
К юбилею В. И. Кравцовой

5 декабря 2021 г. отмечает юбилей Валентина Ивановна Кравцова — крупнейший отечествен-
ный специалист в области аэрокосмических методов географических исследований, доктор 
географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов 
кафедры картографии и геоинформатики, заслуженный научный работник Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент Российской ака-
демии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации по науке 
2001 г.

В. И. Кравцова широко известна как выдающийся картограф, разносторонний географ, 
эколог, гляциолог, специалист в области аэрокосмических методов. Её энциклопедические 
знания и капитальные труды получили признание в нашей стране и во всём мире.

Жизнь В. И. Кравцовой тесно связана с географическим факультетом МГУ с момента по-
ступления на первый курс. С 1957 г. она работает в лаборатории аэрометодов кафедры геоде-
зии и картографии (ныне лаборатория аэрокосмических методов кафедры картографии и гео-
информатики). Как географ-картограф она стала редактором и автором разделов и карт мно-
гих значимых картографических произведений: Атласа Алтайского края, неопубликованного 
Атласа ледников Эльбруса, серии карт лавинной опасности СССР, научно-методических ат-
ласов «Дешифрирование многозональных аэрокосмических снимков. Методика и результа-
ты» (1982, 1988), Атласа снежно-ледовых ресурсов мира (1997), атласа «Космические методы 
геоэкологии» (1998), атласа космических снимков «Устья рек России» (2013), Экологического 
атласа России (2017), атласа «Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы» (2019) 
и др., а также автором большого количества карт. Валентина Ивановна — автор нескольких 
учебных курсов, посвящённых использованию космических снимков в географических ис-
следованиях и для создания тематических карт, и имеет более 700 публикаций, включая ста-
тьи, монографии, научно-популярные книги для школьников, из которых наиболее известна 
«Книга для детей и их родителей „Космические снимки и экологические проблемы нашей 
планеты“» (2011). В. И. Кравцова подготовила множество квалифицированных специали-
стов, включая семерых кандидатов наук; велико и число тех, кого она когда-либо неутомимо 
консультировала.



Всю жизнь Валентина Ивановна участвует в полевых исследованиях и экспедици-
ях — в горах, тундрах, на полях, на берегах рек и морей, в России, сопредельных и зарубеж-
ных странах. И всегда В. И. Кравцова верна себе: главное для неё — тщательная, вдумчивая, 
кропотливая работа по полевому дешифрированию снимков, в результате которой даже са-
мые «молчаливые» ландшафты начинают выдавать свои тайны. Работа в поле с Валентиной 
Ивановной может быть испытанием для нерадивого студента, но счастьем — для любозна-
тельного, который получает от неё бесценные навыки работы и поведения в часто непростых 
полевых условиях.

Светлый, проницательный ум, научный авторитет, мудрость, волевой характер, взыска-
тельное отношение и к себе, и к другим, чувство ответственности, желание передать свои 
знания молодым учёным — за все эти качества Валентину Ивановну ценят, уважают и любят 
в коллективе.

Желаем ей здоровья, оптимизма и неизменно активного творческого долголетия!

Редакция журнала и сотрудники кафедры картографии и геоинформатики и лаборатории 
аэрокосмических методов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
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