
«Бакинская декларация» 
 

Мы, участники 18-й сессии Объединенного научного совета по 
фундаментальным географическим проблемам при Международной 
ассоциации академий наук (МААН) по итогам обсуждения научных докладов 
и информационных сообщений о деятельности Совета приняли следующую 
декларацию, которая призвана подтвердить актуальность развития 
международного научного сотрудничества в области географических 
исследований и содействовать координирующей роли Совета при МААН в 
развитии фундаментальных географических исследований. 

 
Мы отмечаем позитивный опыт координирующей и информационно-

аналитической деятельности Объединенного научного совета при МААН в 
последние 20 лет, который заключается в следующем: 

– проведении ежегодных научных сессий и конференций, на которых 
обсуждаются актуальные проблемы географии; 

– издании ежегодных информационных сборников «Результаты 
географических исследований в странах СНГ»; 

– издании монографических сборников по материалам конференций, 
проводимых в рамках ежегодных сессий Совета (последний – «Роль 
географии в изучении и предупреждении природно-антропогенных 
стихийных явлений на территории СНГ и Грузии», 2014 г.); 

– текущей работе Совета по информационному обмену между 
географами различных стран, участию членов Совета в научной экспертизе и 
рецензировании; 

– инициировании и стимулировании международного сотрудничества в 
области географии на просторах Северной Евразии, включая совместные 
программы и проекты в области географии.  

 
Мы подчеркиваем актуальность деятельности нашего Совета, каждая 

встреча которого подтверждает важную роль географии в поддержании 
единства географического и культурного пространства стран, объединяемых 
Советом. В традициях Совета – дружеские отношения, открытый обмен 
знаниями и дух добрососедского сотрудничества. 

Мы рекомендуем Совету руководствоваться следующими 
предложениями, высказанными во время сессии и на итоговом заседании: 

– содействовать в дальнейшей координации фундаментальных 
географических исследований в странах МААН, расширять спектр научного 
сотрудничества и содействовать совместным географическим исследованиям 
на базе действующих и будущих межгосударственных соглашений (по 
Каспийскому морю, Кавказскому региону и др.); 

– в перспективе развития сотрудничества стран Каспийского региона 
необходимо разработать межгосударственную программу комплексных 
исследований Каспийского моря и предусмотреть подготовку Атласа 
Каспийского региона на базе научного консорциума из ученых России, 



Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана под эгидой Совета при 
МААН; 

– выступить инициатором разработки межгосударственной стратегии 
сохранения биологического разнообразия Каспийского региона и 
межгосударственной программы экологического мониторинга Каспийского 
моря, что позволит более полно сохранить его природу в рамках 
действующей «Каспийской конвенции»; 

– составить «географическое ядро» формирующейся «научной сети 
Кавказа», объединяющей специалистов по устойчивому развитию 
Кавказского региона, что позволит Совету эффективнее проводить свою 
деятельность на Кавказе, делегируя в «научную сеть Кавказа» членов Совета 
при МААН с целью создания совместных исследовательских проектов;  

– поддержать предложение географов Грузии и России по 
возрождению международного проекта «Альпы–Кавказ» для оценки 
обратимых и необратимых изменений в природе, хозяйстве и населении этих 
горных территорий за последние 30 лет; 

– считать издаваемый Московским государственным университетом 
имени М.В. Ломоносова и Институтом географии РАН при поддержке 
Русского географического общества англоязычный журнал «Geography. 
Environment. Sustainability» одной из информационных платформ для 
публикации результатов географических исследований членами Совета при 
МААН; 

– рекомендовать географам, изучающим Кавказ, шире использовать 
возможности для публикации результатов исследований в Кавказском 
географическом журнале (Грузия); 

– предпринять соответствующие организационные усилия для 
расширения состава Совета при МААН за счет включения представителей 
географических учреждений Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана; 

– учитывая растущий интерес к деятельности Совета при МААН со 
стороны географов некоторых стран Азии, в первую очередь Вьетнама, 
Монголии и Китая, установить контакты с Азиатской ассоциацией 
академий наук и пригласить их представителей для обсуждения направлений 
возможного сотрудничества; 

– привлечь к работе Совета ведущих экономико-географов стран, 
входящих в состав МААН, что сбалансирует тематику, информационный 
обмен и направление дискуссий внутри Совета;  

– шире практиковать организацию студенческих практик и 
конференций молодых ученых-географов на территории стран – членов 
Совета при МААН, для чего обратиться к руководству МААН о выделении 
средств для проведения молодежных мероприятий, а также участия молодых 
ученых в ежегодных сессиях Совета при МААН, а руководство Русского 
географического общества – о поддержке участия в Летних школах РГО 
молодых географов из стран СНГ и Грузии; 



– рекомендовать участие членов Совета при МААН и сотрудников их 
учреждений в Региональной конференции Международного географического 
союза, которая пройдет в августе 2015 г. в Москве; 

– продолжать издание ежегодных отчетов Совета при МААН в 
формате книги, что расширит круг потребителей информации о деятельности 
Совета и сделает ее более доступной для широкого круга читателей и 
руководящих лиц; 

– принимая во внимание тот факт, что в 2015 г. исполняется 110 лет со 
дня рождения академика И.П. Герасимова, провести следующую сессию 
Совета на родине ученого в Костроме (Россия), ориентируясь на обсуждение 
достижений в тех областях, в которых И.П. Герасимов был признанным 
лидером – геоморфологии, эволюционной географии, географии почв и 
конструктивной географии; 

– выразить благодарность азербайджанским коллегам, Институту 
географии НАН Азербайджана за большую и эффективную работу по 
проведению конференции и сопровождавшей ее полевой экскурсии. 


