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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

От имени руководства и Президиума Российской Академии наук 
сердечно поздравляю коллектив Института географии РАН со славным 
юбилеем и приветствую участников Международной конференции 
«Практическая география и вызовы XXI века», посвященной этой 
знаменательной дате.  

Институт географии – это старейшее в стране академическое учреждение 
географического профиля, лидер теоретических и экспериментальных 
исследований в области фундаментальной и прикладной географии, кузница 
кадров – географов высшей квалификации, уникальное сообщество учёных-
единомышленников.  

Институт образован в 1918 г. как Промышленно-географический отдел 
Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС). В 1927 г. 
переименован в географический отдел КЕПС. Его директором был назначен 
известный ученый – академик Григорьев А.А. 

В 1934 г. он переименован в Геоморфологический институт, затем в 
Институт физической географии, а в 1936 г. – в Институт географии АН СССР. 
В 1951 г. его директором стал выдающийся ученый – академик Герасимов И.П. 
В 1986 г. директором Института географии стал академик Котляков В.М., 
который сейчас – его научный руководитель. В настоящее время директором 
ИГ РАН является член-корреспондент РАН Соломина О.Н.  

Институт вносит неоценимый вклад в изучение быстро меняющегося 
окружающего мира, в создание основ рационального природопользования и 
охраны природы в России. Проведенные в институте исследования 
многообразия естественных и социально-экономических условий в разных 
регионах России, ее богатых природных ресурсов легли в основу крупных 
проектов, изменивших облик страны. Трудно назвать ее уголок, в котором бы 
когда-либо не работали экспедиции института. Учеными ИГ РАН был сделан 
ряд открытий мирового значения, важных для познания закономерностей 



климатических изменений, взаимосвязи глобальных и региональных 
природных и социальных процессов. Институт способствовал формированию 
многих коллективов исследователей-географов в разных частях России.  

Институт координирует также исследования по фундаментальным 
географическим проблемам, изучению Арктики и Антарктики, сотрудничество 
российского географического сообщества с рядом международных научных 
союзов, учреждений и программ. Институт возглавляет работу по программам 
Президиума РАН. Тематика его исследований входит в число ключевых 
приоритетов Стратегии научно-технологического развития России. 

Свое положение национального лидера в области географии институт 
подтверждает публикационной активностью, высокими и постоянно растущими 
рейтингами сотрудников, высокими позициями среди научных учреждений 
Отделения наук о Земле РАН.  

Сотрудниками Института или при их ведущем участии опубликованы 
фундаментальные атласные издания, в том числе четырехтомный 
Национальный атлас России. В институте ежегодно ведутся работы по 
проектам Российского научного фонда и РФФИ, ряду проектов, поддержанных 
международными научными фондами. Признанием заслуг сотрудников 
института стало награждение многих из них правительственными и 
академическими наградами, медалями Русского географического общества.  

Сто лет деятельности Института географии РАН – это век быстрого 
развития мировой географической науки, с которым ученые института всегда 
шагали в ногу. Институт завоевал высокий международный авторитет, о чем 
свидетельствует открывающаяся сегодня представительная конференция. Она 
собрала в Москве много крупных ученых как из различных городов России, так 
и из многих зарубежных стран - старых друзей и партнеров института.  

В организации Международной конференции, проходящей 4-6 июня  
2018 г., участвуют такие уважаемые организации, как Международный 
географический союз (МГС), Русское географическое общество и 
географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В работе Конференции 
принимают участие многие крупные ученые в области географических 
исследований, изучения природных и антропогенных рисков, геоурбанистики и 
т.д. Здесь присутствуют руководители МГС. Конференция, несомненно, будет 
способствовать повышению авторитета российской географической науки и 
распространению за рубежом современных достоверных знаний о нашей стране 
и ее достижениях.  

Желаю участникам конференции успешной работы, новых ярких 
публикаций, теплых дружеских встреч в эти долгие июньские дни!  
 
 
Вице-президент РАН 
академик РАН       В.Г.БОНДУР 
  
 

 


