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СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

Классик как всегда прав – «… большое видится на расстоянии ...». Вот уже 
больше полугода как ушел из жизни Николай Васильевич Багров – известный 
политический и государственный деятель, ученый-географ, академик, и самое 
главное для нас – бессменный ректор Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского, первый президент Крымского федерального университета. 
Вклад этого человека в общее дело нашего университета бесспорен. Но уже 
сегодня отчетливо видны масштабы этого человека в истории Таврического 
университета – академик В.И. Вернадский – основатель университета, Н.В. 
Багров – человек, который возродил его. Я вспоминаю 90-е годы – годы 
безвременья и безысходности. Мне было стыдно за alma mater – ободранные 
стены, заплеванные полы, сизый дым в коридорах, пустые бутылки из под пива 
под батареями, долги по зарплате длиною в полгода… С приходом Н.В. Багрова к 
руководству университета, в начале в качестве проректора, потом ректора, 
ситуация начала меняться – ремонтировались аудитории, менялась мебель, 
своевременная зарплата, премии – коллектив воспарял духом ... Начались 
серьезные научные исследования. К своему 90-летию это уже был университет 
европейского уровня, за который было уже не стыдно и было чем гордиться.  

Сегодня, на очередном рубеже в истории университета, на мой взгляд, наша 
главная задача – не растерять и сохранить все то, что закладывалось и создавалось 
все эти годы, сохранить тот дух академизма, который свойственен классическому 
университету, высшей школе. И прежде всего, в науке. 

Вспоминая Н.В. Багрова, отдельно хочется сказать о его научной 
деятельности. Становление Багрова-ученого происходило в научно-
педагогической среде Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе. 
Свою кандидатскую диссертацию на тему «Формирование и развитие 
межрайонных транспортно-экономических связей ТИК (на примере Южного 
экономического района)» он защитил в 1967 г. на географическом факультете 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, докторскую – 
в 2001 г. на географическом факультете Киевского национального университета 
им. Т.Г. Шевченко с небесспорной для того времени темой «Региональная 
геополитика (на примере Крыма)». Эта работа была первым в Украине опытом 
осмысления роли и геополитической миссии Крыма на стыке двух столетий.  

Спектр научных интересов Н.В. Багрова был достаточно широк: от проблем 
развития и размещения производительных сил Причерноморья и Крыма в первые 
годы своей научной деятельности до геоинформационных технологий, 
геополитики и политической географии сегодня. Его научный багаж – более 200 
публикаций, в том числе 21 монография. 

В своей первой монографии «Каким быть Крыму в XXI веке?» (1997 г.) он 
дал объективный анализ состояния хозяйственного комплекса Крыма и сделал 
подробный вывод о том, какие вехи и приоритеты его экономического развития 
необходимо менять в ближайшей перспективе. В монографии «Региональная 
геополитика устойчивого развития» (2002 г.) Н.В. Багровым сформулирована 
концепция геополитической уникальности и факторов ее формирования в Крыму. 
В монографиях «География в информационном мире» (2005 г.), которая стала 
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своеобразным прорывом, и «Устойчиво-ноосферное развитие региона. Проблемы. 
Решения» (2010 г.) Н.В. Багров сделал попытку определения новой общественной 
функции географии в постиндустриальном мире. Впервые в отечественной 
географической науке он переосмыслил методологию изучения современных 
социокультурных трансформаций, значение и социальные последствия 
информатизации общества как процесса, от которого зависит востребованность 
географического знания, сформулировал концептуальные подходы, принципы и 
систему методов соционоосферного развития региона как главного 
исследовательского вектора для современной географии. 

Н.В. Багров сформировал и свою научную школу. Под его руководством 
было защищено шесть кандидатских диссертаций и одна докторская. 

Он также являлся главным редактором двух научных журналов «Ученые 
записки», которые берут свое начало со дня основания университета и были 
возрождены Николаем Васильевичем в 1999 г. и «Геополитика и геоэкодинамика 
регионов», который был основан в 2005 г., и инициатором его открытия также 
был Николай Васильевич. В концепции последнего сказано, что это научный 
журнал, который освещает вопросы пространственно-временных изменений 
геопроцессов, влияющих на функционирование и динамику природных, 
природно-антропогенных, техногенных и социально-экономических систем. 
Природные, техногенные, социально-политические процессы развиваются, с 
одной стороны, по разным законам, а с другой – взаимодействуют и влияют друг 
на друга. Результатом такого взаимодействия является формирование единого 
динамического процесса в системе «природа – человек – техника», который 
протекает по другим специфическим законам. При этом имеет место проявление 
различных эффектов взаимодействия и происходит позитивная и негативная 
интерференция циклов и трендов, возникают цепные реакции и др.  

Сегодня наш журнал прошел российскую регистрацию – он стал 
полноценным печатным изданием, зарегистрирован в библиографической базе 
данных научных публикаций российских ученых – РИНЦ. В ближайшем будущем 
надеемся войти в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
включенных Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, 
рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертаций 
(т.н. «список ВАК»). Основная аудитория наших авторов и читателей – географы, 
биологи и экономисты. Давая старт новому выпуску, уже в качестве российского 
научного журнала, хочется верить, что традиции, заложенные еще 10 лет назад 
нашим Учителем, каковым для большинства из нас являлся Николай Васильевич 
Багров, будут продолжены. В добрый путь! 

 
Главный редактор, 

Воронин Игорь Николаевич,  
доктор географических наук, профессор 


