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Географические науки
1) Памяти Геннадия Феодосьевича Уфимцева (1940–2013) / О. Т. Русинек [и др.] // Науки о земле

и недропользование : научный журнал. – 2018. – Т. 41 № 3. – С. 120-131. — ISSN 2541-9455. –
(Память о них сохраним).
Аннотация: Статья посвящена памяти выдающегося сибирского геоморфолога Геннадия Феодосьевича Уфимцева
– доктора геолого-минералогических наук, профессора – признанного специалиста в области новейшей тектоники,
геоморфологии и физической географии. Его отличали широта научных интересов, энциклопедичность знаний,
увлеченность и страстность в работе. Эти качества обеспечили ему успех в науке – он автор и соавтор более 700
научных работ. Им выполнены многочисленные монографические исследования по новейшей тектонике Дальнего
Востока, Байкальской рифтовой зоны, горных поясов континентов, морфотектонике Евразии и структуре рельефа
Земли. Г.Ф. Уфимцев – один из инициаторов нового научного направления – эстетической геоморфологии,
рассматривающей сложные многогранные связи между человеком и рельефом земной поверхности, в том числе
воздействие рельефа на элементы культуры этносов, на национальный характер и устойчивое развитие общества.
Особое направление деятельности ученого – каталогизация и описание геоморфологических памятников – объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Г.Ф. Уфимцев возглавлял Ассоциацию геоморфологов России, был членом Русского
географического общества и национальным делегатом в Международной геоморфологической ассоциации. За
выдающиеся результаты в изучении горного рельефа и популяризаторскую деятельность Г.Ф. Уфимцев был
удостоен золотой медали им. Н.М. Пржевальского – одной из самых почетных наград Русского географиче-ского
общества, которая была утверждена еще в 1891 г.
Рубрики: 1. География. 2. Геоморфология.
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В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
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