Программа
Международной научной конференции

«Теория социально-экономической географии:
современное состояние и перспективы развития»
(Ростов-на-Дону, 4 – 8 мая 2010 года)
4 мая, вторник
Заезд, размещение и регистрация участников Международной научной
конференции.
10:00 – 21:00 – Регистрация участников конференции в Северо-Кавказском НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального университета (ул.
Пушкинская 160, к. 114), тел. (8632) 640264, 640218
14:00 – 15:00 –Заседание Программного комитета конференции (СКНИИ Э и СП
ЮФУ, к. 111)
15:00 – 18:00 – Обзорная пешеходная экскурсия по центру Ростова-на-Дону

5 мая, среда.
Пленарное заседание (ул. Большая Садовая 105).
Приѐм участников конференции в СКНИИ Э и СП ЮФУ
8:45 – 9:30 – Регистрация участников конференции в Северо-Кавказском НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального университета (ул.
Пушкинская 160, к. 114), тел. (8632) 640218

9:30 – 10:00 Открытие международной научной конференции
Ведущие: С.С. Артоболевский, П.Я. Бакланов, Ю.Н. Гладкий, А.Г. Дружинин, Н.В.
Каледин, В.Е. Шувалов
Приветственные слова участникам международной научной конференции:
Председатель ЮНЦ РАН, Академик РАН, д.г.н., проф. Геннадий Григорьевич Матишов
Ректор Южного федерального университета проф. Владислав Георгиевич Захаревич

10.00. – 18.00. Пленарное заседание. Научные доклады
(продолжительность научного доклада – 15 мин.)
Ведущие – А.Г. Дружинин и В.Е. Шувалов
Структуризация географического пространства - основа теоретической географии
Бакланов Пѐтр Яковлевич, Академик РАН, д.г.н., Директор Тихоокеанского института
географии ДВО РАН (Владивосток, Россия)
Общественная география: сущность и направления развития

Руденко Леонид Григорьевич, Академик НАН Украины, д.г.н., Директор Института
географии НАН Украины (Киев, Украина)
Горленко Инга Александровна, д.г.н., ведущий научный сотрудник Института
географии НАН Украины (Киев, Украина)
Маруняк Евгения Александровна, к.г.н., учѐный секретарь Института географии
Национальной академии наук Украины (Киев, Украина)
Экономическая география в системе наук: новый взгляд на проблему
Чистобаев Анатолий Иванович, д.г.н., профессор Санкт-Петербургского
государственного университета (Россия)
«Сквозная» теория географии или «Fata Morgana»?
Гладкий Юрий Никифорович, член-корр. РАО, вице-президент Русского
географического общества, заведующий кафедрой экономической географии факультета
географии Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена
(г. Санкт-Петербург, Россия)
Основные направления фундаментализации социально-экономической географии
Шарыгин Михаил Дмитриевич, д.г.н., зав. кафедрой социально-экономической
географии Пермского государственного университета (Россия)

11:30 – 12:00 Кофе-пауза
Продолжение пленарного заседания
Ведущие – А.Г. Дружинин и В.Е. Шувалов
Теоретическая география в условиях постиндустриальной трансформации
Шупер Вячеслав Александрович, д. г. н., ведущий научный сотрудник Института
географии РАН (Москва, Россия)
Теоретическая география как открытая парадигма исследований
Каганский Владимир Леопольдович, старший научный сотрудник Института географии
РАН (Москва, Россия)
Теоретическая география: место и роль в современной социально-экономической
географии
Черкашин Александр Константинович, д.г.н., профессор, зав. лабораторией
теоретической географии Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН (Иркутск,
Россия)
Единство, целостность и фундаментальные свойства географического
пространства- времени
Трофимов Анатолий Михайлович, д.г.н., профессор Казанского государственного
университета (Россия)
Рубцов Владимир Анатольевич, д.г.н., зав. кафедрой физической и экономической
географии Казанского государственного университета (Россия)
Ермолаев Олег Петрович, д.г.н., декан факультета географии и экологии Казанского
государственного университета (Россия)
Краснов Евгений Васильевич, д.г.н., зав. кафедрой геоэкологии Российского
госудврственного ниверситета им. Иммануила Канта (Калининград, Россия)

