не одного десятка лет она посвятила криолитозоне
Западной Сибири, где проводила исследования на
Ямале и Гыдане, в низовьях Оби, на территории уни-
кальных газовых месторождений (Медвежье, Урен-
гойское) и многих других местах. Материалы, со-
бранные в Западной Сибири, легли в основу доктор-
ской диссертации, использовались при составлении
серии мерзлотных карт в Атласе Тюменской облас-
ти, в котором Нелла Александровна участвовала
вместе с А.И. Поповым, а также при написании кни-
ги «Мерзлая зона литосферы Западной Сибири и
тенденции ее развития». Она работала в Забайка-
лье и на Енисейском Севере, в Большеземельской
тундре, на Дальнем Востоке, на Колыме, в Анады-
ре и Магадане, на Путоране, Тянь-Шане и Кавказе,
плавала на «Витязе» - учебно-научном морском суд-
не АН СССР.

Научные интересы Неллы Александровны
чрезвычайно многообразны. Это теплообменные
процессы в горных породах, современные законо-
мерности формирования вечной и сезонной мерзло-
ты в зависимости от ландшафтно-климатической
обстановки, история развития криолитозоны суши и
шельфа, генезис подземных пластовых льдов, в том
числе и как показателя палеогеографии плейстоце-
на, мерзлотно-климатический прогноз для XXI века,
устойчивость криогенных ландшафтов к техноген-
ным воздействиям, мерзлотная съемка осваивае-
мых рудных и нефтегазовых месторождений, исто-
рия развития криолитозоны суши моря циркумполяр-
ного региона Арктики в плейстоцене-голоцене.
Нелла Александровна – активный участник всерос-
сийских и международных конференций и проектов.

Преданность науке и незаурядный талант опре-
делили научные успехи Неллы Александровны. Ею
опубликовано более 250 научных работ, среди кото-

рых известные авторские монографии – «Вечная
мерзлота Забайкалья», «Мерзлая зона литосферы
Западной Сибири и тенденции ее развития», «Веч-
ная мерзлота и глобальные изменения климата»,
«Плейстоцен-голоценовая история развития крили-
тозоны Российской Арктики «глазами» подземных
льдов». Нелла Александровна входила в авторский
коллектив, создававший криолитологическую кар-
ту СССР и учебные пособия «Региональная крио-
литология» и «Основы геокриологии». Она автор
мерзлотных карт в атласе Тюменской области, се-
рии палеомерзлотных карт в Атласе ХМАО, карт в
готовящихся к изданию Экологическом атласе Рос-
сии и Атласе Российской Арктики. Исследования
Неллы Александровны неоднократно поддержива-
лись грантами РФФИ, ИНТАС, государственной
научной стипендией, которую присуждают выдаю-
щимся деятелям науки. В 2001 г. ей присвоено зва-
ние «Заслуженный научный сотрудник Московского
Университета». Нелла Александровна активно за-
нимается научно-организационной работой. В 70-е
годы прошлого века она была ученым секретарем
Ученого совета по геоморфологии, мерзлотоведе-
нию, палеогеографии и картографии географическо-
го факультета и ученым секретарем Специализиро-
ванного совета по защите кандидатских и докторс-
ких диссертаций тех же специальностей при
Московском университете, членом последнего она
является и ныне. Нелла Александровна входила в
секцию Научного совета по проблемам нефти и газа
Государственного комитета по науке и технике, яв-
лялась членом Научного совета по криологии Зем-
ли при Президиуме РАН.

Многие годы Нелла Александровна читает курс
«Мерзлотоведение» для студентов нескольких спе-
циализаций географического факультета, а на кафед-
ре криолитологии и гляциологии – курс «Глобальные
изменения климата и эволюция криолитозоны» для
магистров и бакалавров четвертого курса. Под ее
руководством были защищены многочисленные кур-
совые, дипломные и кандидатские диссертации. В
2017 г. она является консультантом докторской дис-
сертации.

Будучи человеком энергичным, трудолюбивым,
отзывчивым, доброжелательным, умеющим созда-
вать теплую и дружескую атмосферу в коллективе,
Нелла Александровна пользуется заслуженной лю-
бовью и уваженим коллег.

Желаем Нелле Александровне творческих ус-
пехов, новых идей и их воплощения, здоровья благо-
получия, творческого долголетия, радости на дол-
гие годы.

ЮБИЛЕИ

НЕЛЛА  АЛЕКСАНДРОВНА  ШПОЛЯНСКАЯ
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17 февраля 2017 г. исполняется 85 лет извест-
ному ученому, палеогеографу, доктору географичес-
ких наук, профессору, главному научному сотрудни-
ку лаборатории новейших отложений и палеогеог-
рафии плейстоцена Александру Адамовичу Свиточу.

