Наши юбиляры

ВИКТОР НИКИФОРОВИЧ КИСЕЛЕВ
1 января 1998 г. исполнилось 60 лет со дня рождения и 38 лет
научной и педагогической деятельности ученого-географа, заведующего
кафедрой физической географии материков и океанов и методики
преподавания географии, доктора географических наук, профессора
Виктора Никифоровича Киселева.
В.Н.Киселев, уроженец Смоленщины (с.Добромино, Глинковичский
р-н), поступил на географический факультет Белгосуниверситета в
1955 г. После окончания вуза он 25 лет работал научным сотрудником,
а затем старшим научным сотрудником Ботанического сада Академии
i
наук Беларуси. В этот период защитил кандидатскую (1971 г.) и док’ <' J
,/
торскую диссертации (1984 г.).
С 1986 г. В.Н.Киселев - заведующий кафедрой физической гео
графии материков и океанов и методики преподавания географии
географического факультета Белгосуниверситета.
Более 30 лет научной деятельности интересы В.Н.Киселева
связаны с одной из сложнейших и актуальных современных научных географических проблем мелиорацией, рациональным использованием и охраной природных ресурсов, в частности земельных
ресурсов Белорусского Полесья. Обладая разносторонними знаниями, энергией и трудолюбием,
Киселев проявил себя незаурядным исследователем, полевиком-природоведом. Высказанные им
ранее научные идеи по решению проблем Полесья являются своевременными и актуальными и по
сегодняшний день.
По тематике научных исследований им опубликовано около 100 научных работ, в том числе
4 монографии. Наиболее известные из них: "Комплексные экспериментальные исследования
ландшафтов Беларуси" (1973 г.), "Природа и мелиорация Белорусского Полесья" (1979 г.),
"Белорусское Полесье: экологические проблемы мелиоративного освоения" (1987 г.).
В.Н.Киселев большое внимание уделяет экологической подготовке будущих специалистов:
читает лекции по биогеографии, экологическим проблемам для студентов географического и других
факультетов университета. Им написаны учебники и учебные пособия: "Биогеография с основами
экологии" (1994 г.), "Основы экологии" (1998 г.). Он автор научно-популярных изданий по экологии
("Неумирающая песня лесов", 1992).
В.Н.Киселев является одним из руководителей НИЛ экологии ландшафтов. Его научный и
практический опыт, знание природы Беларуси, экологических проблем нашли отражение в научнометодических рекомендациях и разработках в области рационального природопользования. Под
его руководством лабораторией был проведен ряд оригинальных исследований на научных стацио
нарах Беларуси.
.В.Н.Киселев ведет большую общественную и организаторскую работу: является членомкорреслондентом Русской (Петровской) академии наук и искусств, членом бюро и председателем
секции научного совета Национальной академии наук Беларуси по проблемам биосферы, членом
совета Белгосуниверситета, членом редколлегии второй серии журнала "Вестник БГУ" и др. Неодно
кратно награждался почетными грамотами президиума АН Беларуси, Министерства высшего и
среднего специального образования Беларуси за пропаганду идей и знаний в области охраны
природы и рационального природопользования.
Свой юбилей В.Н.Киселев встречает в полном расцвете жизненных и творческих сил. Коллектив
географического факультета сердечно поздравляет юбиляра и желает здоровья и дальнейших
успехов в научной и педагогической деятельности.
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