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Об Объединенном научном совете
по фундаментальным географическим
проблемам

Объединенный научный совет по фундаментальным географическим
проблемам при МААН (далее - Объединенный совет) (председатель - академик
РАН В.М. Котляков) создан в 1996 г. В его состав вошли представители
географических учреждений национальных академий наук и ведущих
университетов СНГ. Цель Объединенного совета - объединение усилий ученых
разных стран для содействия в решении основных научных проблем в сфере
фундаментальных географических исследований и проблем географического
образования.

Объединенный совет в рамках основных направлений своей деятельности:
- содействует обмену информацией между географическими учрежде-

ниями, представленными в Объединенном совете, и установлению контактов
между ними ;
- готовит экспертные заключения, рекомендации и предложения по
важнейшим фундаментальным географическим проблемам и проблемам
географического образования;
- рекомендует для рассмотрения заинтересованными академиями наук и
университетами предложения по международному сотрудничеству в области
фундаментальных географических исследований;
- организует совещания и научные симпозиумы по важнейшим проблемам
фундаментальных географических исследований.
За период с 1996 г. по настоящее время Объединенным советом проведено
15 крупных международных ежегодных совещаний. Их характерная
особенность - связь тематики с наиболее актуальными научными географиическими и экологическими проблемами стран СНГ и отдельных регионов,
принятие конструктивных решений и практических рекомендаций.
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По результатам совещаний издаются монографии, содержащие заслушанные
доклады . Среди монографий: «Географические аспекты проблемы перехода к
устойчивому развитию стран Содружества Независимых Государств» (КиевМосква, 1999.-199 с.); «Глобальные и региональные изменения климата и их
природные и социально-экономические последствия» (Москва: ГЕОС, 2000 262 с.); «Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию» (Киев,
2003.-194 с.); «Инновационные и интеграционные процессы в регионах и
странах СНГ» (Москва. Медиа-Пресс, 2011.-215 с.)
В конце 2009 г. решением Объединенного совета в рамках его деятельности
учрежден Совет молодых ученых, целью которого является содействие
подготовке кадров для академической и университетской науки, а также
приобщение научной молодежи к решению проблем в сфере фундаментальных
географических исследований и проблем географического образования.
Заседания Совета молодых ученых проводятся ежегодно во время сессий
Объединенного совета.

Совет Международной ассоциации академий наук (МААН) постановляет:
1. Одобрить деятельность Объединенного научного совета по фундаментальным географическим проблемам при МААН.
2. Отметить, что: благодаря деятельности Объединенного совета
географическое сообщество стран СНГ имеет возможность всестороннего
научного общения, разработки совместных проектов и подготовки совместных
публикаций; за прошедшие годы сформировался уникальный международный
коллектив исследователей, способный решать сложные проблемы развития
географической науки.

3. Утвердить обновленный состав Объединенного научного совета по
фундаментальным географическим проблемам при МААН (прилагается).
4. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, оказывать
необходимое содействие в обеспечении деятельности Объединенного научного
совета по фундаментальным географическим проблемам при МААН.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е. Патон

Приложение
к постановлению Совета МААН
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СОСТАВ
Объединенного научного совета по фундаментальным
географическим проблемам при МААН

Бюро Совета:
1.

Котляков В .М.

2.

Руденко Л.Г.

3.

Бакланов П.Я.

4.

Логинов В.Ф .

5.

Глезер О.Б.

Института географии РАН, академик РАН,
председатель Совета
- директор Института географии НАН Украины, академик
НАН Украины , заместитель председателя Совета
- директор Тихоокеанского института географии
Дальневосточного отделения РАН, академик РАН
- Институт природопользования НАН Беларуси, академик
НАН Беларуси
- Институт географии РАН, к. г.н., учёный секретарь
Совета

- директор

Члены Совета:
1.
2.
3.

Бабаев А.Г.

4.
5.

Баденков Ю.П.
Будагов Б.А.

Багров Н.В .

6.

Бармин А.Н.

7.

Васильев О.Ф.

8.

Винокуров Ю.И.

9.

Воронов Б.А.

10. Данилов-Данильян В.И .
11 . Добролюбов С . А .

- Национальный

институт пустынь Министерства

природы Туркменистана, академик АН Туркменистана
- ректор Таврического государственного университета
им. В .И. Вернадского, академик НАН Украины
- Институт географии РАН, к.г.-м.н.
- директор Института географии НАН Азербайджана,

академик НАН Азербайджана
- Астраханский государственный университет,
географический факультет, д.г.н., профессор
- директор филиала Института водных и экологических
проблем Сибирского отделения РАН, академик РАН
- директор Института водных и экологических проблем
Сибирского отделения РАН, д . г.н.
- директор Института водных и экологических проблем
Дальневосточного отделения РАН, член-корреспондент
РАН
- директор Института водных проблем РАН, членкорреспондент РАН
- Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, географический факультет, членкорреспондент РАН
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12. Касимов Н.С .

13. Лисовский С.А.
14. Закруткин В.Е.

15. Мамедов Р.М.

16. МарунякЕ.А.
17. МатишовД.Г .
18. Медеу А .Р .

19 . Мухаббатов Х.М.
20. Палиенко В.П.
21 . Петин А.Н.

22. ПлюснинВ .М.
23. Разумовский В.М.

24. Сагателян А.К.
25. Снытко В .А .
26. Тишков А.А.
27. Трейвиш А.И.
28. Тулохонов А.К.
29. Хомич В. С .
30. Чибилёв А.А .

31. Чистяков К.В .
32. Шмакин А.Б.

географического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова,
академик РАН
- Институт географии НАН Украины, д.г.н.
- директор Института геоэкологии и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций Южного федерального
университета, д.г.-м.н., профессор
- Институт географии НАН Азербайджана, членкорреспондент НАН Азербайджана
- председатель Совета молодых учёных Института
географии НАН Украины, к.г.н.
- директор Института аридных зон Южного научного
центра РАН, член-корреспондент РАН
- ТОО «Институт географии» (Республика Казахстан),
д.г.н.
- Институт геологии АН Таджикистана, д.г .н.
- Институт географии НАН Украины, д.г.н ., профессор
- декан геолого-географического факультета
Белгородского государственного университета, д. г.н.,
профессор
- директор Института географии им. В .Б . Сочавы
Сибирского отделения РАН, д.г.н., профессор
- вице-президент Российского географического
общества, д.г.н., профессор
- Центр эколого-ноосферных исследований НАН
Армении д.г.н., профессор
- Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН, член-корреспондент РАН
- Институт географии РАН, д.г.н ., профессор
- Институт географии РАН, д.г.н.
- директор Байкальского института природопользования
Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН
- Институт природопользования НАН Беларуси, д . г.н.
- директор Института степи Уральского отделения РАН,
член-корреспондент РАН
- Санкт-Петербургский государственный университет,
факультет географии и геоэкологии, д. г.н., профессор
- Институт географии РАН, член-корреспондент РАН
- декан

