
l

,Щирекгору Щеrrгр а гео физических исследований
Владикавкrlзского научного центра РАН и РСО-А

Заслуженному деятелю науки РСО-Алания,
доктору физико-математических на5rк,

профессору В.Б. ЗААЛИIIIRИJIИ

Глубокоуважаемый и дорогой Владислав Борисович!

От имени Северо-Осетинского отделения Российского физиологического
общества им. И.П.Павлова и от себя лично,горячо и сердечно поздравляю Вас с
замечательной юбилейной датой - 65-летием со дня рождения.

Ваш вклад в сейсмологию и разработку геолого-геофизических асгIектов
устоЙчивого развития горных территориЙ, анапиз сейсмического риска и
безопасности урбанизированных территорий не может быть переоценен. Ваши
монографии и статьи по проблемам геоэкологии Кавказа и Осетии вошли в
сокровищницу мировой науки, известны не только в нашей стране, но и дztJIеко за
ее пределами. Ваше имя занимает достоЙное место в мировом научном
пространстве. Ваши практическая деятельность привела к созданию в нашем
РеГионе систем комплексных геофизических riаблюдениЙ, что краЙне важно для
прогресса и устойчивого развития наших горных территорий.

Неоценим Ваш_ вклад в совершенствование подготовки и воспитания
молодого поколения специilJIистов. Ваши ученики успешно продолжают
зчLложенные Вами традиции, обогащая геоэкологию новыми открытиями,
способствуя процветанию Осетии. !орогоЙ Владислав Борисович, благодаря
Вашей энергии и инициа,гиве на базе центра был создан научно-образовательный
центр (НОЦ) <<Геоинжиниринг), включающийряд кафедр СКГМИ и лабораторию
инженерноЙ сеЙсмологии, работа которого способствует воспитанию
дипломированных специалистов и научных работников.

В коротком приветстЪии невозможно перечислить все Ваши заслуги, все
ваши многосторонние достижения, всю вашу многогранную деятельность.
Постоянно удивляясь и восхищаясь тем, что Вам все удается и на все хватает
времени, мы желаем Вам такой же неиссякаемой энергии в достижении
поставленных перед собой задач еuIе на многие, многие годы.

Мы благодарим сульбу за то, что она дала нам счастье знак.омства и дружбы
с Вами, выдающимся Ученым, доброжелательным Коллегой и замечательЕым
Человеком. Мы просим Всевытт,lнего, чтобы еще многие годы он даровал нам

радость творческого и дружеского общения с Вами. Пусть всегда Вас почитают
Ваши ученики, пусть всегда восхищаются Вами Ваши коллеги!

В этот день, дорогой Владислав Борисович, мы просим Бога даровать Вам
еще многие, многие лета rrлодотворной и счастливой жизни!

Председатель Северо-Осетинского отделения
Российского физиологического общества им. И.П.Павлова.
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,


