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ЮБИЛЕЙ

К 75-ЛЕТИЮ Н.В. БАГРОВА
26 октября этого года исполняется 75 лет со дня
рождения выдающегося географа, крупного специалиста в области экономической и социальной географии,
доктора географических наук, профессора, академика Национальной академии наук Украины, ректора
Таврического национального университета имени
В.И. Вернадского, Героя Украины Николая Васильевича Багрова.
Географической общественности Н.В. Багров известен своими фундаментальными работами, внесшими
большой вклад в теорию географии и ее конструктивно-прикладную составляющую, а также своими
достижениями в развитии высшего географического
образования в Украине.
Родился Николай Васильевич в с. Новотроицкое
Херсонской области, а местом его дальнейшей деятельности стал Крым, который он детально изучил, а
своей практической работой и научными разработками
развил представления о своеобразии этого уникального края.
Высшее образование он получил в 1959 г., окончив
естественно-географический факультет Крымского
педагогического института (КПИ). Преподавал географию в школе, был инженером-коллектором. Затем учеба в аспирантуре кафедры экономической географии
под руководством профессора И.Т. Твердохлебова,
защита в 1967 г. кандидатской диссертации на географическом факультете Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова и работа доцентом
в Крымском педагогическом институте.
С 1970 по 1994 г. Н.В. Багров на ответственной государственной и партийной работе, много сил и энергии отдал решению важных вопросов развития Крыма.
В 1990 г. он был избран первым Председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым.
В 1995 г. Н.В. Багров возвращается к научно-педагогической деятельности в Симферопольском университете, сначала заведующим кафедрой экономической
и социальной географии, затем проректором по научной работе, а в 1999 г. избирается ректором университета, которому по его инициативе было возвращено
историческое название (Таврический) и присвоено
имя В.И. Вернадского.
В 2001 г. ученый защищает докторскую диссертацию на тему “Региональная геополитика (на примере
Крыма)”, что было одним из примеров углубления в
университете традиций политико-географических исследований.
В 2003 г. избран членом-корреспондентом,
2010 г. – академиком НАН Украины.
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Широта научных взглядов ученого, имеющего большой опыт практической работы, позволила Н.В. Багрову глубоко осмыслить и изложить в своих научных
работах основополагающие положения по многим вопросам географии на современном этапе ее развития.
Он стоял у истоков формирования новой науки – рекреационной географии. В сфере его научного поиска –
проблемы развития Украинского Причерноморья и
Крыма, региональная геополитика, политическая география, современные социокультурные процессы, геоэкология, развитие геоинформационных технологий.
Он автор более 220 научных публикаций, в том числе 21 монографии, среди них: “Каким быть Крыму в
XXI веке?” (1997), “Региональная геополитика устойчивого развития Крыма” (2002), “География в информационном обществе” (2005), “Устойчиво-ноосферное
развитие региона. Проблемы. Решения.” (2010) и другие.
Еще одна особенность ученого и ректора – установление и поддержка плодотворных контактов университета с научными и образовательными центрами
многих стран, в том числе, в рамках Евразийской и
Черноморской ассоциаций университетов.
Активное сотрудничество было установлено и с Институтом географии АН СССР. В частности, заместитель директора этого института профессор В.С. Преображенский неоднократно посещал географический
факультет Таврического университета, читал лекции,
вел с Н.В. Багровым переписку по многим вопросам.
После выхода учебника “Землеведение” (на украинском языке) писал ему как одному из соавторов: “…для
меня землеведение – это не физико-географическая, а
общегеографическая дисциплина”.
Большой вклад Н.В. Багрова в развитие науки и
образования отмечен званием заслуженного работника образования Украины (1997), орденом “Ярослава
Мудрого” V степени (2002), а в 2007 г. ему присвоено
звание Героя Украины.
Н.В. Багров – активный участник работы Объединенного научного совета по фундаментальным проблемам географии Международной ассоциации академии
наук стран СНГ.
От имени содружества географов СНГ искренне
поздравляем Николая Васильевича с юбилеем, желаем
новых творческих свершений, доброго здоровья, успехов в многогранной деятельности на благо развития
нашей науки!
Коллеги Института географии РАН
и Института географии НАН Украины

