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Начало жизни

 Валентин Леонидович родился 10 августа 
1908, его семья переехала в Петроград в 1918 
году.

 В 1923 году окончил девять классов 219-й 
трудовой школы. Из-за рисования его хотели 
оставить на второй год в 5-ом классе, его 
перевели в другую школу сразу в 7-й класс (за 
лето он подготовился и сдал экзамены за6-й и 
половину седьмого класса).

 В 1931 году окончил географический 
факультет Ленинградского госуниверситета, а 
в 1932 году поступил в его аспирантуру.
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Раскрытие себя в болотоведении

 С 1931 по 1934 годы, принимал активное участие в изучении болот 
северо-запада России, работая в НИИ торфяной промышленности.  

 С 1934 года преподаватель кафедры ботанической географии ЛГУ.

 В 1937 году защитил кандидатскую. До войны проводил множество 
исследований, которые потом послужили для будущих работ.

 Принимал участие в Великой Отечественной войне. Был награжден 
медалями: «За оборону Ленинграда», за «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также орденом 
«Отечественной войны». В 1942 году был ранен и проходил 
длительное лечение.
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Послевоенное время

 После ранения он вернулся в ЛГУ и продолжил преподавать.

 В 1954 году он был награждён дипломом лауреата премии ЛГУ 
первой степени.

 Начиная с 1956 года, Лопатин Валентин Леонидович находился на 
Сахалин, где заведовал лабораторией биологии Сахалинского 
научного центра Сибирского отделения АН СССР.

 Затем, почти 20 лет, с 1958 года по 1987 год, заведовал 
лабораторией геоботаники, был научным консультантом 
лаборатории болотоведения Института биологии Карельского 
отделения АН СССР в Петрозаводске. 

 В 1972 году по совокупности опубликованных работ на тему 
«Закономерности развития лугов и болот и их связи с режимом 
влажности почвы» В. Д. Лопатину была присуждена ученая степень 
доктора биологических наук.
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Наследие
 Опубликовано свыше 140 научных работ, под его редакцией 

вышли 24 книги. 

 1) он ввел понятие «болотной фации» как основной структурной единицы 
пространственной организации болотного массива; 

 2) теоретически обосновал разделение торфяной залежи естественных 
болот на деятельный и инертный гидрологические горизонты; 

 3) опубликовал работы по экологии и опытам введения в культуру 
интродуцированного из Северной Америки зернового и кормового злака 
цицании водяной Zizania aquatica L.; 

 4) создал ряд монографических описаний болот Северо-Запада России; 

 5) выяснил причины безлесия болот (разложенная прослойка, водоупор, 
почти подходит к поверхности земли, приводит к застою воды в верхней 
части склона, ухудшению условий аэрации поверхностного слоя);

 6) постоянно в своих работах делал акцент на неприемлемости понятия 
«избыточное увлажнение и переувлажнение» при анализе экологических 
условий в природе. 
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Петер Шольце

 Немецкий математик, ставший известным своим 
вкладом в теорию чисел и алгебраическую геометрию, 
профессор Боннского университета (с 2012 года, в 24 
года)

 Специализируется на алгебраической теории чисел. Он 
стал известен математическому сообществу в 2011 году 
после публикации своей диссертации, посвященной так 
называемым перфектоидным пространствам (термин 
введён самим Шольце). Эта новаторская работа 
вызвала удивление и восхищение в математических 
кругах. Например, p-адическая теория Ходжа. 

 Почему он? Он отказался от данной награды.
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Перфектоидное пространство

 Перфектиодным полем К является полное неархимедово 
поле(поле, которое не имеет свойства Архимеда)  К по остатку 
характеристике Р, оснащенное не дискретной оценкой ранга 1, что 
отображение Фробениуса Ф: OK / р → OK / р 
сюръективен(отображение одного множества на другом), где OK ⊂ 
K является подклассом элементов от нормы ≤ 1.

 Свойство Архимеда:

Если есть две величины, одна из которых меньше второй, то есть 
всякое множество первой величины, которые в сумме превосходят 
второе.

А+А+А+А>В (B>A)
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p-адическая теория Ходжа

 Теория, которая дает возможность классифицировать и изучать р-
адическое представления групп Галуа в характеристике кольца от 
локальных полей с остаточными свойствами p.

 p-адическое число — теоретико-числовое понятие, определяемое 
для заданного фиксированного простого числа p как элемент 
расширения поля рациональных чисел.

 Локально компактное топологическое поле с недискретной 
топологией называется локальным.

 Груу́ппа Галуау́ — группа, ассоциированная с расширением поля.
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