ИТОГИ
совместного заседания
Координационного и Экспертного советов
Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО),
Калининград, 16 сентября 2011 г.
В совместном заседании Координационного и Экспертного советов
АРГО (состоявшемся в рамках II Ежегодной Ассамблеи АРГО, проведѐнной
на базе Балтийского федерального университета имени И. Канта с 14 по 17
сентября 2011 г.) приняли участие: д.г.н., профессор С.С. Артоболевский
(Институт географии РАН); д.г.н., профессор Т.И. Герасименко
(Оренбургский ГУ); д.г.н., профессор А.Г. Дружинин (Северо-Кавказский
НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета); к.г.н., доцент Н.В. Каледин (СПбГУ); д.г.н., профессор А.П.
Катровский (Смоленский гуманитарный университет); д.г.н., профессор В.А.
Колосов (Институт географии РАН); д.г.н., профессор А.Н. Пилясов (СОПС);
д.г.н., профессор Л.И. Попкова (Курский государственный университет);
д.г.н., профессор Т.И. Потоцкая (Смоленский государственный университет);
д.г.н., профессор Г.М. Фѐдоров (Балтийский федеральный университет им. И.
Канта); д.г.н., профессор А.И. Чистобаев (СПбГУ); к.г.н., доцент В.Е.
Шувалов (МГУ им. М.В. Ломоносова); д.г.н., профессор В.А. Шупер
(Институт географии РАН); к.г.н., снс А.А. Агирречу (МГУ им. М.В.
Ломоносова), а также к.г.н., доцент К.Э. Аксѐнов (СПбГУ); к.г.н., доцент
Ю.М. Зверев (БФУ), к.г.н., доцент Н.А. Клименко (БФУ), д.э.н., профессор
Н.М. Межевич (СПбГУ, Институт региональной экономики РАН), к.г.н.,
доцент М.Г. Румянцева (БФУ), к.г.н., доцент А.В. Степанов (Уральский
федеральный университет) и др.
Заседание вѐл Председатель Координационного совета АРГО А.Г.
Дружинин. Сопредседателями выступили Г.М. Фѐдоров и В.Е. Шувалов.
Была утверждена повестка заседания.
По первому вопросу «О вкладе Балтийского федерального университета
имени И. Канта и Калининградского регионального отделения АРГО в
подготовку
Международной
научной
конференции
«Социальноэкономическая география: фундаментальные и прикладные исследования»
(14-18 сентября 2011 г., г. Калининград) и заседания Координационного и
Экспертного советов АРГО» выступил А.Г. Дружинин. Он отметил, что
Балтийским федеральным университетом и Калининградским региональным
отделением АРГО проведена серьѐзная организационная работа по
подготовке встречи российских географов-обществоведов и проведению

конференции, которая прошла на высоком уровне. Материалы конференции
опубликованы.
В прениях выступили Г.М. Фѐдоров и В.Е. Шувалов.
Принято решение выразить благодарность Оргкомитету конференции и
его Председателю Г.М. Федорову, руководству Балтийского федерального
университета, калининградским коллегам-географам за ее блестящую
организацию и четкое проведение.
По второму вопросу «О расширении состава Экспертного совета АРГО»
выступил А.Г. Дружинин.
Постановили дополнительно ввести в состав Экспертного совета АРГО:
- профессора, доктора географических наук В.Л. Бабурина;
- профессора, доктора географических наук Н.В. Зубаревич;
- профессора, доктора экономических наук, кандидата географических наук
Н.М. Межевича.
По третьему вопросу «Об итогах и перспективах развития сети
региональных отделений АРГО» выступила Т.И. Потоцкая. Она отметила, что
с момента учреждения АРГО (май 2010 года) создано 26 региональных
отделений Ассоциации; в реестр АРГО включены 302 персональных члена
(включая 50 докторов и 160 кандидатов наук), представляющих 55 научных и
образовательных организаций. Завершая выступление, Т.И. Потоцкая
подчеркнула, что начальный этап формирования сетевого научноисследовательского сообщества российских экономико-географов в основном
завершѐн. На повестке дня – не столько дальнейшее наращивание числа
региональных отделений, сколько активизация их работы, развитие
межрегиональных сетевых взаимодействий в сфере науки и образования.
В прениях выступили А.Г. Дружинин, А.И. Чистобаев, В.Е. Шувалов.
Постановили:
- Информацию по вопросу принять к сведению.
- Высказать руководителю комиссии по работе с региональными отделениями
Т.И. Потоцкой благодарность за большую организационную работу по
формированию сети региональных отделений АРГО.
- Продолжить работу по расширению сети региональных отделений АРГО и
приѐму в Ассоциацию новых членов (отв. Т.И. Потоцкая).
- Считать необходимым ввести планирование работы региональных
отделений на трѐхлетний период с детализацией на ближайший год (отв. Т.И.
Потоцкая, руководители региональных отделений).
Рекомендовать
разместить необходимую информацию по данному вопросу на сайте АРГО на
страницах региональных отделений до 15 декабря 2011 года (отв.
руководители региональных отделений).
- Для активизации работы региональных отделений и в целях более полного
учета в деятельности АРГО их потенциала, целевых интересов и
потребностей, а также для разработки перспективных направлений
деятельности считать целесообразным подготовить в месячный срок (отв.