Вся творческая жизнь юбиляра связана с гео-
графическим факультетом МГУ. Он закончил его в
1958 г., после чего работал в долинах рек Зеи, Ин-
дигирки и Колымы, участвовал в геологической
съемке на Чукотке и в Северном Прикаспии. В ла-
боратории новейших отложений и палеогеографии
плейстоцена основной задачей А.А. Свиточа стало
изучение опорных разрезов. Вместе с коллегами он
проводил комплексные исследования разрезов в
Прикаспии, на Иссык-Куле, Мамонтовой горе, Ал-
тае, западной Камчатке, Чукотке и Сахалине. Эти
материалы вошли в фундаментальную монографию
«Палеогеография плейстоцена» (1987 г.).

На своем творческом пути А.А. Свиточ суще-
ственно обогатил науку результатами масштабных
работ по глобальной корреляции палеогеографичес-
ких событий, сравнительному анализу природных
явлений плейстоцена Каспия, Азово-Черноморско-
го региона и Средиземноморья. Юбиляру довелось
работать на Сейшельских островах, Сокотре, Ма-
дагаскаре, Кубе, на побережье и шельфе Болгарии,
Иранском побережье Каспия.

Александр Адамович много времени уделил
теоретическим вопросам палеогеографии. Он дал
определение палеогеографии плейстоцена как науке,
рассмотрел ее задачи, методологию и методы, по-
казал положение в системе наук о Земле, обозначил
проблему палеогеографических шкал плейстоцена,
ввел в изучении вопроса пространства-времени в
палеогеографии новое понятие «полихронность»
(свойство различных компонентов и процессов при-
роды проявляться в пространстве в разных времен-
ных соотношениях, как одновременно, так и не од-
новременно). Применительно к четвертичным от-
ложениям А.А. Свиточ предложил определение
понятия «опорный разрез», показал предъявляемые
к нему требования и критерии его выбора, поставил
частные и общие задачи изучения, рассмотрел спе-
цифику четвертичного литогенеза и неполноту гео-
логической летописи. В исследованиях Александра
Адамовича нашли отражение и вопросы, связанные
с прогнозом изменений природной среды и рацио-
нального природопользования.

Большое внимание в своих исследованиях Сви-
точ уделяет созданию единой стратиграфической
шкалы морского плейстоцена российских побережий,
основанной на хроностратиграфической последова-

тельности, отношению к трансгрессивной эпохе, при-
надлежности к разным климатическим интервалам.
В настоящее время Александр Адамович занима-
ется палеогеографическими исследованиями в Пон-
то-Каспийском регионе.

Научные труды юбиляра известны всем па-
леогеографам, геологам, физико-географам и пале-
онтологам. Он автор 40 монографий и более
400 статей. Его избранные труды (2002 г.) удосто-
ены премии им. Д.Н. Анучина. В 2002 г. А.А. Сви-
точу присвоено звание «Заслуженный научный со-
трудник Московского университета». В 2012 г., спу-
стя 10 лет после первого, вышел второй том
избранных трудов. В этой книге под заголовком
«Общая палеогеография. История внутриконтинен-
тальных морей юга России и сопредельных терри-
торий» собраны материалы по различным вопросам
общей палеогеографии, а также представлены ре-
зультаты изучения плейстоценовой истории южных
морей.

Александр Адамович ведет активную научную
жизнь. Из-под его пера ежегодно появляются ста-
тьи в ведущих российских и международных высо-
корейтинговых журналах. В 2014 г. вышла в свет мо-
нография «Большой Каспий. Строение и история раз-
вития», которая стала итогом более чем 50-летних
исследований, охвативших все побережья Каспийс-
кого моря. Готова к печати коллективная моногра-
фия «Шоколадные глины Северного Прикаспия», где
изложены результаты комплексного изучения рас-
пространения, строения, состава и происхождения
шоколадных глин – экзотической фации нижнехва-
лынских отложений.

Александр Адамович организует и проводит
множество полевых исследований на юге России,
ежегодно участвует в российских и международных
конференциях. Вокруг него всегда много учеников,
с которыми он щедро делится богатым научным и
жизненным опытом. Под его руководством вырос-
ло уже не одно поколение ученых, защищены кан-
дидатские и докторские диссертации. Он всегда был
и остается человеком редкой, удивительной добро-
желательности и отзывчивости, его любят коллеги,
ученики и студенты.

А.А. Свиточ всю жизнь занимается спортом,
что делает его примером для подражания многим
коллегам и молодым сотрудникам. Он всегда акти-
вен, полон энергией и трудолюбием, предан люби-
мому делу. Мы от всей души поздравляем Алек-
сандра Адамовича с юбилеем и желаем ему здоро-
вья, неиссякаемых жизненных сил и многолетнего
творческого потенциала!

