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Владимиру Павловичу Каракину – 75 лет

15 октября 2020 г. отметил юбилей – 75 лет – ведущий научный сотрудник лаборатории 
прибрежного природопользования и экспертизы ТИГ ДВО РАН к.г.н. Владимир Павлович 
Каракин. Он начал работать в Тихоокеанском институте географии с 1980 г. после оконча-
ния целевой аспирантуры при географическом факультете МГУ и кратковременной рабо-
ты в Амурском комплексном НИИ и ИЭИ ДВНЦ АН СССР. За это время он прошел путь 
от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией (сначала – географиче-
ских основ природопользования, затем – региональных проблем природопользования).

В настоящее время Владимир Павлович – один из ведущих экспертов Дальнего Восто-
ка в сфере актуальных проблем современного и традиционного природопользования реги-
она, приложения географических методов исследования к изучению природных явлений, 
природопользования, в том числе влияния деятельности человека на окружающую среду.

В.П. Каракин – человек широчайшей эрудиции, с разнообразными познаниями в обла-
сти наук о Земле и смежных дисциплинах. В его научном багаже более 250 работ – моно-
графий, статей, отчетов, картографических произведений, которые внесли существенный 
научный и практический вклад в решение региональных задач экологической направлен-
ности. Совместно с А.В. Кошкаревым им была опубликована одна из первых в СССР 
монография по региональным геоинформационным системам. Также известен цикл его 
работ в соавторстве с выдающимся дальневосточным ученым-ресурсоведом профессором 
А.С. Шейнгаузом, посвященный региональному лесопользованию. Кроме того, он явился 
идейным вдохновителем, непосредственным исполнителем, ответственным редактором, 
соавтором целого ряда крупных монографий и аналитических обзоров, изданных в ТИГ 
ДВО РАН.

Обладая широким кругом научных интересов и оригинальным мышлением, В.П. Ка-
ракин часто выходил за рамки чисто научных интересов. Высоко оценивается его плодот-
ворное сотрудничество с Российской программой Всемирного фонда дикой природы. С 
участием В.П. Каракина была разработана первая экорегиональная программа WWF по 
обеспечению долговременного сохранения биоразнообразия Дальневосточного экорегио-
на России. Он явился автором множества предложений и рекомендаций по неистощитель-
ному использованию недревесных лесных ресурсов, развитию экологического туризма, 
созданию новых ООПТ, трансграничного природоохранного сотрудничества и др. 

В характере Владимира Павловича коллег привлекает доброжелательность в общении, 
надежность, ответственность за порученное дело, умение аргументировано отстаивать 
свои убеждения.

Мы, его коллеги и друзья, поздравляем В.П. Каракина с достойным юбилеем, желаем 
ему здоровья, научного долголетия, бодрости и оптимизма на многие годы!
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