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Статья посвящена творческому пути почвоведагеографа Евгении Ивановны Панковой, всю жизнь
изучавшей вопросы генезиса, географии и эволюции
засоленных почв. Она окончила географический
факультета МГУ, ее научным руководителем стала
М.А. Глазовская, привившая любовь к аридным
почвам. Проработав 6 лет в институте Гипроводхоз,
Е.И. Панкова получила неоценимый опыт в области
мелиоративного почвоведения в экспедициях в
Восточную Сибирь, в Молдавию, Азербайджан,
Монголию. После окончания аспирантуры и защиты
кандидатской диссертацию с 1964 года по настоящее
время Евгения Ивановна работает в отделе генезиса и
мелиорации засоленных почв Почвенного института
им. В.В. Докучаева. Е.И. Панкова является ведущим ученым Почвенного института, в
течение многих лет разрабатывающим приоритетные направления почвоведения,
связанные с изучением географии, генезиса, картографии и классификации засоленных
почв аридных территорий России, а также стран Центральной и Средней Азии,
Монголии и Китая.
Одним из важных открытий докторской диссертации
Е.И. Панковой был вывод о проявлении и неизбежности процесса соленакопления в
гидроморфных ландшафтах аридных территорий, особенно при орошении. Результатом
союза с Н.И. Базилевич явились широко используемые в научных и практических
целях методические руководства по учету засоленных почв и карты типов химизма
засоления почв. Е.И. Панкова является одним из основоположников направления,
связанного с применением дистанционных методов изучения засоления почв. Большой
вклад внесла Е.И. Панкова в изучение антропогенного влияния на географию, генезис и
эволюцию засоленных почв. Е.И. Панкова является автором и ответственным
редактором первого крупного обобщения в области засоления почв России –
монографии «Засоленные почвы России». Научная деятельность Е.И. Панковой
признана во всем мире, она является членом Международного общества почвоведов, а
также членом Европейского общества охраны почв. Е.И. Панкова является создателем
научной школы по изучению и картографированию засоленных почв. Ею опубликовано
более 300 работ, в том числе 7 монографий.
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