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Чеснокова Ирина Васильевна – доктор геолого-минералогических наук, из-

вестный специалист в области геоэкологии, оценки воздействия опасных природных 

процессов и страхования рисков. Имеет 20-летний опыт работы в междисциплинар-

ных проектах, в которых геолого-географические методы исследования сочетаются с 

гуманитарными, статистическими и вероятностными подходами и оценками. Прини-

мала участие в выполнении федеральных целевых программ и ведомственных про-

грамм Президиума РАН. 

И.В. Чесноковой опубликовано 310 научных работ (в том числе 10 коллектив-

ных монографий (в соавторстве), статьи и тезисы докладов на российских и междуна-

родных конференциях).  

И.В. Чеснокова имеет опыт научно-административной работы – в 90-е годы ра-

ботала в должности учёного секретаря, заместителя директора по научной работе Ин-

ститута литосферы РАН, была помощником Президента РАН по научно-

организационной работе, директором научно-координационного центра РАН по про-

блемам экологии и чрезвычайным ситуациям.  

В числе наиболее значимых публикаций последних лет можно отметить сле-

дующие. 
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