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Продолжая знакомить читателя с учёными и направлениями ра-
боты Дальневосточного отделения РАН, в рубрике «Академия» мы об-
ратились к такой, казалось бы, всем знакомой науке как география. 
Одновременно с этим, можно поспорить, что большинство в хорошем 
смысле слова обывателей имеют поверхностное представление о корпу-
се географических наук. География близка как гуманитарным наукам 
(например, ни одно серьёзное исследование по истории или этнологии 
не обходиться без оценки географического фактора в исследуемой соци-
альной системе), так и целому спектру естественнонаучных дисциплин. 
Она – одна из древнейших наук, берущая свои истоки в античности, про-
шла большой путь и подразделяется сегодня на два ствола – физическую 
(включая такие отрасли как общее землеведение и ландшафтоведение, 
а также смежные группы физико-географических наук, изучающих от-
дельные компоненты природной среды : палеогеография, геоморфоло-
гия, климатология, гидрология суши, океанология, гляциология, гео-
криология, география почв, биогеография) и социально-экономическую 
(экономическая, социальная, политическая, историческая и культурная 
география). Помимо названных особое место занимает географическое 
картографирование.

Для такой огромной страны как Россия географическая наука важ-
на не только с теоретической, но и практической точки зрения, здесь же 
добавим, что если бы к экспертизе географов относились со всей серьёз-
ностью, то последствия многочисленных неумелых, а порой и преступ-
ных хозяйственных практик, можно было свести к минимуму.

Ведущим научным учреждением Дальнего Востока России в обла-
сти географии является Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 
который был основан членом-корреспондентом АН СССР А.П. Капицей 
1 октября 1971 года. В настоящее время коллектив института насчитыва-
ет порядка 200 сотрудников. В разные годы в институте работали извест-
ные учёные-географы : академик К.К. Марков, член-корр. Г.И. Худяков, 
доктора наук В.Я. Сергин, Б.И. Втюрин, В.В. Никольская, Ю.Г. Пуза-
ченко, Б.В. Поярков и др.

Мы обратились с просьбой к председателю Совета молодых учёных 
ТИГ ДВО РАН, Кириллу Сергеевичу Ганзею – познакомить читателей 
нашего журнала с одним из перспективных научных направлений – гео-
информационным картографированием, он любезно согласился, предо-
ставив нам данный материал.
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