Традиции и современные тенденции развития социально-экономической географии
Анохин Анатолий Александрович, д.г.н., зав. кафедрой экономической и социальной
географии Санкт-Петербургского государственного университета (Россия)
География и регионоведение: соотношения понятий, предмета, объектов и методов
Разумовский Владимир Михайлович, вице-президент Русского географического
общества, д.г.н., зав. кафедрой региональной экономики и природопользования СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов (Россия)
Традиции и новации в теории социально-экономической географии
Шувалов Владимир Ефимович, к.г.н., зав. кафедрой экономической и социальной
географии России МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)

13:30 – 14:30 Перерыв на обед
Продолжение пленарного заседания
Ведущие – П.Я. Бакланов и Ю.Н. Гладкий
Новейшие изменения в международном разделении труда
Мироненко Николай Семѐнович, д.г.н., зав. кафедрой географии мирового хозяйства
МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия)
Российское пограничье: морфология, типология, стратегии развития
Колосов Владимир Александрович, д.г.н., Руководитель Центра геополитических
исследований Института географии РАН (Москва, Россия)
Возможности и потребности заимствований теоретических основ западной
общественной географии
Смирнягин Леонид Викторович, д.г.н., профессор кафедры социально-экономической
географии зарубежных стран МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
Сопротивление пространства: об использовании карт в политических и геополитических
конфликтах (на примере Кавказа)
Jean RADVANYI, доктор наук, профессор, Директор Франко-российского центра
гуманитарных и общественных наук в Москве (Франция)
Глобализация как фактор инноваций в теории и методологии социально-экономической
географии
Дружинин Александр Георгиевич, д.г.н., зав. отделом территориальной организации
общества Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия)
Economie et territoire: les cadres conceptuels à l'épreuve de la crise
(Экономика и территория: коррекция и апробация концепций в условиях кризиса)
Régis GUILLAUME, Professeur, LISST-Cieu, Université de Toulouse, France (Франция)

16:15 – 16:30 Кофе-пауза
Продолжение пленарного заседания
Ведущие – В.М. Разумовский и Л.Г. Руденко

Процессы регионального развития и вмешательство государства: причины, направления
и ограничения
Артоболевский Сергей Сергеевич, д.г.н., зав. отделом социально-экономической
географии Института географии РАН (Москва, Россия)
Теория и практика современного пространственного планирования
Федоров Геннадий Михайлович, д.г.н., зав. кафедрой социально-экономической
географии и геополитики, проректор по научной работе Российского государственного
университета им. Иммануила Канта (Калининград, Россия)
Геопланировочная парадигма в современной географии
Топчиев Александр Григорьевич, д.г.н., зав. кафедрой экономической и социальной
географии Одесского национального университета имени И.И.Мечникова (Украина)
Яворская Виктория Владимировна, к.г.н., доцент Одесского национального
университета имени И.И.Мечникова (Украина)
Les logiques spatiales de l'activité scientifique, du local au mondial
(Локальное, региональное и глобальное в пространственных закономерностях научной
активности)
Denis ECKERT, Directeur de Recherche CNRS, Directeur du LISST-Cieu, Université de
Toulouse, France (Франция)
Экономический район как форма устойчивого развития экономики
Бабурин Вячеслав Леонидович, д.г.н., професор кафедры экономической и социальной
географии России, МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва. Россия)
О релятивизме в социально-экономической географии (объективные и субъективные
аспекты)
Горкин Александр Павлович, д.г.н., профессор кафедры социально-экономической
географии зарубежных стран МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
Типы территориальных транспортных систем
Тархов Сергей Анатольевич, д.г.н., ведущий научный сотрудник Института географии
РАН (Москва, Россия)
Новые факторы районообразования в постиндустриальную эпоху
Пилясов Александр Николаевич, д.г.н., профессор, директор Центра экономики Севера и
Арктики Совета по изучению производительных сил (Москва, Россия)

18:30 – 21:30 Приѐм участников конференции в СКНИИ Э и СП ЮФУ
_____________________________________________________________________________

6 мая, четверг.
Круглые столы. Обзорная автобусная экскурсия по г. Ростову-на-Дону.
Заседание школы-семинара молодых учѐных
9.00. – 11.10. Круглый стол N1
Современные подходы и методы социально- и экономико-географических
исследований. Проблемы формирования и применения научно-

