О награждении Орденами Почетного Легиона научного руководителя
Института географии РАН академика В.М. Котлякова и заведующего
Лабораторией изменения климата и окружающей среды Отдела географии
полярных стран ААНИИ доктора В.Я. Липенкова
8 апреля 2019 г. в Арктическом и
антарктическом научно-исследовательском
институте
(ААНИИ)
состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
вручению Орденов Почетного Легиона
научному
руководителю
Института
географии Российской Академии Наук
академику
Владимиру
Михайловичу
Котлякову и заведующему Лабораторией
изменения климата и окружающей среды
Отдела географии полярных стран ААНИИ
Владимиру Яковлевичу Липенкову за
особый вклад в развитие научного
сотрудничества между Францией и Россией.
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В.М. Котляков – ведущий российский
специалист в области географии и
гляциологии,
возглавляет
российскую
школу гляциологии, разрабатывает общие
проблемы географии, является автором
множества научных монографий и статей.
Научные заслуги В.М. Котлякова признаны
всем мировым научным сообществом.
Владимир Михайлович избран членом
Европейской академии наук, иностранным
членом
Французской
и
Грузинской
академий
наук,
почётным
членом
Американского,
Мексиканского,
Итальянского, Грузинского, Эстонского и
Украинского географических обществ.
Велика роль Владимира Михайловича в
реализации проекта глубокого бурения на
станции Восток в Антарктиде. Бурение
скважины продолжалось в тяжелейших
условиях высокогорной Антарктиды более
25 лет. По ледяному керну из этой скважины
были установлены климатические условия
формирования четырёх полных ледниковомежледниковых циклов на протяжении
около 420 тысяч лет. Это одно из самых
знаменательных открытий ХХ века в науках
о Земле, у истоков которого стоит академик
Котляков
Кавалер Ордена Почетного Легиона Французской Республики В.М. Котляков

В.Я. Липенков – российский ученый, гляциолог,
посвятивший свою трудовую деятельность
изучению физических процессов, протекающих в
ледниковых покровах, исследованию строения и
состава полярных ледников как природных
архивов,
хранящих
количественную
информацию о прошлых изменениях климата и
окружающей среды в масштабах времени от
сотен лет до сотен тысяч и миллионов лет.
Бесценна роль Владимира Яковлевича и в деле
успешного развития научного международного, в
том
числе
и
российско-французского,
сотрудничества в изучении ледяных кернов.
В.Я. Липенков является научным руководителем
с российской стороны российско-французской
Международной ассоциированной лаборатории
(МАЛ) «Ледниковые архивы данных о климате и
окружающей
среде»,
национальным
представителем России в координационном
комитете «Международное партнерство в науках
о ледяных кернах» (International Partnership in Ice
Core Sciences).
Торжественная церемония вручения Орденов
состоялась в помещении Лаборатории изменения
климата и окружающей среды ААНИИ 8 апреля
2019 г. в присутствии коллег и друзей учёных.

Кавалер Ордена Почетного Легиона Французской Республики
В.Я. Липенков

С французской стороны в церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол
Французской Республики в РФ г-жа Сильви Берманн, Советник по науке и технологиям
Посольства Французской Республики в РФ г-н Абдо Малак, Генеральный консул Французской
Республики в Санкт-Петербурге г-н Уго де Шеваньяк и сопровождающие их лица.
После краткой вступительной приветственной речи директора института А.С. Макарова слово
для приветствия и проведения церемонии было передано Послу Французской Республики в
Российской Федерации г-же Сильви Берманн. По традиции церемония сопровождалась
перечислением всех заслуг награждаемых коллег и прикреплением Орденов. Г-жа Сильви
Берманн от имени Президента Французской Республики поблагодарила Кавалеров Ордена за их
неоценимый вклад в развитие франко-российских научных отношений. Г-жа Посол отметила, что
вручаемые награды являются символом дружбы между Францией и Россией и выразила надежду
на продолжение уже сложившихся научных связей.
Кавалеры Ордена выступили с ответными словами благодарности в адрес Французской
Республики, отмечая, что это событие является большой честью для них. Сложившиеся теплые
отношения с французскими коллегами позволили плодотворно сотрудничать на благо двух стран
и мировой науки.
Состоявшаяся торжественная церемония является олицетворением важности сохранения и
развития международного научного сотрудничества, которое служит науке, сближает людей и
страны.
От всей души поздравляем наших учёных!
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