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Воскресенская Елена Николаевна 

(К юбилею) 

6 мая член редколлегии журнала «Системы контроля 

окружающей среды» Елена Николаевна Воскресен-

ская отметила юбилей. 

В 1974 году она окончила Севастопольский 

приборостроительный институт по специальности 

«автоматика и телемеханика», а в 1988 году – Мос-

ковский физико-технический институт по специаль-

ности «автоматизация экспериментальных исследо-

ваний». В 1993 году стала кандидатом, а в 2005 году 

доктором географических наук по специальности 

«океанология». В 2013 году ей присвоено ученое 

звание профессор. В настоящее время Е.Н. Воскресенская – заместитель директо-

ра по научной работе Института природно-технических систем (ИПТС) Россий-

ской академии наук, профессор кафедры «Геоэкологии и природопользования» 

Филиала МГУ в Севастополе и базовой кафедры ИПТС «Мониторинг и теория 

климата» Севастопольского государственного университета. 

Научно-исследовательская деятельность Е.Н. Воскресенской связана с изу-

чением крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана и изменений 

климата.  Она – известный в стране и за рубежом специалист в области климато-

логии. Ею всесторонне изучена роль глобальных климатических процессов в 

формировании межгодовых–междесятилетних аномалий природной среды и кли-

мата в Атлантико-Европейском регионе, включая Черное море и Крым. Под ее 

руководством на основе методов искусственного интеллекта разработана конку-

рентоспособная на мировом уровне модель прогноза межгодовых климатических 

аномалий с заблаговременностью до 9 месяцев. Результаты научных исследова-

ний Е.Н. Воскресенской по этой тематике представлены в более чем 350 публика-

циях отечественных и зарубежных изданиях, включая 6 монографий. 

В течение нескольких десятилетий Е.Н. Воскресенская являлась руководи-

телем и ответственным исполнителем многочисленных национальных и между-

народных научных тем и проектов.   В настоящее время успешно руководит вы-

полнением темы госзадания Минобрнауки РФ «Фундаментальные и прикладные 

исследования закономерностей и механизмов формирования региональных изме-

нений природной среды и климата под влиянием глобальных процессов в системе 

океан-атмосфера и антропогенного воздействия»,  а также рядом прикладных про- 
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ектов, направленных на устойчивое развитие Севастополя и Крыма. С 2004 и до 

2015 гг. являлась членом рабочей группы Комиссии по климатологии Междуна-

родного географического союза. Начиная с 2016 года, возглавляет оргкомитет 

ежегодной Международной научно-технической конференции «Системы кон-

троля окружающей среды».  

Много времени Е.Н. Воскресенская уделяет образовательной деятельности. 

Начиная с 2006 года, активно курирует подготовку научных кадров высшей ква-

лификации. Под ее руководством успешно защищено 6 кандидатских диссерта-

ций. В настоящее время Е.Н. Воскресенская руководит работой пяти соискателей 

ученой степени кандидата наук. Она – член Объединенного Диссертационного 

совета при Институте природно-технических систем и Севастопольском государ-

ственном университете. Входит в состав редколлегий научных журналов «Систе-

мы контроля окружающей среды» и «Водные биоресурсы и среда обитания». 

Е.Н. Воскресенская активно участвует и в общественной жизни города. С 

2014 по 2020 гг. была первым председателем Севастопольского городского отде-

ления Русского географического общества (СГО РГО). Именно ее активная орга-

низаторская деятельность на этом посту обеспечила становление и успешное раз-

витие СГО РГО. Она – член Экспертного совета при Главном управлении при-

родных ресурсов и экологии города Севастополя.   

Результаты научной и научно-организационной деятельности Елены Нико-

лаевны отмечены многочисленными наградами, дипломами и благодарностями. 

Среди них: Почетная Грамота Президиума Верховного Совета Автономной Рес-

публики Крым, Премия Совета Министров Автономной Республики Крым, Ди-

плом лауреата общегородского форума «Общественное признание» Севастополя,  

Диплом Севастопольского городского Совета и Севастопольской Государствен-

ной администрации, Медаль «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского», не-

сколько Почетных поощрений и благодарностей Русского географического обще-

ства, Черноморского флота РФ, Воздушно-космических войск РФ, МЧС и других 

ведомств.  В  2010 году она  была  занесена  на  Доску почета Ленинского района 

г. Севастополя.    

Редколлегия журнала «Системы контроля окружающей среды» поздравляет 

юбиляра и желает ей многолетней плодотворной научной и научно-

организационной деятельности.  

Редакционная коллегия 

 

 

 