прикладного цикла «Теория - Методы – Практика» в социальноэкономической географии
Модераторы – В.А. Колосов, А.Г. Топчиев, М.Д. Шарыгин
Научные доклады
(продолжительность доклада – 15 мин.)
Роль социально-экономической географии в разработке стратегии и планов
сбалансированного пространственного развития
Руденко Леонид Григорьевич, Академик НАН Украины, д.г.н., Директор Института
географии НАН Украины (Киев, Украина)
Лисовский Сергей Антонович, д.г.н., зав. отделом природопользования и
сбалансированного развития Института географии Национальной академии наук Украины
(Киев, Украина)
Экологизация экономической географии: новые представления
Клюев Николай Николаевич, д.г.н., ведущий научный сотрудник Института географии
РАН (Москва, Россия)
Роль и место регионального планирования в современной социально-экономической
географии
Палеха Юрий Николаевич, д.г.н., зам. директора по научной работе Украинского
государственного НИИ проектирования городов (Киев, Украина)
Современные подходы и методы исследования приграничного пространства
Попкова Людмила Ивановна, д.г.н., зав. кафедрой экономической и социальной
географии Курского государственного университета (Россия)
Социально-воспроизводственный подход в теории и практике региональных
географических исследований
Богданова Лидия Петровна, д.г.н., профессор кафедры социально-экономической
географии и туризма Тверского государственного университета (Россия)
Проблемы отраслевого экономико-географического анализа и пути их решения
Потоцкая Татьяна Ивановна, д.г.н., зав. кафедрой социально-экономической географии
и природопользования Смоленского государственного университета (Россия)
Трансформация роли экономической географии в условиях поляризованного развития мира
(по оценке Всемирного банка)
Антипова Екатерина Анатольевна, д.г.н., профессор кафедры экономической географии
зарубежных стран Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь)
Научные сообщения
(продолжительность сообщения – 5 мин.)
Исследование эффективности природопользования в условиях финансового кризиса
Кочуров Борис Иванович, д.г.н., ведущий научный сотрудник Института географии
РАН (Москва, Россия)

Лобковский Василий Анатольевич, к.г.н., научный сотрудник Института географии
РАН (Москва, Россия)
Смирнов Андрей Янович, к.т.н., научный сотрудник Института географии РАН (Москва,
Россия)
Методологические основы системы анализа современного социально-экономического
состояния районов субъекта РФ с использованием набора специальных индикаторов
Лазарева Жанна Васильевна, к.г.н., старший преподаватель Омского государственного
педагогического университета (Россия)
Аграрный комплекс региона в системе междисциплинарных исследований
Кибардин Михаил Михайлович, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии Удмуртского государственного университета (Ижевск, Россия)
Пути повышения прикладных аспектов в социально-экономической географии
Тюрин Виктор Николаевич, д.г.н., профессор Кубанского государственного
университета (Краснодар, Россия)
Чистяков Валентин Иванович, к.г.н., зав. кафедрой экономической, социальной и
политической географии Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия)
Морева Любовь Алексеевна, к.г.н., доцент кафедры экономической, социальной и
политической географии Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия)
Традиционные карты и методы в современной социальной и экономической географии
Логинова Нина Николаевна, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (Саранск,
Россия)
О методике социально- и экономико-географического обоснования направлений
реструктуризации хозяйства Волгоградской области
Аляев Владимир Алексеевич, к.г.н., доцент кафедры экономической, социальной
географии и методики преподавания географии Волгоградского государственного
педагогического университета (Россия)
Подведение итогов «круглого стола»

11:10 -11:25 Кофе-пауза
11.25. – 15.00. Круглый стол N 2
Общие теоретические и методологические проблемы социальноэкономической географии. Понятийно-терминологическая система и
концептуальные основы экономической, социальной, политической и
культурной географии
Модераторы – Н.С. Мироненко, А.М. Трофимов, А.И. Чистобаев
Научные доклады
(продолжительность доклада – 15 мин.)

