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Алексей Михайлович Короткий
Aleksey Mikhailovich Korotky

(12 октября 1935 г. – 6 июня 2011 г.)

6 июня 2021 г. 10 лет со дня смерти Алексея Ми-
хайловича Короткого, доктора географических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, глав-
ного научного сотрудника ТИГ ДВО РАН, который 
многие годы возглавлял лабораторию палеогеогра-
фии. Алексей Михайлович работал в институте с 
1979 г., с 1973 г. начал преподать в ДВГУ–ДВФУ. Он 
обладал энциклопедическими знаниями в области 
наук о Земле, был очень разносторонним человеком, 
в своей научной работе охватывал широкий круг 
проблем палеогеографии, геоморфологии и четвер-
тичной геологии. В 1985 г. была блестяще защищена 
докторская диссертация «Основные проблемы пале-
огеоморфологического анализа рельефа и осадков 
горных стран». Основное внимание Алексей Ми-
хайлович уделял изучению климатических измене-
ний в неоплейстоцене–голоцене и связанных с ними 
колебаний уровня моря. Выявленные им закономерности развития природной среды в 
позднем кайнозое для переходной зоны континент–океан широко используются для це-
лей географического прогноза и оценки устойчивого развития территорий. Под руковод-
ством Алексея Михайловича была создана серия палеогеографических карт на различные 
временные срезы неоплейстоцена для юга Дальнего Востока, им были разработаны про-
гнозные сценарии развития ландшафтов на ближайшее будущее. Одним из направлений 
деятельности Алексея Михайловича было изучение проявления катастрофических и ано-
мальных процессов разной природы, обусловливавших перестройку геосистем. Большое 
внимание Алексей Михайлович уделял изучению условий обитания древнего человека 
и факторов, влияющих на его расселение и хозяйственную деятельность. Он выполнял 
крупные международные проекты и участвовал в многочисленных экспедициях в разные 
районы мира. Многие его работы активно цитируются. Он был награжден медалями «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран труда». 

Алексеем Михайловичем создана школа палеогеографических исследований. Под его 
руководством защищено 8 кандидатских диссертаций. Сотрудники лаборатории продол-
жают развивать его идеи и активно занимаются изучением разных аспектов развития при-
родой среды.
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