В.Е. Шувалов) и распространить до 1 декабря 2011 года по региональным
отделениям АРГО специальную опросную анкету (отв. Т.И. Потоцкая).
По четвёртому вопросу «О проведении Ежегодной Научной Ассамблеи
АРГО» выступил А.Г. Дружинин. В прениях приняли участие Н.В. Каледин,
А.П. Катровский, А.В. Степанов, В.Е. Шувалов.
Постановили:
- Признать целесообразным проведение Ежегодной научной Ассамблеи
АРГО, включая Международную или Всероссийскую научную конференцию
и очередное Совместное заседание Координационного и Экспертного советов
АРГО. В ходе проведения Ассамблеи рекомендовать включение в ее повестку
подведение итогов научной и научно-организационной деятельности
региональных отделений и отдельных членов Ассоциации, вручение в
торжественной обстановке наград АРГО, а также проведение презентаций
итогов новых научных и учебно-методических разработок, проведение
выставки литературы по общественной географии.
- Рекомендовать Координационному Совету проводить Ежегодную научную
Ассамблею АРГО на базе одного из ее региональных отделений. Считать
Первой Ежегодной научной Ассамблеей АРГО международную научную
конференцию и учредительное собрание АРГО в мае 2010 года в Ростове-наДону, Второй – международную научную конференцию и совместное
заседание Координационного и Экспертного советов АРГО в сентябре 2011
года в Калининграде.
- Согласиться с предложением Санкт-Петербургского регионального
отделения АРГО (Н.В. Каледин, А.И. Чистобаев) провести в октябре 2012
года Третью Ежегодную научную Ассамблею АРГО в г. Санкт-Петербурге на
базе Санкт-Петербургского государственного университета. Рекомендовать
приурочить проведение научной конференции во время Ассамблеи к 100летию со дня рождения Л.Н. Гумилѐва. Разместить на сайте АРГО
информационное письмо о Третьей научной Ассамблее до 15 февраля 2012
года (отв. Н.В. Каледин).
По пятому вопросу «Об издательской политике Ассоциации» выступил А.Г.
Дружинин. В прениях участвовали С.С. Артоболевский, Г.М. Фѐдоров, В.Е.
Шувалов, В.А. Шупер.
Постановили:
- Учредить периодическое научное издание (журнал) АРГО.
- Поручить А.Г. Дружинину и А.И. Чистобаеву в месячный срок уточнить и
сформулировать концепцию издания. К 1 декабря 2011 года выложить на
сайте АРГО информацию о приѐме рукописей для их публикации в издании.
- Подготовить первый выпуск периодического научного издания АРГО к
Третьей Ежегодной научной Ассамблее в Санкт-Петербурге (отв. А.Г.
Дружинин).
По шестому вопросу «О наградах АРГО» выступили А.Н. Пилясов и А.Г.
Дружинин. В прениях приняли участие А.П. Катровский, А.И. Чистобаев,
В.А. Шупер.
Постановили:

- Учредить награды и поощрения Ассоциации согласно разработанному
Экспертным советом Положению. Сделать процедуру награждения
ежегодной. Экспертному совету АРГО (отв. А.И. Трейвиш и А.Н. Пилясов)
провести анализ достижений в области российской общественной географии
за 2011 год и подготовить предложения по номинациям к Третьей Ежегодной
научной ассамблее в Санкт-Петербурге.
- Поручить Экспертному совету АРГО (отв. А.И. Трейвиш и А.Н. Пилясов) в
месячный срок внести уточнения в «Положение о наградах АРГО» в части
перечня наград и механизма награждения. К 1 декабря 2011 года разместить
«Положение о наградах…» на сайте АРГО.
По седьмому вопросу «О развитии международных контактов АРГО»
выступил В.А. Колосов. В прениях участвовали А.Г. Дружинин, А.П.
Катровский, В.Е. Шувалов, Г.М. Фѐдоров.
Постановили:
- Позитивно оценить активность Красноярского регионального отделения
АРГО (А.И. Шадрин, С.С. Лачининский) по заключению договора о
сотрудничестве АРГО с ГО Узбекистана. Принять к сведению информацию
А.Г. Дружинина о его договорѐнности с руководством Географического
общества Аргентины заключить соглашение о сотрудничестве ГО Аргентины
и АРГО.
- Продолжить развитие и институциализацию контактов АРГО с
зарубежными научно-общественными организациями географического и
регионоведческого профиля. Признать целесообразной соответствующую
активность региональных отделений.
- Активизировать размещение на сайте АРГО информации о международных
мероприятиях, международных журналах, в которых географы-обществоведы
имеют возможность представить результаты своих исследований (отв. В.А.
Колосов, А.И. Пилясов).
- Поддерживать практику привлечение зарубежных коллег к публикациям в
российских географических изданиях, в том числе в изданиях АРГО.
По восьмому вопросу «О целесообразности формирования в структуре
АРГО научно-исследовательских платформ» выступил А.П. Катровский. В
прениях приняли участие С.С. Артоболевский, А.Г. Дружинин, В.А. Колосов,
Н.М. Межевич, Г.М. Фѐдоров. А.И. Чистобаев, В.Е. Шувалов.
Постановили:
- Признать целесообразным формирование на базе региональных отделений
АРГО
функционально
ориентированных
научно-исследовательских
платформ, в первую очередь в формате межрегиональных сетевых сообществ
специалистов, работающих по единой проблематике.
- Поручить Экспертному совету АРГО (А.И. Трейвиш, А.Н. Пилясов) в
месячный срок разработать и представить в Президиум Координационного
совета перечень приоритетных направлений общественно-географических
исследований, по которым целесообразно осуществить формирование
научно-исследовательских платформ.

По девятому вопросу «О подготовке и издании под эгидой АРГО книгиопросника, посвящѐнной факторам, трендам, проблемам, перспективам и
приоритетам трансформации территориальной организации общества в
постсоветской России» выступил А.Г. Дружинин.
Постановили:
- Признать целесообразным подготовку и издание книги-опросника.
- Поручить А.Г. Дружинину и В.А. Колосову до 1 ноября 2011 года
проработать концепцию книги.
Президиум Координационного совета АРГО

