ИТОГИ
совместного заседания
Координационного и Экспертного советов
Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО),
Грозный, 23 сентября 2016 г.
В совместном заседании Координационного и Экспертного советов
АРГО (состоявшемся в Чеченском государственном университете в рамках
VII Ежегодной научной ассамблеи АРГО, проведѐнной 20-25 сентября 2016
г.) приняли участие члены Координационного совета: д.г.н., профессор Т.И.
Герасименко (Оренбургский ГУ); д.г.н., профессор А.Г. Дружинин (СевероКавказский НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета); д.г.н., профессор А.И. Зырянов (Пермский
НИУ); к.г.н., доцент Н.В. Каледин (СПбГУ); д.г.н., профессор А.П.
Катровский (Смоленский гуманитарный университет); к.г.н., доцент С.С.
Лачининский (СПГУ); д.г.н., профессор А.А. Лобжанидзе (МПГУ); д.г.н.,
профессор Л.Ю. Мажар (Смоленский гуманитарный университет); к.с-х.н.
И.А. Морев (Кубанский университет); д.г.н., профессор Н.А. Щитова; члены
Экспертного совета: д.г.н., профессор А.И. Чистобаев (СПбГУ); д.г.н.,
профессор В.А. Шупер (ИГ РАН). Кроме того, в работе участвовали
председатели региональных отделений и члены АРГО.
Заседание вѐл Председатель Координационного совета АРГО А.Г.
Дружинин.
По первому вопросу «Об итогах Седьмой научной Ассамблеи АРГО»
выступил А.Г. Дружинин, подчеркнув, что все мероприятия прошли на
высоком уровне. Этому способствовала большая подготовительная работа, в
том числе и проведенная непосредственно на факультете географии и
геоэкологии ЧГУ (Оргкомитетом, возглавляемым Ректором ЧГУ).
Решение.
Констатируя высокий уровень подготовки Седьмой Ассамблеи АРГО,
поблагодарить организаторов мероприятий Ассамблеи (У.Т. Гайрабекова, Е.В.
Дашкову, Л.А. Мукаеву, А.Л. Устаева, А.Л. Джабраилова, М.Л. Мусаеву и
др.), Чеченское региональное отделение АРГО, а также всех наших коллег,
проявивших заинтересованность и участие в еѐ проведении. Выразить
благодарность руководителям Чеченского государственного университета ректору З.А. Саидову, первому проректору ЧГУ З.Б. Киндарову, проректору
по науке и инновациям ЧГУ Р.А. Кутуеву за организационную и финансовую
поддержку данного мероприятия.
По второму
вопросу
«О распределении полномочий в
Координационном совете АРГО» выступил А.Г. Дружинин.
Решение (по всем вопросам голосовали единогласно):
1. Избрать Председателем Координационного совета (Президентом)
АРГО А.Г. Дружинина.

2. Избрать Заместителями Председателя Координационного совета
(Вице - Президентами) АРГО В.А. Колосова, Т.И. Потоцкую и Г.М. Фѐдорова.
3. Избрать председателем Комиссии по научно-исследовательской
деятельности П.Я. Бакланова. Ввести в состав Комиссии Ю.Н. Гладкого и
А.И. Зырянова.
4. Избрать председателем Комиссии по общественно-географическому
образованию Н.В. Каледина. Ввести в состав Комиссии А.А. Лобжанидзе и
В.Н. Холину.
5. Избрать председателем Комиссии по международной деятельности
В.Н. Стрелецкого. Ввести в состав Комиссии А.П. Катровского и Н.М.
Сысоеву.
6. Избрать председателем Комиссии по информационной деятельности
и поддержке сайта АРГО И.Н. Морева. Ввести в состав Комиссии Л.Ю.
Мажар и А.А. Агирречу.
7. Избрать председателем Комиссии по работе с молодыми учѐными
Т.И. Герасименко. Ввести в состав Комиссии Л.И. Попкову и Н.А. Щитову.
8. Избрать председателем Комиссии по взаимодействию с Русским
географическим обществом В.М. Разумовского. Ввести в состав Комиссии
В.Е. Шувалова.
9. Утвердить Секретарѐм Координационного совета АРГО С.С.
Лачининского.
По третьему вопросу «О состоянии общественно-географического
образования в России и задачах АРГО» выступил Н.В. Каледин. Он
познакомил собравшихся с итогами анкетирования руководителей научнообразовательных коллективов общественно-географического профиля,
акцентировал проблемы в сфере общественно-географического образования.
В прениях выступили А.А Лобжанидзе, В.А. Шупер, Л.А. Морева, А.И.
Чистобаев, Л.Ю. Мажар, А.Г. Дружинин. Обсуждение, при этом, оказалось
сфокусированным на «Концепции развития географического образования
России»; констатирована необходимость активнейшего участия общественногеографического научного сообщества в еѐ коррекции.
Решение:
1. В срок до 30 сентября подготовить предложения по корректировке
«Концепции развития географического образования России» с учѐтом
видения
и
интересов
общественно-географического
научного
профессионального сообщества (А.А. Лобжанидзе).
2. Продолжить сбор и систематизацию информации о состоянии,
потенциале и проблемах научно-образовательных коллективов общественногеографического профиля в России (Н.В Каледин, Г.М. Фѐдоров).
3.
Признать
необходимым
участие
АРГО
в
разработке
профессиональных стандартов; проработать механизм подобного участия
(Н.В. Каледин).