Методологические основы отечественной социально-экономической географии:
современные тенденции и перспективы
Поросѐнков Юрий Васильевич, д.г.н., зав. кафедрой социально-экономической
географии и регионоведения Воронежского государственного университета (Россия)
Худякова Тамара Михайловна, д.г.н., зав. кафедрой экономической и социальной
географии Воронежского государственного педагогического университета (Россия)
Теоретические и методологические проблемы, препятствующие консолидации
общественной географии
Крылов Михаил Петрович, д.г.н., ведущий научный сотрудник ИГ РАН (Москва,
Россия)
Концепция городских агломераций в современной урбанистической политике: реальность
и теоретический подход
Анимица Евгений Георгиевич, д.г.н., зав. кафедрой региональной и муниципальной
экономики Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург,
Россия)
Власова Наталья Юрьевна, д.э.н., профессор Уральского государственного
экономического университета (Екатеринбург, Россия)
Структурно-функциональный подход к моделированию региональной системы расселения
Архипов Юрий Романович, д.г.н., зав. кафедрой экономической и социальной географии
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (Чебоксары, Россия)
Культурная география в странах Запада и в России: пути формирования и современная
самоидентификация
Стрелецкий Владимир Николаевич, к.г.н., ведущий научный сотрудник Института
географии РАН (Москва, Россия)
Концептуальные основы трансграничных исследований
Герасименко Татьяна Ильинична, д.г.н., декан геолого-географического факультета,
заведующая кафедрой географии и регионоведения Оренбургского государственного
университета (Россия)
Транспортно-географический потенциал региона
Раднаев Баир Лубсанович, д.г.н., зав. кафедрой экономической и социальной географии
Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, Россия)
Стадийно-эволюционное развитие регионов: факторы, механизмы, территориальные
особенности»
Подгрушный Григорий Петрович, д.г.н., ведущий научный сотрудник Института
географии НАН Украины (Киев, Украина)
Демографическое развитие региона как объект исследования социально-экономической
географии
Немец Людмила Николаевна, д. г. н., зав. кафедрой социально-экономической
географии и регионоведения Харьковского национального университета им.
В.Н. Каразина (Украина)
Немец Константин Аркадиевич, д. г. н., зав. кафедрой гидрогеологии, декан геологогеографического факультета Харьковского национального университета им.
В.Н. Каразина (Украина)

Сегида Екатерина Юрьевна, аспирантка кафедры социально-экономической географии
и регионоведения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
(Украина)
О сущности и использовании понятий «культурный ландшафт» и «геокультурное
пространство» в социально-географических исследованиях
Корнев Иван Николаевич, к.г.н., зав. кафедрой экономической географии и методики
обучения географии Уральского государственного педагогического университета
(Екатеринбург, Россия)
Актуальные концептуально-теоретические положения современной социальноэкономической географии
Столбов Вячеслав Алексеевич, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической
географии Пермского государственного университета (Россия)
Парадигмы экономической географии и формирование профессиональных компетенций
экономиста (опыт создания курсов для высшей школы)
Холина Вероника Николаевна, к.г.н., зав. кафедрой региональной экономики и
географии Российского Университета Дружбы народов (Москва, Россия)
Транспортная составляющая пространственной организации общества
Бугроменко Владимир Николаевич, к.г.н., директор ООО «Геограком» (Москва,
Россия)
Научные сообщения
(продолжительность сообщения – 5 мин.)
Экономическое пространство как «пространство сопряжения» социальноэкономической географии и пространственной экономики
Плякин Александр Валентинович, д.э.н., ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН
(Волгоград, Россия)
Основы концепции региональной социальной ситуации
Коробейников Александр Михайлович, к.г.н., доцент кафедры социальноэкономической географии Пермского государственного университета (Россия)
Резвых Владимир Владимирович, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической
географии Пермского государственного университета (Россия)
Субботина Татьяна Васильевна, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической
географии Пермского государственного университета (Россия)
Развитие понятийно-терминологического аппарата геополитики в работах украинских
географов
Дьячевская Любовь Петровна, к.г.н., научный сотрудник Института географии
Национальной академии наук Украины (Киев, Украина)
«Макрорегион»: к вопросу формирования понятия
Фесенко Владимир Владимирович, к.г.н., докторант Волгоградского государственного
университета (Волгоград, Россия)
Географическая база теорий регионального развития

Махновский Дмитрий Евгеньевич, к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и
природопользования Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов (Россия)
Парные понятия сельского расселения
Яковлева Светлана Ивановна, д.э.н., профессор кафедры социально-экономической
географии и туризма Тверского государственного университета (Россия)
Каркасные понятия сельского расселения
Кузнецова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры физической
географии и региональной геоэкологии, Тверской государственный университет, Россия
Теоретические и методические проблемы современной географии религий
Корпусов Игорь Михайлович, старший преподаватель Тверского государственного
университета (Россия)
География транспорта: современные направления исследований
Пашинская Наталья Николаевна, к.г.н., научный сотрудник Института географии
Национальной академии наук Украины (Киев, Украина)
Теоретические основы географии внешнеэкономических связей
Закиров Ильнур Вагизович, к.г.н., доцент кафедры экономической географии
Башкирского государственного университета (Уфа, Россия)
Проявления триединства в географической науке
Новиков Александр Николаевич, к.г.н., научный сотрудник лаборатории
экономической и социальной географии Института природных ресурсов, экологии и
криологии СО РАН (Чита, Россия)
Интеграционный потенциал социально-экономической географии как фактор
гуманизации науки и образования
Сухинин Сергей Александрович, к.п.н., доцент кафедры экономической географии и
региональной экономики Приднестровского государственного университета им.
Т.Г.Шевченко (Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика)
Факторы и закономерности дифференциации культурно-географического пространства

