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ХРОНИКА

К 60-ЛЕТИЮ МИХАИЛА БОРИСОВИЧА ШИЛИНА

29 декабря минувшего года исполнилось 60 лет доктору географических 
наук, профессору Михаилу Борисовичу Шилину. В 1980 г. он с отличием окончил 
биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета 
по специальности «биолог — зоолог — гидробиолог». В течение 10 лет работал 
в Гидрографической службе ВМФ СССР, приняв участие в нескольких дальних 
океанских походах. С 1990 г. по настоящее время работает в Российском государ-
ственном гидрометеорологическом университете. Защитив в 2006 г. докторскую 
диссертацию по геоэкологии, он стал профессором, а с сентября 2014 г. — заведу-
ющим кафедрой экологии и биоресурсов экологического факультета.

М.Б. Шилин является автором более 200 публикаций, из них пять монографий 
и 15 учебных пособий. При этом ряд пособий написан на английском языке. Его 
научные интересы сконцентрированы на проблеме оценки уязвимости прибреж-
но-морских экосистем. В 2013—2014 гг. он был научным руководителем проек-
та Программы трансграничного сотрудничества «Россия — Южная Финляндия» 
«Экологически дружественный порт», признанного лучшим проектом Програм-
мы по итогам 2014 г. В 2014 г. М.Б. Шилин был руководителем гранта Минобрна-
уки РФ «Новые подходы к оценке биоразнообразия морей России и управлению 
морским природопользованием с учетом современных климатических и антропо-
генных воздействий». С 2006 г. он возглавляет российский сектор Экологической 
комиссии Центральной дреджинговой ассоциации (ЦЕДА).

Основное направление педагогической деятельности М.Б. Шилина — профес-
сиональное экологическое образование. Он является соавтором (вместе с академи-
ком РАН М.П. Фёдоровым) Концепции экологического образования в технических 
университетах, внедрение которой в ряде вузов Санкт-Петербурга способствова-
ло формированию системы непрерывной трехуровневой (бакалавр — магистр — 
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аспирант) подготовки профессиональных экологов. Он разработал и читает ав-
торские курсы «Прикладная морская экология», «Опасные экологические факто-
ры», «Геоэкология», «Основы аквакультуры», «Биогеография». Под руководством 
М.Б. Шилина успешно защитили кандидатские диссертации по специальности 
«Геоэкология» два российских и три иностранных аспиранта.

М.Б. Шилин награжден почетной грамотой Минобрнауки (2015), имеет бла-
годарности Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2005) и Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга (2016), является почетным работником РГГМУ.

М.Б. Шилин занимает активную жизненную позицию и как член редколлегии 
журнала «Ученые записки РГГМУ» отвечает за экологическое направление в дея-
тельности журнала. Благодаря его эрудиции, неиссякаемой энергии и авторитету 
в научной среде уровень экологических публикаций в журнале в последние годы 
резко возрос, причем не только в качественном отношении, но и в количествен-
ном. По его инициативе в 2017 г. был осуществлен специальный выпуск журна-
ла, посвященный году экологии в России. Среди авторов опубликованных в этом 
выпуске статей много известных, авторитетных ученых, в том числе зарубежных.

Желаем Михаилу Борисовичу всегда оставаться оптимистом и относиться 
к жизни с улыбкой, ибо жизнь того стоит. 

Редколлегия журнала,  
друзья, коллеги


