СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ ГАНЗЕЙ (1954–2011)

Российская география понесла тяжелую утрату. 25 мая 2011 г. после продолжительной болезни
скончался доктор географических наук Сергей Степанович Ганзей.
Его детство было связано с г. Арсеньевом Приморского края, где он родился 13 июля 1954 г.
После окончания средней школы юноша поступил в Дальневосточный государственный университет
на отделение географии геофизического факультета и закончил кафедру геоморфологии в 1976 г.
Дальнейшая жизнь Сергея Степановича была неразрывно связана с Тихоокеанским институтом
географии ДВО РАН, где сначала он работал в должности стажера-исследователя, затем младшего
научного сотрудника. С 1981 по 1984 г. С. С. Ганзей обучался в очной целевой аспирантуре в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова под руководством А. П. Капицы. По
окончании аспирантуры он защитил кандидатскую диссертацию по специальности «геоморфология
и палеогеография». С 1984 г. С. С. Ганзей продолжил успешную научную деятельности в ТИГ ДВО
РАН на разных должностях, а с 1996 г. до последних дней своей жизни был заместителем директора
Института по научной работе. В 2006 г. Сергей Степанович защитил докторскую диссертацию на тему
«Международные трансграничные территории как объект геоэкологических исследований (на примере юга Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая)».
С. С. Ганзей является автором и соавтором более 150 научных работ, в том числе семи монографий (две авторские), изданных на разных языках. В них обосновано геоэкологическое содержание
понятий «приграничная» и «трансграничная» территория, получены оригинальные материалы по
специфике хозяйственного освоения, проблемам устойчивого природопользования и геоэкологического состояния трансграничных территорий. С. С. Ганзей активно работал в Комиссии по состоянию/использованию земель Международного Географического союза, где он был заместителем председателя. Под его руководством выполнен ряд крупных международных проектов. С. С. Ганзей был
постоянным автором журнала «География и природные ресурсы».
Добрым словом вспоминают Сергея Степановича студенты географического факультета ДВГУ, а
также его аспиранты.
Преждевременный уход из жизни Сергея Степановича Ганзея – огромная потеря для ТИГ ДВО
РАН и для всей географического науки.
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и переработку (и исключительное право на использование переведенного и(или) переработанного произведения вышеуказанными способами), на предоставление всех вышеперечисленных прав другим лицам.
Одновременно с направлением статьи автор (соавторы) предоставляет в редакцию подписанный лицензионный договор на право использования научного произведения в журнале.
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