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 Памяти коллеги

Алексей Александрович Степанько
(15 января 1950 г., Владивосток – 27 января 2018 г., Владивосток)

Степанько Алексей Александрович родился во Владиво-
стоке в семье служащих. После окончания школы, в 1968 г. 
он поступил в Дальневосточный государственный универси-
тет на биолого-почвенный факультет. После окончания ДВГУ 
в 1973 г. Алексей Александрович по распределению попал в 
Тихоокеанский институт географии ДВНЦ АН СССР, ныне 
ТИГ ДВО РАН, в котором прошел научный путь от стаже-
ра-исследователя, младшего научного сотрудника, научно-
го сотрудника до старшего научного сотрудника. В 1996 г. 
А.А. Степанько был утвержден в должности ученого секре-
таря института, где работал до последнего дня.

Основные научные интересы Алексея Александровича 
были связаны с изучением земельных ресурсов Дальнево-
сточного региона и их динамики, различных форм землеполь-
зования и сельскохозяйственного природопользования, а также техногенного воздействия 
на природные ресурсы сельского хозяйства; с изучением и анализом природно-ресурсных 
факторов функционирования территориальных структур сельского хозяйства на Дальнем 
Востоке. Он был в курсе самых актуальных проблем географии сельского хозяйства, оце-
нивал роль земельных ресурсов, выполнял картографирование земельных ресурсов и от-
дельных отраслей агропромышленного комплекса всего Дальневосточного региона. 

По результатам этих исследований в 1984 г. А.А. Степанько защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата географических наук по теме «Оценка земель-
ных ресурсов и их использование в районах Дальнего Востока». Лично и в соавторстве 
Алексей Александрович опубликовал более 120 научных работ, он является автором и 
соавтором 8 монографий. Ряд научных оценок, в том числе количественных и картогра-
фических, выполнены им для Приморского края впервые. Была проделана большая ра-
бота по экономической оценке сельскохозяйственных ресурсов и агроэкологическому 
районированию Дальнего Востока. На основе исследований А.А. Степанько составлено 
большое количество различных тематических карт, отдельные из которых опубликованы 
как составные части атласов. Основные из них: «Агрогеографическая оценка земельных 
ресурсов и их использование в районах Дальнего Востока» (1992); «Изменения в террито-
риальных структурах хозяйства и расселения Дальнего Востока при переходе к рыночной 
экономике» (1996, кол. авт.) и др. Результаты его работ неоднократно докладывались на 
международных, российских и региональных конференциях и совещаниях. А.А. Степань-
ко активно участвовал в различных, в том числе международных проектах, в выполнении 
международных программ и хоздоговорных тем. Он являлся руководителем и участником 
творческих коллективов, выполнявших работы по грантам РФФИ, Программам Отдела 
Наук о Земле РАН, Программам ДВО РАН. Много лет А.А. Степанько руководил аспиран-
тами, дипломными и курсовыми работами студентов ДВФУ.

С конца 1990-х годов, являясь ученым секретарем ТИГ ДВО РАН, Алексей Алексан-
дрович не прекращал научной деятельности. Он изучал динамику и изменения, трансфор-
мацию сельскохозяйственных ресурсов юга Дальнего Востока, в том числе под воздей-
ствием техногенных факторов. Некоторые из практических результатов его исследований 
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были использованы в краевых и районных органах управления, при разработке Программ 
социально-экономического развития муниципальных образований.

Алексей Александрович являлся ученым секретарем секции географии и геоэкологии 
Объединенного ученого совета ДВО РАН по наукам о Земле; членом Бюро Объединенного 
ученого совета ДВО РАН по наукам о Земле, руководил аспирантурой в ТИГ ДВО РАН. 

А.А. Степанько всегда отличался высоким профессионализмом, но при этом это был 
очень добрый, чуткий и отзывчивый человек. Еще в юности он серьезно занимался тех-
ническими видами спорта и получил разряд в кандидаты мастера по судомодельному 
спорту. Широкий кругозор, трудолюбие, высокое чувство ответственности и в то же вре-
мя скромность, мягкость и человечность помогали Алексею Александровичу проводить 
бесконфликтную, продуктивную работу с руководителями подразделений и отдельными 
коллективами сотрудников. Он действительно болел за российскую науку и все свои силы 
отдавал служению и организации географической науки в Тихоокеанском институте гео-
графии.

За добросовестный труд А.А. Степанько неоднократно был отмечен благодарностями 
и почетными грамотами, в том числе от Президиума Российской академии наук и Проф-
союза работников РАН.

СТЕПАНЬКО Наталья Григорьевна, к.г.н.,  
старший научный сотрудник  

Тихоокеанского института географии ДВО РАН,  
г. Владивосток 


