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21 июля 2020 г. после тяжелой продолжительной болезни скончался доктор географических наук, 
профессор Московского государственного университета им.  М.В.  Ломоносова Вячеслав Николаевич 
Конищев. Всю жизнь он проработал в Московском университете и в течение 24 лет возглавлял кафедру 
криолитологии и гляциологии. Внес огромный вклад в развитие науки и образования в области исследо-
вания многолетнемерзлых пород. 

Многолетнемерзлые породы, криолитозона, лессовидные отложения, ледовый комплекс, коэффициент 
криогенной контрастности
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Vyacheslav Nikolaevich Konishchev, Doctor of Geography, Professor of the Lomonosov Moscow State 
University passed on July 21, 2020, after a prolonged illness. Having worked all his life at Moscow University 
and for 24 years heading the Department of Cryolithology and Glaciology, Vyacheslav Nikolaevich made a huge 
contribution to the development of science and education in the fi eld of permafrost research.
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Вячеслав Николаевич родился 14  февраля 
1938 г. в Москве. В 1955 г. поступил на географи-
ческий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и в 
1960 г. окончил его по специальности “физическая 
география”. С тех пор он навсегда связал свою дея-

тельность с Московским университетом, прой-
дя  путь от старшего лаборанта до профессора. 
В 1965 г. В.Н. Конищев защитил кандидатскую 
диссертацию по теме “Генезис и палеогеографи-
ческие условия формирования покровных лессо-
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видных образований восточной части Большезе-
мельской тундры”, а в 1978 г. – докторскую дис-
сертацию по теме “Криогенное выветривание как 
фактор формирования лессовидных образований 
Северной Евразии”. 

В.Н. Конищев – всемирно известный ученый-
мерзлотовед и географ, педагог и организатор нау-
ки. Им было опубликовано более 250 научных и 
учебно-методических работ, в том числе 7 моногра-
фий и 9 учебных пособий, ряд его работ издан за 
рубежом. Исследовательская работа Вячеслава 
Ни колаевича была связана с изучением значения 
и места криогенеза в системе природных процес-
сов на Земле, динамики минерального вещества в 
криолитозоне, эволюции и геоэкологической роли 
криосферы Земли. Он организовывал и проводил 
полевые экспедиционные исследования в суровых 
условиях различных районов Арктики, участвовал 
в экспедициях в канадскую Арктику и высокогор-
ный Тибет. Материалы, полученные в этих экспе-
дициях,  позволили ему ре шить многие фундамен-
тальные научные проблемы. Им был обоснован и 
доказан принципиально новый ряд устойчивости 
минеральных образований, присущий только 
крио литозоне. На этой теоретической базе Вячес-
лав Николаевич открыл крио генную природу ми-
нерального вещества лессовидных отложений и 
обосновал полигенетическую природу ледового 
комплекса Сибири, показал ведущую роль криоге-
неза в формировании минерального вещества этих 
широко распространенных отложений. Данной 
теме посвящена одна из наиболее известных его 
монографий “Фор ми рование состава дисперсных 
пород в крио лито зо не” (1981). Большое научное 
значение получила предложенная В.Н. Конище-
вым  концепция расширяющейся криосферы Зем-
ли. В последние годы Вячеслав Николаевич раз-
вивал представление о неоднозначности реакции 
различных ландшафтов криолитозоны на измене-
ние климата. Этому направлению посвящена его 
последняя монография “Вечная мерзлота и изме-
нения климата” (2012).

Более полувека Вячеслав Николаевич вел ак-
тивную педагогическую работу, сочетая требова-
тельность и доброжелательность, высокую куль-
туру и профессионализм, постоянную готовность 
помочь молодежи советом и делом. Он многие 
годы читал курсы лекций по общему и региональ-
ному мерзлотоведению, истории криосферы Зем-
ли, методам криолитологических исследований. 
При его непосредственном участии подготовлены 
учебные пособия по региональной криолитологии 
и методам криолитологических исследований, из-
данные в период с 1985 по 1995 г. Вяче слав Нико-
лаевич был активным пропагандистом знаний о 
криосфере, им были опубликованы популярные 
работы для юношества и осуществлены научно-
популярные проекты на телевидении. 

С 1993 по 2017 г. В.Н. Конищев  возглавлял ка-
федру криолитологии и гляциологии – единствен-

ную в мире кафедру, готовящую специалистов в 
сфере комплексного изучения криосферы Земли. 
Под его руководством подготовлены девять канди-
датов и один доктор наук. Долгие годы Вяче слав 
Николаевич вел большую научно-организацион-
ную работу: в течение 16 лет был заместителем де-
кана географического факультета МГУ по научной 
работе, с 1981 по 2016 г. – председателем специа-
лизированного совета ВАК по защите докторских 
и кандидатских диссертаций, в разное время он 
был членом ученого совета по естественным нау-
кам МГУ, ученого совета Института географии 
РАН, членом экспертного совета Госком обра зо-
вания, членом ученого совета географического фа-
культета МГУ и объединенного совета РАН по 
криологии Земли, экспертом Российского научно-
го фонда (РНФ), Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) и президентских 
фондов по поддержке молодых ученых и научных 
школ. Он входил в состав редколлегии ряда жур-
налов: “Вестник Московского университета. Гео-
графия”, “Криосфера Земли”, “Инженерная геоло-
гия”, международного журнала “Perma frost and 
Periglacial Processes”. В 1998 г. Вячеславу Никола-
евичу было присуждено почетное звание заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, в 
2004 г. – заслуженного профессора МГУ. Многие 
годы В.Н. Конищев вел научную и научно-органи-
зационную работу в международных организациях 
мерзлотоведов и географов, был секретарем тер-
минологической комиссии Международной ассо-
циации мерзлотоведов (IPA). В меж дународном 
сообществе географов, мерзлотоведов и гляциоло-
гов Вячеслав Николаевич заслуженно пользовал-
ся авторитетом и уважением как выдающийся уче-
ный, талантливый педагог, организатор науки, до-
брожелательный, чуткий и отзывчивый человек. 

Вячеслав Николаевич был в числе основате-
лей журнала “Криосфера Земли”, он непосред-
ственно участвовал в создании концепции журна-
ла и в работе редколлегии и редакционной группы 
с момента организации журнала (1997 г.) и до кон-
ца своей жизни. Будучи членом редколлегии, он 
помогал журналу и организационно, и как опыт-
ный рецензент. Ответственно подходя к процессу 
рецензирования, он зачастую становился настав-
ником для молодых исследователей, помогая им 
структурировать материал и углублять выводы. 
Этот колоссальный труд выполнялся им постоян-
но в течение всех лет работы в журнале. Заботясь 
о рейтинге журнала, он подавал в него свои луч-
шие статьи, как тематические, так и обзорные. Эти 
работы В.Н. Конищева неизменно способствовали 
повышению рейтинга журнала. 

Светлая память о Вячеславе Николаевиче, 
боль шом ученом и замечательном человеке, оста-
нется в сердцах родных, близких, коллег, друзей и 
учеников.

Поступила в редакцию 
9 сентября 2020 г.