Дирин Денис Александрович (к.г.н., доцент Алтайского государственного университета,
Россия)
Подведение итогов «круглого стола»

15:00 – 16:00 Обед
16:00 – 19:30 Обзорная автобусная экскурсия по Г. Ростову-на-Дону
20:00 – 22:00 Заседание школы-семинара молодых учѐных
Теория социально-экономической географии: традиции и инновации
Научные кураторы школы-семинара: проф., д.г.н. С.С. Артоболевский; академик РАН,
проф., д.г.н. П.Я. Бакланов; проф., д.г.н. А.Г. Дружинин; проф., д.г.н. В.А. Колосов;
проф., д.г.н. А.А. Ткаченко; проф., д.г.н. А.И. Чистобаев; проф., д.г.н. В.А. Шупер.

Участники школы-семинара (краткие презентации по 5 мин.):
Аксѐнова Марина Юрьевна (преподаватель кафедры естествознания Ульяновского
института повышения квалификации и переподготовки работников образования, Россия)
Гришина Тамара Петровна (аспирантка Башкирского государственного университета,
Россия)
Денисенко Елена Александровна (аспирантка Института географии Национальной
академии наук Украины, Украина)
Землянский Дмитрий Юрьевич (младший научный сотрудник лаборатории
регионального анализа и политической географии МГУ им М.В. Ломоносова, Россия)
Игонин Александр Иванович (аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия)
Имашев Эдуард Жусупович (аспирант Башкирского государственного университета,
Россия)
Исиченко Игорь Виталиевич (аспирант Института географии Национальной академии
наук Украины, Украина)
Коржов Илья Юрьевич (аспирант Ставропольского государственного университета,
Россия)
Морачевская Кира Алексеевна (аспирантка кафедры экономической и социальной
географии России МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия)
Ничипорук Сергей Васильевич (ассистент Брестского государственного университета
им. А.С. Пушкина, Беларусь);
Холодилова Ксения Ананьевна (ведущий инженер ОАО «Сибирский научноаналитический центр», г. Тюмень, Россия);
Федюк Алексей Николаевич (аспирант Киевского национального университета им.
Тараса Шевченко, Украина);
Фѐдорова Инна Леонидовна (ассистент Брестского государственного университета им.
А.С. Пушкина, Беларусь);
Янукович Фѐдор Николаевич (аспирант МГУ им М.В. Ломоносова, Россия).
Обсуждение научных сообщений.
_____________________________________________________________________________

7 мая, пятница
Круглый стол. Итоговое пленарное заседание. Закрытие Международной
научной конференции. Экскурсия по р. Дон.
8.30. – 12.35. Круглый стол N 3
Традиции и инновации в теории и методологии социально-экономической
географии
Модераторы – Г.М. Фѐдоров, В.А. Шупер
Научные доклады
(продолжительность доклада – 15 мин.)
Постнеклассическая наука: есть ли место географии?
Трофимов Анатолий Михайлович, д.г.н., профессор Казанского государственного
университета (Россия)
Красовская Татьяна Михайловна, д.г.н., профессор географического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова (Россия)

