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Хроника

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОКТОРА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК
Р.С. ЧАЛОВА

7 апреля 2019 г. исполнилось 80 лет академику Академии проблем водохозяйственных наук, академику Международной академии наук Евразии, член-корреспонденту Европейского союза охраны
почв, члену Русского географического общества, доктору географических наук, профессору Р.С. Чалову.
Роман Сергеевич известен в научном сообществе как видный географ-геоморфолог, внёсший значительный вклад в развитие теории русловых процессов и в изучение руслового режима рек Евразии. Область его научных интересов также включает гидрологию суши, гидрографию, гидроэкологию.
Большое значение имеют его исследования речных эрозионных процессов и регулирования речных русел с целью обеспечения судоходства.
Вся профессиональная жизнь Р.С. Чалова связана с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова (МГУ), в который он поступил после окончания школы с золотой медалью
в 1957 г. После окончания в 1961 г. географического факультета МГУ Роман Сергеевич был принят
на этот факультет старшим лаборантом и назначен начальником русловой экспедиции. Направление
своих научных исследований Роман Сергеевич выбрал под влиянием своего научного руководителя Н.И. Маккавеева, чьё имя носит лаборатория эрозии почв и русловых процессов МГУ, которой
Р.С. Чалов руководит с 1973 г.
В 1966 г. Роман Сергеевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук «Сравнительная характеристика морфологии русел и пойм равнинных и горных рек».
В 1978 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора географических наук «Русловые процессы и особенности их проявления в различных природных условиях», заложив современную теоретическую основу для многолетних исследований в этом направлении, которые проводит
как он сам, так и его многочисленные ученики. Под руководством Р.С. Чалова защищено 39 кандидатских и 3 докторских диссертационных работ. Сформирована крепкая научная школа, развивающаяся
в рамках созданной юбиляром теории русловых систем и концепции географического направления
в изучении русловых процессов. Р.С. Чалов творчески реализовал картографический метод их исследования и принципы экологической оценки русловых процессов с учётом их влияния на хозяйственную деятельность. Неоценимым вкладом Романа Сергеевича в физическую географию является проведённое им районирование Северной Евразии по типу русловых процессов её рек.
В 1983 г. Роман Сергеевич становится профессором кафедры гидрологии суши МГУ и работает
в этой должности до настоящего времени. С 1984 г. по настоящее время он является членом редакционной коллегии журнала «Геоморфология» АН РФ. С 1997 г. – член редколлегии журнала “International journal of sediment research” Международного научно-исследовательского и Учебного центра
по эрозии и седиментации и Всемирной ассоциации исследований седиментации и эрозии ЮНЕСКО
в Пекине (Китай). В 2000 г. Роман Сергеевич стал вице-президентом Академии проблем водохозяйственных наук и академиком-секретарём её секции русловедения и восстановления рек.
С 2003 г. Р.С. Чалов, на протяжении более 10 лет, был тесно связан с Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом (ВГСПУ), его естественно-географическим факультетом, в частности с кафедрой (на тот момент) географии и геоэкологии, работая внешним совместителем. Его незабываемые интересные лекции слушали многие поколения студентов-географов, будущих учителей географии г. Волгограда и Волгоградской области. Большую и важную работу
он проводил с аспирантами и соискателями кафедры, оказывая им научно-методическую помощь
и консультируя по различным аспектам подготовки кандидатских диссертаций и процедуры их за55
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щиты. Он ежегодно входил в комиссию по приёму кандидатского экзамена по дисциплинам «Эволюционная география и геоморфология» и «Геоэкология», организовал в Волгограде проведение
пленарного и двух рабочих совещаний Межведомственной комиссии по проблемам эрозионных
и русловых процессов.
Для Романа Сергеевича характерны большая эрудиция, неиссякаемая любовь к географии, широкий спектр научной деятельности, способность слушать собеседника, доброжелательность и умение
заинтересовать наукой будущих учёных. Он не был «скупым научным рыцарем», а щедро и безвозмездно делился запасом географических знаний и своим солидным научным опытом с коллегами –
сотрудниками кафедры географии и геоэкологии ВГСПУ. Плодотворная научная деятельность, добросовестный труд, талант учёного помогли ему найти своё достойное место в российском географическом профессиональном сообществе.
За период своей научной деятельности Р.С. Чалов принимал участие в написании 35 монографий,
учебников и учебных пособий и создании 14 атласов и карт, 4 энциклопедий; опубликовал 200 статей
на русском и около 40 на иностранных языках. Научной классикой стали его персональные монографии: «Географические исследования русловых процессов» (1979), «Общее и географическое русловедение» (1997), двухтомное издание «Русловедение: теория, география, практика» (2008, 2011) и «Русловые процессы» (2017).
Заслуги Романа Сергеевича признаны научным сообществом и государством. Он награждён орденом «Знак Почёта» (1980), медалями «Ветеран труда» (1987), «300 лет Российскому флоту» (1996), «В память 850-летия Москвы» (1997). Р.С. Чалов лауреат премии им. Д.Н. Анучина (1988),
Ломоносовской премии II-й степени (2004). Ему вручены почётные знаки «Высшая школа СССР.
За отличные успехи в работе» (1989), «Отличник речного флота РФ» (1999), «370 лет вхождения Якутии в Россию» (2002), премии учёного совета географического факультета МГУ (1993, 1996, 2002).
Ректорат ВГСПУ, коллективы Института естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности, кафедры географии, геоэкологии и методики преподавания
географии высоко ценят его трудовые и научные заслуги и желают Роману Сергеевичу крепкого здоровья и трудового долголетия.
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