По четвёртому вопросу «О создании в составе Экспертного совета
АРГО Комиссии по экспертизе научной и учебно-методической литературы
по общественной географии» выступил А.Г. Дружинин. Он отметил
целесообразность расширения спектра экспертной деятельности Ассоциации
и, в частности, внедрения в практику добровольной экспертизы научных и
научно-методических изданий силами членов Экспертного совета АРГО с
присуждением (по итогам экспертизы) изданию специального грифа
«Рекомендовано Экспертным советом Ассоциации российских географовобществоведов».
Решение.
1. Учредить в структуре Экспертного совета АРГО «Комиссию по
экспертизе научной и учебно-методической литературы по общественной
географии».
2. Просить проф. д.г.н. В.А.Шупера, проф., д.г.н. Л.А. Безрукова и
проф. д.г.н. А.Н. Пилясова войти в состав Комиссии. Рекомендовать проф.,
д.г.н. В.А. Шупера в качестве руководителя Комиссии.
По пятому вопросу «О присуждении статуса «Почѐтный зарубежный
член АРГО» Хосэ Мигелю Матео Родригесу и Шерипжану Маруповичу
Надирову» выступил А.Г. Дружинин
Отмечено, что оба кандидата на статус «Почѐтный зарубежный член
АРГО» являются известными специалистами, активно взаимодействующими
с российскими географами-обществоведами.
Хосэ Мигель Матео Родригес (José Manuel Mateo Rodríguez), доктор
географических наук, профессор Университета Гаваны (Куба), Академик
кубинской Академии наук, президент Географического общества Кубы, –
является выпускником МГУ им М.В. Ломоносова и активнейшим образом
популяризирует идеи российской общественной географии в странах
Латинской Америки. Академик Родригес приложил существенные усилия для
подготовки коллективной монографии (изданной под эгидой АРГО)
«Geografía socioeconómica en la Rusia contemporánea: teoría, metodología,
prioridades de desarrollo // Redactores científicos: J.M.Mateo Rodriguez y
A.G.Druzhinin. Rostov-na-Donu – La Habana, Editorial de la Universidad Federal
del Sur, 2015».
Надыров Шерипжан Марупович является доктором географических
наук, профессором Казахского национального университета им. аль-Фараби
(Алма-Ата); он широко известен в среде российских географовобществоведов как один из ведущих специалистов в области социальноэкономической географии Казахстана.
Решение:
Утвердить Хосэ Мигеля Матео Родригеса (Куба) и Шерипжана
Маруповича Надирова (Казахстан) в статусе «Почѐтный зарубежный член
АРГО»

По шестому вопросу «О месте и времени проведения VIII Ежегодной
научной Ассамблеи АРГО в 2017 году; утверждение тематики научной
конференции, а также ответственных за еѐ организацию» выступил А.Г.
Дружинин.
Решение:
1. Провести VIII Ежегодную Ассамблею АРГО с 26 сентября по 1
октября 2017 года в г. Пермь на базе географического факультета Пермского
государственного университета (проф. А.И. Зырянов) и Пермского
регионального отделения АРГО (проф. М.Д. Шарыгин). В формате
Ассамблеи организовать проведение международной научной конференции
«Россия
и
еѐ
регионы
в
пространственных
интеграционнодезинтеграционных
процессах:
полимасштабный
общественногеографический анализ».
2. Провести в рамках VIII Ежегодной Ассамблеи АРГО очередную
(третью)
школу-семинар
молодых
географов-обществоведов
(Т.И.
Герасименко).
3. Подготовить и издать к Ассамблее сборник материалов
международной конференции «Россия и еѐ регионы в пространственных
интеграционно-дезинтеграционных
процессах:
полимасштабный
общественно-географический анализ» (проф. А.И. Зырянов), а также
очередной выпуск «Вестника АРГО» (проф. А.Г. Дружинин).
Президиум Координационного совета АРГО