Редколлегия журнала

85 лет АЛЕКСАНДРУ АДАМОВИЧУ СВИТОЧУ
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Журнал «Вестник Московского университета.
Серия 5. География» публикует результаты оригиналь-
ных исследований в различных областях географи-
ческой науки, теоретические, методические и обзор-
ные статьи, представляющие интерес для мирового
научного сообщества. К публикации также принима-
ются краткие сообщения (объем до 4 стр. или 4000
знаков с пробелами, до 2 рисунков и до 10 позиций в
списке литературы), информация о научных конфе-
ренциях и событиях, рецензии на книги. Представ-
ленные к опубликованию материалы должны соот-
ветствовать формальным требованиям журнала,
пройти процедуру слепого рецензирования и получить
рекомендацию к публикации на заседании редколле-
гии журнала. Решение о публикации принимается на
основе научной значимости и актуальности представ-
ленных материалов. Статьи, отклоненные редакци-
онной коллегией, повторно не принимаются и не рас-
сматриваются.

Комплектность. Представленные в редакцию
материалы должны включать направление с мес-
та работы (учебы) автора; текст статьи, подпи-
санный всеми авторами; аннотацию статьи и клю-
чевые слова на русском и английском языках; таб-
лицы, рисунки и подписи к ним. Материалы (за
исключением направления) представляются в рас-
печатанном виде в двух экземплярах и в электрон-
ном виде на двух дисках (рисунки представляют-
ся на отдельном диске).

Структура и оформление статьи. На первой
странице статьи необходимо указать УДК (печата-
ется над заголовком статьи слева), инициалы и фа-
милию автора, название статьи. Внизу страницы в
виде цифровых сносок для каждого автора указы-
ваются место работы, должность, ученая степень,
адрес электронной почты.  Информация о выполне-
нии работы в рамках программы (проекта), о ее фи-
нансовой поддержке указывается в конце статьи.
Изложение должно быть ясным, лаконичным и пос-
ледовательным. Статья должна быть структуриро-
вана и включать рубрики: введение; материалы и
методы исследований; результаты исследований и
их обсуждение; выводы; список литературы.

Текст набирается шрифтом Times New Roman
12 кеглем через 2 интервала, с отступом абзацев
1,25 см. Страницы А4 имеют верхнее и нижнее поля
2 см, 2,5 см слева и 1,5 см справа; с нумерацией
вверху страницы. Объем статьи не должен превы-
шать 14–16 страниц (включая список литературы и
таблицы) и не более 3–4 рисунков. Статьи больше-
го объема могут быть опубликованы в исключитель-
ных случаях по решению редакционной коллегии.

Нумерация формул (сплошная по всей статье)
указывается в скобках цифрами (1, 2 и т.д.) с пра-
вой стороны. Нумеруются только те формулы, на
которые есть ссылки в тексте.

Список литературы приводится в конце статьи:
сначала в соответствии с русским алфавитом, за-
тем – с английским, по тексту статьи даются ссыл-
ки в квадратных скобках [Иванов и др., 1985]. Биб-
лиографическое описание дается в следующем по-
рядке: фамилии и инициалы авторов, полное название
монографии, место издания, издательство, год из-
дания, страницы; для периодических изданий – фа-
милии и инициалы авторов, название статьи, назва-
ние журнала, год выпуска, том, номера страниц. Для
списка References (рекомендуем пользоваться ре-
сурсом http://www.translit.ru) для русскоязычных
позиций сделать транслитерацию ФИО авторов и
названия работы; в квадратных скобках дать пере-
вод названия на английский язык, транслитерацию
выходных данных, в скобках (in Russian). Ссылки
на иностранных языках остаются в оригинальном
варианте. Пример оформления первой страницы и
списка литературы см. на сайте журнала.

Таблицы печатаются на отдельной странице каж-
дая, кегль 12, через 2 интервала. Нумеруются по по-
рядку упоминания их в тексте арабскими цифрами.
После номера должно следовать название таблицы.
Все графы в таблицах должны иметь заголовки и быть
разделены вертикальными линиями.

Иллюстрации предоставляются в 2 экз. распе-
чатки отдельно от текста статьи (на обороте каж-
дой иллюстрации  карандашом следует указать но-
мер рисунка и фамилии авторов) и на отдельном CD-
диске. На иллюстрациях следует избегать лишних
деталей и надписей (надписи рекомендуется заме-
нять цифрами или буквами, разъяснение которых
дается в подрисуночных подписях или в тексте).
Линии на рисунках должны быть четкими (5–6 pix).
Ширина рисунков не должна превышать 180 мм, вы-
сота – 240 мм. Шрифт буквенных и цифровых обо-
значений на рисунке Times New Roman (9–10-й кегль).
Рисунки должны быть черно-белыми, рекомендует-
ся применять разные типы штриховки (с размером
шага, позволяющим дальнейшее уменьшение). Фото
(2 экземпляра) должны быть черно-белыми, контра-
стными.

Подрисуночные подписи представляются на
отдельной странице, кегль 12, через 2 интервала.

Статьи принимаются на географическом фа-
культете в комнате 2108а. Тел. 8-495-939-29-23.

Электронный адрес редколлегии:
http://geogrmsu.epub.ru

Плата за публикацию не взимается.
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