
ГлубокоуважаемыЙ Владислав Борисович!

Коллектив Северо-Осетинского инстиryга гуманитарных и социальных исследований им.

в.и. дбаева ВНЦ РАН и Правительства Республики Северная Осетия- Алания сердечно

поздравляет Вас, известного ученого, доктора физико-математических наук, заслуженного

деятеля науки Республики Северная Осетия - Алания, деЙствительного члена ЕвропеЙскоЙ

академии естественных наук (ЕАЕН), Российской академии естественных наук (РАЕН), академии

горных наук (АГН), МеждународноЙ академии безопасносги жизнедеятельности, директора

l_{eHTpa геофизических исследованиЙ Владикавказского научного РАН и Правительства РСО-

Алании со славным юбилеем!

Вы, Владислав Борисович, прошли жизненную дороry, овеянную многими свершениями.

Вами создано новое научное направление <Оценка сеЙсмической опасности территории на

основе учета нелинейных свойсгв горных пород моlцными невзрывными источниками)),

разработан ряд современных технологий оценки сейсмической опасности горных пород, не

имеющих аналогов в мире, предложен новый инструментально-расчетный метод сейсмического

микрорайонирования.

Мы высоко ценим Вашу деятельность в качестве члена РоссийскоЙ ассоциации по

сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздеЙствиЙ,

американского сейсмологического общесгва, рабочеЙ группы комиссии СНГ по сейсмосгойкому

строительству и уменьшению природно-техногенных воздейсгвий, эксперта международного

класса лиги экспертов стран СНГ по вопросам сеЙсмической опасности и риска, а также

основателя и почетного члена Грузинской Национальной ассоциации по сейсмостойкому

строительству и инженерной сейсмологии.

При Вашем активном участии выходят научные журналы кГеология и геофизика Юга

России>, кВестник ВНЦ PAHD, кСеЙсмостоЙкое строительство. Безопасность сооружениЙ>,

кПриродные и техногенные риски. Безопасность сооружений>, кОреп Construction & Building

Technology Journal>, KJournal of Georgian Geophysical Society>.

Вы, автор более 500 работ, являетесь основателем научноЙ школы в области инженерноЙ

сейсмологии в России иГрузии. Ваши ученики досгоЙно продолжают развивать основанные Вами

научные направления.

Вы, Владислав Борисович, являетесь примером преданности науки и служения Отечеству.

Оглядываясь на пройденный Вами прь, можно с уверенностью сказать, что Вы досгоЙно
встречаете свой юбилей и имеете все основания с оптимизмом смотреть в будущее!

В этот особенный, юбилейныЙ fleHb рожденья, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет

жизни, творческого вдохновенья и душевной молодосги! Пусгь жизненный опыт и

профессионализм послужат надежной основой дальнеЙших творческих достижениЙ!

коллектив соигси


