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Юбилеи

К 85-ЛЕТИЮ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА МЕЛЕКЕСЦЕВА

И.В. Мелекесцев

9 февраля 2021 г. исполнилось 85 лет Ивану
Васильевичу Мелекесцеву — главному научному
сотруднику Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доктору геолого-минералогических наук, заслуженному деятелю науки
Российской Федерации, член-корреспонденту
РАЕН, признанному специалисту в области вулканической геологии и геоморфологии (https://
www.youtube.com/watch?v=aRjylKKPg8Y).
Научная деятельность И.В. Мелекесцева
нача лась на Камчатке в 1959 г. после оконча н и я Ге ог рафи че ског о фа к у л ьт е т а МГ У
им. М.В. Ломоносова и продолжается в настоящее время. Результатом его исследований

являются почти триста статей, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах,
а также ряд монографий, заложивших основы
знаний о вулканизме Курило-Камчатской дуги
и вулканическом рельефообразовании (http://
repo.kscnet.ru/view/ivs/MelekestsevIV.html). Такие
из них, как «Стратиграфия четвертичных отложений и оледенения Камчатки» (1968 г.), «Рельеф
и отложения молодых вулканических районов
Камчатки» (1970 г.), «Камчатка, Курильские
и Командорские острова» из серии «История
развития рельефа Сибири и Дальнего Востока
СССР» (1974 г.), отмеченная Государственной
премией, «Вулканизм и рельефообразование»
(1980 г.) до сих пор не потеряли своего огромного
значения как источники базовых знаний о вулканических процессах и их роли в геологической
эволюции планеты.
В последнее время, продолжая начатое уже
давно совместно с другими исследователями
изучение поверхности Луны и форм ее рельефа,
Иван Васильевич обратился к проявлениям
вулканических и тектонических процессов в
поверхности Марса, продемонстрировав, что
опыт изучения земных форм рельефа в значительной степени применим и для других планет.
Широко известна образовательная деятельность И.В. Мелекесцева — в течение многих лет
он передавал свой опыт студентам и аспирантам
Камчатского государственного университета,
читая курс лекций по теме «Четвертичная геология и геоморфология». Практическое воплощение его знания нашли в решении экологических
проблем Кам чатк и, оценке вулкани ческой
опасности, обосновании возмож ности и ли
целесообразности воплощения разнообразных
строительных проектов.
Редколлегия журнала поздравляет Ивана
Васильевича со славным юбилеем и желает крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
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