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ХРОНИКА

10 апреля 2012г. Русское географическое общество в номинации «Международ-
ное сотрудничество» присудило Грант РГГМУ на реализацию проекта «Влияние из-
менения климата и опасных природных явлений на природопользование Европей-
ского Севера».

***

РГГМУ на VII Санкт-Петербургском международном книжном салоне (апрель 
2012г.) был награжден двумя дипломами: 

«За участие в коллективном стенде образовательной литературы «Университетов • 
России».
«За участие в выставке и вклад в популяризацию культуры чтения».• 

***

25 мая в Смольном состоялась церемония награждения лауреатов премий Пра-
вительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области науки и обра-
зования.  В числе награждённых в номинации «Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса, направленное на повышение качества подготовки специалистов» 
авторский коллектив РГГМУ: Е.П.Истомин, декана факультета информационных 
систем и геотехнологий, Л.Н. Карлин, ректора университета и А.Г. Соколов, доцента 
кафедры экономики и менеджмента. 

***

С 24 по 26 мая 2012г. в Санкт-Петербурге в штаб квартире Русского географи-
ческого общества состоялся симпозиум «Мегагранты – окружающей среде России», 
собравший 5 ведущих ученых – руководителей крупных проектов, а также специали-
стов, студентов, аспирантов, работающих по данным проектам.

В настоящем симпозиуме участники представили результаты своих работ в самых 
различных областях науки. В области  спутниковой океанологии лабораторию спутни-
ковой океанографии РГГМУ  представил руководитель Мегагранта Бертран Шапрон.

***
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 24

 27 мая 2012 г. на 92-м году жизни скончался Василий 
Иосифович Лымарев - доктор географических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, почетный член Русского Географического об-
щества (РГО), один из основоположников российской 
школы физической географии океана и научного океано-
пользования. 

В 1941 г. с отличием окончил Московский государ-
ственный педагогический институт. С первого до послед-
него дня Великой Отечественной войны принимал участие 
в обороне Москвы. Завершил войну лейтенантом, коман-
диром взвода связи. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и многими медалями.

После демобилизации В.И. Лымарев успешно закон-
чил аспирантуру Географического факультета Московского государственного уни-
верситета и в 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию по геоморфологии берегов 
Курильских островов, после чего почти 20 лет руководил кафедрами географической 
специализации в ряде высших учебных заведений России. После защиты докторской 
диссертации В.И. Лымарев был деканом географических факультетов Дальневосточ-
ного и Калининградского университетов, а в Кубанском университете в 1971 г. создал 
лабораторию прибрежно-морских исследований.

В.И. Лымаревым опубликовано более 270 научных работ, в том числе монографии: 
«Основные проблемы физической географии океана» (1978), «Береговое природополь-
зование: вопросы методологии, теории, практики» (2000), «Основы острововедения» 
(2002), «Введение в океанопользование» (2004). Впервые в составе океанопользования 
В.И. Лымарев выделил океаническое, островное и береговое природопользование (бе-
регопользование). Важнейшим направлением работы В.И. Лымарева было исследова-
ние историко-географических вопросов освоения берегов российских морей. Резуль-
татом многолетних работ в данном направлении стала монография «Отечественные 
исследователи прибрежных зон морей и океанов» (2002).  

Почти 10 лет научной жизни и творчества В.И. Лымарев отдал Российскому го-
сударственному гидрометеорологическому университету, работая в 1993–2000 гг. в 
должности профессора кафедры Промысловой океанологии и охраны природных 
вод (ПО и ОПВ). С 2009 г. он принимал активное участие в редактировании и издании 
научно-методической серии монографий «Основные концепции современного бере-
гопользования», выходящей по рекомендации Комиссии географии океана РГО. 

Последним научным форумом, в котором принял участие В.И. Лымарев, была 
международная конференция «Фактор солености в биологических процессах», по-
священная 50-летию создания концепции критической солености и состоявшаяся 
27–29 февраля 2012 г. в Зоологическом институте РАН. 
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