Заключительный документ 17-й сессии Объединенного научного совета по
фундаментальным географическим проблемам при МААН, проведенной совместно с
Научным советом по фундаментальным географическим проблемам РАН
10 и 11 сентября 2013 г. в г. Алматы, на базе Института географии Казахстана
состоялась очередная, 17-я сессия Объединенного научного совета по фундаментальным
географическим проблемам при МААН, проведенная совместно с Научным советом по
фундаментальным географическим проблемам РАН. Сессия была посвящена роли
географии в изучении и предупреждении природно-антропогенных стихийных явлений. В
ней приняли участие почти 60 ведущих географов Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины. Заслушано 27
научных докладов, были также представлены стендовые доклады (в основном
казахстанскими учеными).
Состоявшаяся дискуссия показала, что современная географическая наука
располагает необходимыми знаниями и технологиями для информационного обеспечения
предупреждения природных катастроф. Однако развитие географии как фундаментальной
науки требует расширения полевых исследований с применением современных подходов
и методов измерения и анализа свойств природы с целью открытия новых явлений и
получения нового знания.
На сессии было подчеркнуто, что ведущая задача Совета заключается в обмене
новым географическим знанием, рождающимся в странах СНГ, и подготовке на этой
основе рекомендаций к планированию дальнейших исследований. Особое место
географии определяется экологическим фактором в развитии общества и требует учета
глобализации процессов общественного развития. В этой связи необходим анализ
тенденций развития географической науки, и, в частности, экспертные доклады от стран –
членов Совета о главных тенденциях, составленные по единой схеме. Полезен также
обобщающий доклад, подготавливаемый руководством Объединенного совета.
На 17-й сессии приняты следующие рекомендации:
1. Расширить взаимодействие географических учреждений стран СНГ по изучению
причин, прогнозированию опасных погодно-климатических явлений и оценке
последствий стихийных бедствий и их трансграничных проявлений, а также по разработке
мер адаптации различных отраслей экономики и сфер социальной жизни к изменениям
окружающей среды и климата.
2. Рекомендовать расширить подготовку специалистов высшей квалификации по
рассматриваемой на сессии тематике в рамках университетской и академической
аспирантуры. Добиваться создания в академических и отраслевых институтах
географического профиля специализированных кафедр классических университетов.
3. Поддержать усилия научного сообщества России по сохранению и
реформированию Российской академии наук. Обратить внимание руководства МААН на
необходимость сохранения инфраструктуры и традиций академического сотрудничества в
области географии, в том числе деятельности Объединенного научного совета по
фундаментальным географическим проблемам.

4. Отметить большую роль географов в разработке и издании национальных
атласов и атласов чрезвычайных ситуаций, вышедших в последние годы в России,
Казахстане и Украине. Обратить внимание географов других стран СНГ на необходимость
составления подобных атласов.
5. Отметить актуальность и высокий уровень выполняемых Институтом географии
Казахстана работ по обеспечению водной безопасности, управлению использованием
природных ресурсов и экологическими рисками, а также созданию геопространственных
информационно-оценочных систем по водной проблеме, опустыниванию и научному
обоснованию борьбы с природными опасностями.
6. Рекомендовать географическим учреждениям стран СНГ уделять большее
внимание развитию международного сотрудничества, в том числе в рамках деятельности
Объединенного совета, в области изучения трансграничных проблем и приграничного
взаимодействия.
7. Одобрить практику представления стендовых докладов и выступлений молодых
ученых на сессиях Совета.
8. Продолжать издание материалов совместных сессий Советов в виде
монографических сборников и просить докладчиков не позднее 1 февраля 2014 г.
подготовить тексты докладов для издания. Сформировать сайт Объединенного Совета для
размещения на нем подробной информации о его деятельности.
9. Считать целесообразным на следующей совместной сессии Советов обсудить
географические проблемы изучения региона Каспийского моря и путей достижения
устойчивого развития территорий. Поручить бюро Объединенного Совета определить
место и сроки проведения 18-й сессии.
11. Выразить благодарность Институту географии МОН Казахстана и лично А.Р.
Медеу за высокий уровень организации и проведения Сессии.

