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УДК 001(470.56) 

А.Г. Рябуха 

20 ЛЕТ ИНСТИТУТУ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук, Оренбург, Россия 

10 сентября 1996 года постановлением Президиума РАН было принято решение о 

создании в г. Оренбурге Института степи Уральского отделения Российской академии на-

ук (УрО РАН). Эта дата считается днем рождения единственного на Урале и в УрО РАН 

академического географического института, который стал мировым лидером в области 

комплексного фундаментального изучения геоэкологических проблем степной зоны Евра-

зии и координатором международных исследований по данной тематике. В статье дана 

история становления Института степи УрО РАН, показаны основные достижения в облас-

ти фундаментальных и прикладных исследований, охарактеризовано международное со-

трудничество и перспектива развития.  
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верная Евразия, научная школа, степное природопользование, особо охраняемые природ-

ные территории. 

 

 

 

A.G. Ryabukha   

THE TWENTIETH ANNIVERSARY OF INSTITUTE OF STEPPE  

OF URAL BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Orenburg, Russia  

September 10, 1996 decree of the Presidium of the Russian Academy of Sciences, it was 

decided to establish in the city of Orenburg Institute of Steppe of Ural Branch of Russian Acad-

emy of Sciences. This date is considered the birthday of the only in the Urals and UB RAS Aca-

demic Geographic Institute, which is the world leader in integrated geo-ecological study of the 

fundamental problems of the steppe zone of Eurasia, and coordinator of the international re-

search on the subject. 

The paper presents the history of the formation of the Institute of Steppe, Institute of 

Steppe of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, shows the main achievements in the 

field of basic and applied research, characterized by international cooperation and the prospect of 

development. 
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