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В эmоm mоржесmвенньtй deHb прu"л4umе Halпl,t uскреннuе u mеплые
позdравленuя u поэюеланuя в свжu с Вашuлп 65-леmuем!

Вы проlдлu славный пуmь в науке оm сmуdенmа Тбшuсскоzо
zосуdарсmвенноzо унuверсumеmа dо duрекmора крупно?о научно?о ценmра.
Заtцumшlu канdudаmскую u dокmорсt<ую duссерmацuu по акmуальнейшему
направленuю. Вамu опублuковано свыtuе 500 научньlх mруdов, в mоJи чuсле ]2
Jионоzрафuй, получено 48 паmенmов.

Вал,tu созdано новое научное направленuе " Оценка сейсмuческой опасносmu
mеррumорuu на основе учеmа нелuнейньtх свойсmв zорных пороd ллоulньlлru
невзрывныJwu uсmочнuксlJчtu". В 2005 zоdу поd Вашшч| руковоdсmвом созdана
наблюdаmельная сеmь <Карпtаdонскuй параплеmрuческuй полuzонD. Впервые
на Севернопt Кавкже созdана сеmь сейсмuческuх наблюdенuй на
урбанuзuрованной mеррumорuu к Влаduкавказ )) с uнmерпреmацuей унuкальных
запuсей cxoda леdнuка Колка lt л,lно?ое dруzое.

Bau,tu uнmересы в науке .л4ноzоzранны u в mо эrcе вре]ия zлубокu u

фунdапtенmальньl. Поd Ваu,tuпt руковоdсmво]w заIцuu4ены dокmорскuе u
канdudаmскuе duссерmацutt, Balctu ученuкu сmсшu побеdumеляJиu в ноfuluнацuu
<Лучu,tuй аспuранm РДНу u <Канdudаmьt u dокmора наук РДЬ).

Bau,t авmорumеm в межdунароdнол,t научно74 обu4есmве обtцеuзвесmен. Bbt
являеmесь dейсmвumельныful членоJw Россuйской u Европейской акаdемuй
есmесmвенньlх наук, акаdелluu zopHblx наук, Меэrcdунароdной акаdемuu
безопасносmu жuзнеdеяmельносmu - ассоцuuрованноzо члена ООН u dр.. Bbt
являеmесь zлавньtлl реdакmоро14 u членол4 реdколлеzuu Jwшozl,tx россuйскl,ж u
л,tеэюdунароdных научньtх эtсурналов, HeodHokpamцo бьtлu преdсеdаmелеJw u
членоJw ор?коJйumеmов научных конференцuй в Россuu u за рубеэrcол,t.
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Имея оzролtньtй ilсuзненный опыm, zлубокuе научные знанuя u
орlанuзаmорскuе способносm?J, Bbt в полноJw зdравuu проdолэrcаеmе свою
dеяmельносmь на блаzо велuкой Россuu.

Так dай Вам Боz зdоровья, сuл u энерzuu осуlцесmвumь все Вамu заdуманное
u dобumься еlце более Bblco<lix вершuн на эmоJчl попрulце. Счасmья u успехов
вал,t u Вашttлw блuзкtllw. Крепкоzо зdоровья u кавксlзскоzо dолzолеmuя!
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