Экономико-географическая наука: достижения, тенденции, проблемы, приоритеты
развития
Сафиуллин Радик Газизович, д.г.н., зав. кафедрой экономической географии
Башкирского государственного университета (Уфа, Россия)
Сафиуллина Роза Маратовна, к.г.н., доцент Башкирского государственного
университета (Уфа, Россия)
Теоретико-методологические проблемы современной экономической географии:
«географическая экономика» или «новая экономическая география»?
Андерсон Владимир Николаевич, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии, зав. лабораторией региональных исследований и ГИС Одесского
национального университета им. И.И. Мечникова (Украина)
Взаимодополнение теоретико-методологического потенциала общественной географии и
смежных областей знания (на примере экономико-географического изучения
континентально-океанической дихотомии).
Безруков Леонид Алексеевич, д.г.н., зав. лабораторией георесурсоведения и
политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск,
Россия)
Украинская социально-экономическая география в начале ХХI века: вызовы и изменения
Мезенцев Константин Владимирович, д.г.н., профессор кафедры экономической и
социальной географии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко
(Украина)
Институциональный подход в исследованиях проблем территориального развития
Сысоева Наталья Михайловна, д.г.н., заведующая Отделом региональных
экономических и социальных проблем ИНЦ СО РАН, зав. лабораторией Института
географии СО РАН (Иркутск, Россия)
Теоретическая география: топология и синтез
Зырянов Александр Иванович, д.г.н., декан географического факультета, зав. кафедрой
туризма Пермского государственного университета (Россия)
Социальная география в России: пути становления и ориентиры развития
Шитова Наталия Александровна, д.г.н., декан географического факультета
Ставропольского государственного университета (Ставрополь, Россия)
Гуманистическая парадигма географии
Гладкий Александр Витальевич, к.г.н.,
университета им. Тараса Шевченко (Украина)

докторант

Киевского

национального

Some Concepts of Modelling Spatial Disparities of Development – from a Critical Point of View
(Критика некоторых концепций моделирования пространственных диспропорций
развития)
Gyuris
Ferenc, MSc in Geography,
Lecturer, Eotvos
Lorand University
Department of Regional Science, Hungary (Венгрия)
Importance of Urban Studies in Researches on Recent Regional Development Trends (Роль
городских исследований в изучении новых тенденций регионального развития)
Jeney Laszlo, PhD in Geography, Assistant professor, Department of Economic Geography,
Corvinus University of Budapest, Hungary (Венгрия)

Question of Rural Geography in Hungary and in CIS (Commonwealth of Independent States)
(Проблематика руральной географии в Венгрии и Новых независимых государствах)
Karacsonyi David, PhD in Geography, Geographical Research Institute of Hungarian Academy
of Sciences, Hungary (Венгрия)
Научные сообщения
(продолжительность сообщения – 5 мин.)
Экономическая география и региональная экономика
Сидоров Валерий Петрович, к.г.н., зав. кафедрой экономической и социальной
географии Удмуртского государственного университета (Ижевск, Россия)
Социальная безопасность регионов: индикаторы и проблемы социального равенства
Мезенцева Наталия Ивановна, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина)
Циклизм в исследовании территориальных социально-экономических систем: функции и
потенциал использования
Гонтарь Николай Владимирович, к.г.н., старший научный сотрудник СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ (Ростов-на-Дону, Россия)
Особенности географического изучения сельской местности российско-украинского
приграничья
Казаков Станислав Геннадьевич, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии Курского государственного университета (Россия)
Роль внешнеэкономического фактора в развитии региона, прилегающего к крупному
городу-порту
Савчук Иван Григорьевич, к.г.н., старший научный сотрудник Института географии
Национальной академии наук Украины (Киев, Украина)
Инновации и традиционная культура хозяйствования: исторические, экологические и
социально-географические аспекты
Березкин Михаил Юрьевич, к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории
возобновляемых источников энергии географического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова (Москва, Россия)
Территориальные стратегии развития бизнеса: новая прикладная область
экономической географии (на примере развития аграрного сектора)
Наумов Алексей Станиславович, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
(Москва, Россия)
Вопросы социальной организации и самоорганизации населения в региональной географии
Сидоркина Зинаида Ивановна, к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории
социальной и медицинской географии Тихоокеанского института географии ДВО РАН
(Владивосток, Россия)

ГИС-моделирование процессов хозяйственного освоения ландшафтов
Ямашкин Анатолий Александрович, д.г.н, профессор Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева (Саранск, Россия)
Сотова Людмила Васильевна, к.г.н., доцент Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева (Саранск, Россия)
Географическое исследование трансграничного регионализма
Артѐменко Сергей Витальевич, к.г.н., доцент Белорусского
университета (Минск, Беларусь)

государственного

Медицинская география – наука о человеке, природе и обществе
Семенова Зоя Анатольевна, к.э.н., доцент Санкт-Петербургского государственного
университета сервиса и экономики (Санкт-Петербург, Россия)
Подведение итогов «круглого стола»

12:35 -13:15 Итоговое пленарное заседание. Закрытие Международной
научной конференции.
13:30 – 20:00 Экскурсия по р. Дон в станицу Старочеркасскую –
историческую столицу Донского казачества
__________________________________________________________________
8 мая, суббота. Отъезд участников конференции
……………………………………………………………………………

