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14 сентября 2019 г. ушла из жизни доктор географических наук Наталия Георгиевна Москаленко – 
известный геоботаник, ландшафтовед, большую часть жизни посвятившая изучению криолитозоны. Ее 
научный путь – пример постоянного самосовершенствования и преданного служения науке. 
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On September 14, 2019, Nataliya Georgievna Moskalenko, Doctor of Geographical Sciences, a well-known 
geobotanist, landscape scientist, who devoted most of her life to the study of permafrost zone, passed away. Her 
scientifi c path has been an example of continuous self-improvement and devotional service to science.

Geocryology. landscape science, Nataliya Georgievna Moskalenko

Наталия Георгиевна родилась 15 декабря 
1936 г. в Москве, высшее образование получила в 
Московском государственном университете име-
ни М.В. Ломоносова. Она окончила университет в 
1954 г., защитив диплом с отличием. Первым мес-
том работы Н.Г. Москаленко стал ВСЕГИНГЕО, в 

котором в те годы выполнялись исследования по 
государственному заказу в отдаленных, трудно-
доступных районах страны, поэтому Наталия Ге-
оргиевна принимала участие в длительных слож-
ных экспедициях на Ямал, п-ов Тазовский, в Но-
рильск, Надым, Уренгой. В 1966 г. она защитила 
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кандидатскую диссертацию, в 1991 г. – доктор-
скую, а в 1995 г.  перешла на работу в Институт 
криосферы Земли (ИКЗ) СО РАН. Однако сфера 
ее научных интересов остается прежней: динамика 
криогенных геосистем в естественных и нарушен-
ных условиях, влияние климата на геосистемы, 
взаимо связи растительного покрова с многолетне-
мерзлыми породами. 

Н.Г. Москаленко была бессменным научным 
руководителем комплексных геокриологических 
исследований, выполняемых на Надымском гео-
криологическом стационаре. Этот стационар в 
1980-е гг. она отстояла от закрытия, осознавая 
важность проведения длительного геокриологиче-
ского мониторинга. Понимая необходимость под-
готовки молодых кадров, она содействовала при-
влечению на стационар студентов, аспирантов и 
молодых ученых (в том числе иностранных), за-
интересованных в научной работе (экологов, био-
логов, географов, почвоведов), оказывала им под-
держку в исследованиях, посвящая им свое время, 
щедро даря знания и энергию. Порою ей приходи-
лось свою работу переносить на время дождей и 
осенних холодов. Она не знала, что такое “невоз-
можно” и “устала”. Наталия Георгиевна могла но-
чью в воскресенье править гранки своей моногра-

фии, находясь в Сибири (зимой в неотапливаемом 
здании!), а утром в понедельник уже в Москве вес-
ти заседание в президиуме Академии наук.

За годы работы в ИКЗ СО РАН Н.Г. Моска-
ленко подготовила четырех аспирантов, успешно 
защитивших кандидатские диссертации. С ее уча-
стием составлены Карта природных комплексов 
севера Западной Сибири (м-б 1:1 000 000), Цир-
кумполярная карта арктической растительности. 
Наталия Георгиевна – автор более 200 научных 
работ, в том числе 3 монографий, являлась руко-
водителем грантов РФФИ, участником междуна-
родных проектов, международных и российских 
совещаний, имела дипломы по четырем грантам 
губернатора Тюменской области, в 2014 г. была 
награждена почетным знаком “Заслуженный вете-
ран СО РАН”.

Работа в труднодоступных районах требовала 
от Наталии Георгиевны большой воли и отличной 
физической формы, поэтому каждые выходные 
она бегала на лыжах, плавала и не позволяла себе 
отдыхать.

Научную деятельность Н.Г. Москаленко ус-
пешно совмещала с общественной деятельностью, 
являясь секретарем Комиссии биогеографии Мос-
ковского городского отделения РГО.
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