ХОРХЕ БАТЬЕ-САЛЕС
Хорхе Батье-Салес родился в Мурсии (Испания). Изучал
геохимию (1969-1974), химию и генезис почвы (докторантура в 1979)
в Автономном университете Мадрида. Сейчас является ведущим
профессором университета Валенсии (Испания) по почвоведению и
агрохимии, преподаѐт науки об окружающей среде (факультет
биологии). В октябре 2014 отметил 40-летнюю годовщину трудовой
деятельности, посвящѐнной высшему образованию и науке.
Выступил со множеством пленарных докладов и лекций на
конференциях, семинарах, курсах по всему миру. Активно
поддерживает международное сотрудничество. Принял участие в 23
исследовательских проектах (преимущественно международных).
Под руководством профессора Батье-Салеса выполнено 14 диссертационных работ.
Профессор Батье-Салес вовлечен в исследовательские проекты EU COST (Европейское
сотрудничество в науке и технологии) «Галофиты: от генов до экосистем» и
«Обоснование ценности и применение способов снижения для исследований изменения
климата».
С 1994 по 2000 профессор Батье-Салес возглавлял Офис международных
отношений университета Валенсии. В этот период стартовали программы ECTS
(Европейская система перевода и накопления кредитов) и Эразмус. Благодаря
профессору Батье-Салесу были созданы две международные программы аспирантуры
(Мексика и Бразилия). Хорхе Батье-Салес является действующим представителем
нескольких Соглашений между университетом Валенсии и зарубежными вузами.
Является действующим секретарѐм Комиссии 3.6 по засолѐнным почвам
Международного союза наук о почве с 1994 года. С 1995 года – представитель
глобальной сети по засолѐнным территориям (SPUSH) Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН в Испании, вице-президент Мировой
Ассоциации по сохранению почвы и воды (WASWC) в Испании с 2009 года; член Научного
консультационного совета DESERNET International и руководитель рабочей группы по
засолѐнности почвы с 2010 года.
Профессор Батье-Салес организовал четыре международных симпозиума
совместно с Международным союзом наук о почве, Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН, Программой ООН по охране окружающей
среды, Международным агентством по ядерной энергии (ISSALE-95, SPUSH 2001, WCSS
2002 – Workshop 33, GFSCC2010), а также несколько международных курсов и
конференций по проблемам засолѐнности почв и вод. Помощник редактора трѐх
международных журналов.
Международное признание: в 2011 году профессору Батье-Салесу вручѐн ключ от
города Мазатлан (Мексика).
Хобби: пеший туризм, альпинизм, гребля, дайвинг, фотография, шахматы.
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