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ТУМЕЛЬ НЕЛЛИ ВАЦЛАВОВНА
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Московский государственный университет иени М.В. Ломоносова, географический ф-т,
кафедра криолитологии и гляциологии, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия; zotlar@mail.ru
17 января 2019 г. ушла из жизни Тумель Нелли Вацлавовна – потомственный мерзлотовед, кандидат географических наук, доцент. Она останется в памяти коллег как талантливый педагог, основатель
геоэкологического научного направления кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ, как ученый широкой эрудиции, оптимистичный и отзывчивый человек.
Геокриология, Нелли Вацлавовна Тумель
TUMEL NELLIE VATSLAVOVNA
(16.09.193517.01.2019)
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Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Cryolithology and Glaciology,
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On January 17, 2019, Nellie Vatslavovna Tumel, a hereditary permafrost researcher, associate professor,
died suddenly. Nellie Vatslavovna will be remembered as a talented teacher, the founder of the geoecological
scientiﬁc direction at the department of cryolithology and glaciology at faculty of Geography, MSU; as a scholar
of broad erudition, an optimistic and helpful person.
Geocryology, Nellie Vatslavovna Tumel

Нелли Вацлавовна Тумель родилась 16 сентября 1935 г. в Ленинграде в семье известных мерзлотоведов. Ее отец, Вацлав Феликсович Тумель,
был из плеяды первых (наряду с М.И. Сумгиным)
мерзлотоведов – основоположников новой научной отрасли. После окончания кафедры мерзлотоведения геологического факультета Московского государственного университета в 1958 г. Нелли
Вацлавовна начала работать на географическом
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факультете МГУ, пройдя путь от лаборанта до доцента кафедры криолитологии и гляциологии.
Сфера ее научных интересов связана с решением геоэкологических проблем криолитозоны,
изучением криогенных процессов, сезонного промерзания и протаивания, мерзлотно-ландшафтной индикации и картографирования.
Н.В. Тумель более 50 лет проводила мерзлотно-ландшафтные исследования в Большеземель-

ской тундре, на Таймыре, в Западной Сибири, на
Амуре, Алтае, Тянь-Шане, Кавказе, в Хибинах и
других районах, что позволило ей еще в 1990-е гг.
возглавить и основать новое научное направление
кафедры – Геоэкология равнин и гор криолитозоны. Она автор более 140 научных работ, мерзлотных карт в семи атласах: Экологическом Атласе
России, Национальном Атласе России, атласах
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и др.; соавтор четырех учебников:
“Криолитология”, “Региональная криолитология”,
“Основы геокриологии”, “Геоэкология криолитозоны”; карт для высшей школы “Криолитологическая карта СССР”, “Карта мерзлотных условий
Нечерноземной зоны РСФСР”.
Нелли Вацлавовна – талантливый и любимый студентами педагог, она организовала и проводила на протяжении более 20 лет учебную практику в низовьях Енисея. Н.В. Тумель является
автором оригинальной методики преподавания
11 учебных курсов (Мерзлотная съемка и картографирование, Геоэкология криолитозоны, Охрана природы и оптимизация природопользования
на Севере и др.), пользующихся большой попу-

лярностью среди студентов. Под ее руководством
защищено четыре кандидатские диссертации, десятки студенческих дипломов. Среди ее учеников
много специалистов, работающих в разных уголках нашей страны на научном и педагогическом
поприще.
Много лет Нелли Вацлавовна была заместителем заведующего кафедрой по учебной работе,
заместителем председателя учебно-методической
комиссии факультета, членом Государственной
аттестационной комиссии. Н.В. Тумель отмечена
званием “Лучший доцент географического факультета” и почетным званием “Заслуженный преподаватель МГУ”, награждена медалью “850 лет
г. Москвы” и юбилейным нагрудным знаком “250
лет МГУ им. М.В. Ломоносова”.
Нелли Вацлавовне всегда был присущ высокий профессионализм, широкая эрудиция и любознательность, оптимизм, доброта и отзывчивость, преданность кафедре, факультету и географической науке в целом.
Коллективу кафедры криолитологии и гляциологии будет очень не хватать ее знаний, идей,
дружеского общения.
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