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28 июля 2021 г. ушла из жизни доктор географических наук, ведущий научный
сотрудник НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, заслуженный
научный сотрудник Московского университета Наталья Григорьевна Судакова. В ее
лице российская наука потеряла многогранного исследователя – палеогеографа,
широко известного специалиста в области ледникового литогенеза, стратиграфии и
палеогеографии ледниковых районов Восточно-Европейской равнины.
Н.Г. Судакова, окончив кафедру геоморфологии в 1957 г., связала свою научную
жизнь с географическим факультетом МГУ. Активно участвуя в комплексных
экспедиционных исследованиях в Якутии, Забайкалье, Средней Азии, Казахстане,
углубленный научный интерес она направила на литологию и минералогию
аллювия, итогом которого стала диссертация на соискание ученой степени
кандидата географических наук (1965). Вопросы литогенеза продолжали будоражить
ум Натальи Григорьевны и в дальнейшем. Основное внимание она сосредоточила
на изучении закономерностей ледникового морфолитогенеза Восточно-Европейской
равнины, стратиграфии, палеогеографии и корреляции событий плейстоцена.
Значительный вклад внесен ею в изучение опорных разрезов Ярославского
Поволжья, Подмосковья, верхней Оки, Мордовии, Окско-Донского региона.
Результаты исследований обобщены в монографиях «Разрезы отложений
ледниковых районов Центра Русской равнины» (1977), «Материалы изучения
плейстоценовых
отложений
Ржевского
Поволжья»
(1985),
«Применение
литологического анализа в палеогеографических целях» (1987), «Строение и
история развития долины р. Протвы» (1996), «Среднеплейстоценовые морены
Севера и Центра Русской равнины» (1997), «Проблемы палеогеографии

плейстоцена древнеледниковой области Русской равнины» (1998), «Новейшие
отложения и палеогеография Окско-Донской древнеледниковой зоны» (2004),
«Реконструкция палеогеографических событий среднего неоплейстоцена Центра
Русской равнины» (2008), «Палеогеографические закономерности развития
морфолитосистем Русской равнины. Районирование. Стратиграфия. Геоэкология»
(2013) и других. Перу Н.Г. Судаковой принадлежит более 400 научных работ. Ею
сделаны многочисленные доклады на научных форумах. Докторская диссертация
«Палеогеографические закономерности ледникового литогенеза» защищена ею
в 1982 году, а книга с одноименным названием (1990) получила Анучинскую премию
МГУ.
Многогранная работа, исследовательский талант и незаурядная работоспособность
позволили Наталье Григорьевне добиться замечательных успехов в научной
деятельности, снискать репутацию авторитетного, высококвалифицированного и
разностороннего специалиста, достойной ученицы Школы академика К.К. Маркова.
Многие годы Н.Г. Судакова была заместителем заведующего лаборатории,
возглавляла организованную ею литологическую группу, создав в лаборатории
достаточно полный и эффективно работающий комплекс литологических методов,
руководила проектами РФФИ. Особое внимание Наталья Григорьевна уделяла
методике и методологии палеогеографических исследований, поднимая эти
проблемы в печати и в работе организованного ею ежегодного научного семинара
«Литологическая школа», объединившего литологов нашей страны и ближнего
зарубежья. В течение многих лет Н.Г. Судакова состояла в бюро Комиссии по
изучению четвертичного периода РАН, в редакционной коллегии издаваемого
Комиссией журнала. Под ее руководством защищены несколько диссертаций.
Значительную часть времени она уделяла консультационной и экспертной работе.
Наполненность
творческой
энергией
и
трудолюбием,
неизменная
доброжелательность и приветливость, личная скромность – эти качества снискали
ей искреннюю любовь и уважение коллег. Такой Наталья Григорьевна останется в
наших сердцах.
Мы глубоко скорбим об утрате. Светлая Вам память, дорогая Наталья Григорьевна!
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