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ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ЧЕРНОГАЕВОЙ

Редколлегия ПЭММЭ и коллектив ИГКЭ 15 июля 2020 г. отпраздновали
юбилей профессора, заведующей отделом института Галины Михайловны
Черногаевой. 

Свой трудовой путь Галина Михайловна начала в Институте географии
РАН, придя туда после Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова на должность инженера-исследователя. В 1994 она уже доктором наук,
ведущим научным сотрудником приступила к работе в ИГКЭ (тогда – «ИГКЭ
Росгидромета и РАН»). В последующие годы Галина Михайловна стала заме-
стителем директора ИГКЭ по научной работе, заведующей отделом оценки
загрязнения окружающей среды, а затем – главным научным сотрудником. 

Исполняя административные обязанности, Галина Михайловна остаётся
крупным ученым, внесшим значительный вклад в развитие современной рос-
сийской географии. Общее число её научных публикаций на русском и
английском языках превышает 180. В это число входит 7 монографий, а также
девять авторских карт в «Атласе снежно-ледовых ресурсов мира», удостоен-
ном Государственной премии.

Г.М. Черногаевой создана научная школа, давшая начало деятельности
целой плеяды талантливых молодых ученых. Возглавляемый юбиляром кол-
лектив успешно развивает методы решения таких проблем, как оценка напря-
женности экологической ситуации урбанизированных и природных
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территорий России, разработка критериев антропогенно-измененного фона и 
его формирования в пресноводных экосистемах нашей страны, эколого-
гидрологические аспекты изучения и использования водных ресурсов и т.д. За 
заслуги в развитиии российской науки Галине Михайловне присвоены звания 
почётного работника Росгидромета (2000 г.), заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации (2011 г.). Кроме того, Г.М. Черногаева – действительный 
член Русского географического общества, ученый секретарь гидрологической 
комиссии его Московского отделения, а также действительный член Россий-
ской экологической академии. 

С 2005 по 2016 гг. Г.М. Черногаева была ученым секретарем докторского
диссертационного совета ИГКЭ, а с 2005 и по настоящее время является чле-
ном Диссертационного совета Д.002.046.04 Института Географии РАН. 

Галина Михайловна уделяет пристальное внимание издательской деятель-
ности, являясь членом редколлегии научного журнала «Метеорология и
гидрология», а также научно-информационного проблемно-аналитического
бюллетеня «Использование и охрана природных ресурсов в России». Кроме
того, под её руководством ежегодно издаётся «Обзор состояния и загрязнения
окружающей среды в Российской Федерации» Росгидромета, в котором осве-
щаются результаты анализа и оценок тенденций и динамики загрязнении при-
родной среды в Российской Федерации.

Научные заслуги Галины Михайловны признаны не только в России, но и
за рубежом. Она исполняла обязанности эксперта в целом ряде международ-
ных проектов, в том числе, в программе «Сравнение гидрологических режи-
мов мира» Организации Объединенных Наций (UNESCO, 1985-1989 гг.), в
программе «Оценка качества водных ресурсов бывшего СССР» Всемирной
Организации Здравоохранения (WHO, 1995-1997 гг.), в проекте «Трансгра-
ничные проблемы окружающей среды» (Cross-Border Environmental Problems
Emanating from Defence-related Installations and Activities) Организации Севе-
роатлантического договора (NATO, 1995-1998 гг.). Кроме того, Г.М. Чернога-
ева являлась национальным координатором в Межправительственном
проекте Организации Объединенных Наций (UN, 2002-2004 гг.) по программе
«Экологическое оздоровление бассейна Днепра». 

Многие из нас по праву считают себя учениками Галины Михайловны,
отдавая должное её профессионализму, желанию передавать знания, огром-
ной эрудиции. Редакционная коллегия нашего журнала поздравляет Галину
Михайловну, желает ей здоровья, бодрости. Наш коллектив гордится юбиля-
ром и приносит ей искреннюю благодарность за многолетний и плодотвор-
ный труд.
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