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УТРАТЫ НАУКИ

ПАМЯТИ ТОДОРА ИВАНОВИЧА КРЫСТЕВА

5 июня 2011 года болгарская геогра�
фическая и геологическая науки понес�
ли невосполнимую утрату – на 68�м году
жизни скончался выдающийся ученый�
географ и геолог, доктор географических
наук, профессор Тодор Иванович Крыс�
тев, член редколлегии нашего журнала.

Т.И. Крыстев родился 12 марта
1943 г. в поселке Тревен области Добрич.
В 1966 г. закончил геолого�географичес�
кий факультет Софийского университета
по специальности геоморфология и кар�
тография. В 1966 г. работал геологом в
отрасли разведки и добычи каолинового
сырья. В 1975 г. защищает кандидатскую
диссертацию по проблемам захороненно�
го карста в Болгарии и генезиса каолини�
та. С 1976 г. становится научным сотруд�
ником в Институте океанологии Болгар�
ской академии наук, где развивает актив�
ную экспедиционную деятельность в период русско�болгарских и украинс�
ко�болгарских совместных исследований. Им опубликован ряд замечатель�
ных работ, в 1984 г. успешно защищена докторская диссертация «Струк�
турно�геоморфологическое развитие континентальной окраины болгарско�
го сектора Черного моря».

Результаты комплексных геолого�геофизических исследований отра�
жены в капитальной совместной монографии «Геологическая эволюция за�
падной части Черноморской котловины в неоген�четвертичное время», из�
данной в Издательстве БАН в 1990 г. на русском языке.

В 1996 г. Тодору Ивановичу присуждено звание профессора, он воз�
главил кафедру географии в Шуменском университете „Константин Пре�
славски”.

Полувековая научная деятельность проф. Крыстева охватывает широ�
кий круг проблем, связанных с геоморфологией палеокарста, геологией и
геоморфологией шельфа Черного моря и его нефтегазовой перспективнос�
тью. Он автор свыше 240 статей и 10 монографий.

Профессор Крыстев являлся членом Национального географического
общества США, Международной комиссии по геологии и геофизике Среди�
земного моря (SIESM) и Комиссии морской географии Международного гео�
графического общества.

Профессионал высокого уровня, обладавший энциклопедическими
знаниями, Тодор Крыстев всегда отличался исключительной трудоспособ�
ностью и требовательностью к себе и к другим. Болгарская морская геоло�
гическая и географическая науки потеряли исключительного ученого.


