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ЮБИЛЕИ 

85 ЛЕТ ДОКТОРУ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ЗАЛИБЕКУ ГАДЖИЕВИЧУ ЗАЛИБЕКОВУ 

29 октября 2018 г. исполнилось 85 лет доктору биологических 

наук, профессору, главному научному сотруднику Института 

геологии ДНЦ РАН Залибеку Гаджиевичу Залибекову. 

Залибек Гаджиевич родился в с. Нижнее Казанище Буйнакско-

го района ДАССР. В 1956 г. он окончил Дагестанский государ-

ственный сельскохозяйственный институт. В 1966 г. защитил в 

Почвенном институте имени В.В. Докучаева кандидатскую, а в 

1982 г.  в Московском государственном университете им. Ломоно-

сова – докторскую диссертацию. В 1986 г. ему присвоено ученое 

звание профессора по специальности «Почвоведение».  

С 1964 по 1984 г. З.Г. Залибеков работал заведующим лабора-

торией биологической продуктивности ландшафтов Отдела био-

логии Дагфилиала АН СССР, с 1985 по 1991 г. – директором-

организатором и затем с 1991 по 2006 г. – директором Прика-

спийского института биологических ресурсов ДНЦ РАН. В 

настоящее время он – главный научный сотрудник Института геологии ДНЦ РАН.  

З.Г. Залибековым обоснованы новые научные направления: аридные почвы, их генезис и 

эволюция в условиях опустынивания; гидрогенные циклы аридного почвообразования, обу-

словленные изменением уровенного режима Каспия. Неоценим вклад ученого в развитие 

эколого-биосферной концепции почвообразования, в обоснование биологической концепции 

проблемы борьбы с опустыниванием в южных регионах России. Им разработана Националь-

ная программа действий по борьбе с опустыниванием земель в Республике Дагестан, пред-

ложены новые методы картирования функционирующего почвенного покрова и площадей, 

находящихся в сфере промышленной деятельности человека. 

З.Г. Залибековым опубликовано более 200 научных работ, в том числе 5 монографий, в 

их числе: «Изменение почвенного покрова Дагестана в условиях интенсификации антропо-

генного воздействия» (М.: Наука, 1985), «Процессы опустынивания и их влияние на поч-

венный покров» (М.: Наука, 2000), «Почвы Дагестана» (М.: Наука, 2010) и др.  

Наряду с научной работой Залибек Гаджиевич ведет педагогическую деятельность. Он яв-

ляется организатором и заведующим кафедрой почвоведения Дагестанского государственного 

университета. Под его руководством защищены 22 кандидатские и докторские диссертации.  

З.Г. Залибеков является руководителем научной школы «Аридное почвообразование», 

главным редактором академического журнала «Аридные экосистемы», членом редколлегии 

журнала «Вестник Дагестанского научного центра», председателем Дагестанского отделения 

Всероссийского общества почвоведов им. В.В. Докучаева, почетным членом Центрального 

Совета Всероссийского общества почвоведов, председателем секции «Проблемы изучения 

аридных экосистем и борьбы с опустыниванием» Научного совета ОБН РАН.  

Участие З.Г. Залибекова в международных совещаниях в Египте, Сирии, Израиле, США 

послужило основой расширения международного научного сотрудничества в области почво-

ведения. Актуальность и научная значимость проводимых ученым исследований отвечает 

интересам развития отечественной академической науки и расширяет сферу ее влияния в 

таких организациях, как Международный центр по биологическим исследованиям аридных 

зон ИКАРДА (Сирия), Переговорный комитет по разработке и выполнению Конвенции ООН 

по борьбе с опустыниванием (Найроби, Кения), Международный союз по охране природы 

(Женева, Швейцария).  

З.Г. Залибеков награжден юбилейной медалью В.В. Докучаева (1983). Он заслуженный 

деятель науки Республики Дагестан (1991) и Российской Федерации (1999). 

Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, 

Институт геологии ДНЦ РАН  


