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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ»,

ПОСВЯЩЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА
П.И. МЕЛЬНИКОВА
Академик Н.Л. Добрецов
Председатель Сибирского отделения РАН
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук приветствует участников Между
народной конференции "Проблемы криологии Земли", посвященной на у чной деятельности ака
демика Павла Ивановича Мельникова

-

ведущего мерзлотоведа нашей страны , на у чные труды

которого в области общего и регионального мерзлотоведения, геотермии , гидрогеологии и инженер
ной геологии, охраны окружающей среды на Севере обогатили теорию и практику геокриологической
науки. Его энергия ученого-организатора нашла воплощение в создании Институ та мерзлотоведения

в Якутске, выросшего из небольшой научной станции в крупное научно е учр еждение Сибирского
отделения РАН, Института криосферы Земли - первая академическая орга низация в Тюмени, где
претворяются в жизнь научные позиции Павла Ивановича в решении сложн ых ко мплексных проблем
освоения северных территорий . Признанием высокого научного авторит ета б ыл о избрание Павла
Ивановича Президентом Международной ассоциации по мерзлотоведению.

Мы уверены, что на Конференции собралось большое количество у ч еных , учеников и едино
мышленников Павла Ивановича для обсуждения широкого круга актуальных пр облем сов р еменного
мерзлотоведения, решение которых для Павла Ивановича было делом всей его жизни.
Всем участникам Конференции желаем успехов в работе , новых научных остижений в обла сти
мерзлотоведения и реализации идей Павла Ивановича Мельникова , который считал, что первооч е 

редной задачей геокриологов становится проблема мультидисциплинарного из чения крио генез а.
Академик Г.И. Марчук

Глубокоуважаемые коллеги, друзья!

С большим удовлетворением я узнал о проведении Международно й конф еренции Проблемы
экологии Земли " , посвященной 90-летию со дня рождения выдающегося
ченого фактического
создателя криологической науки в нашей стране, академика Пав л а Ив ан ов ича 1

льников а.

Павел Иванович многие годы возглавлял Институ т мерзлотоведения в Як тии , имея высо
чайший международный рейтинг.

Его работы в Сибирском отделении оказали существенное влияни е на ра звитие производитель
ных сил Сибири.
Павла Ивановича уже нет среди нас, но живы его идеи и проекты . Последний из проектов

-

прокладка

туннеля под Беринговым проливом - будет несомненно иметь историческое значение. Он бьm руководите
лем этого грандиозного проекта. Желаю участникам конференции новых больших успех ов.
Академик В.Е. Накоряков
член Президиума СО РАН

Я прилетел из Новосибирска на один день специально, чтобы с этой триб уны приветствовать
участников Международной конференции "Проблемы криологии Земли " , посвященной 90-летию со
дня рождения выдающегося ученого, фактического создателя криологической науки в нашей стране ,
академика Павла Ивановича Мельникова.

Мы сибиряки с большой теплотой вспоминаем этого по-настоящему великого человека , эн
тузиаста науки и приравниваем его к создателям Сибирского отделения академикам М.А . Лавренть
ев у , С.А. Христиановичу и другим . Я лично очень уважал Павла Ивановича и, должен признаться,
с большой любовью отношусь ко всей этой прекрасной семь е.
Академик А.Э. Канторович

Сердечно поздравляю Вас с выдающейся датой

-

90-летием со дня рождения Павла Ивановича.

Память об этом великом и добром человеке навсегда останется с нами.
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