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Подготовительные работы по созданию АРГО начались с середины 2009 г.
В мае 2010 г. в Ростове-на-Дону в рамках международной научной
конференции состоялось Учредительное собрание Ассоциации.

В числе декларированных целей АРГО:
консолидация российского профессионального
общественно-географического сообщества,
содействие развития российской социальноэкономической географии, внедрение ее
достижений в практику,
укрепления международного сотрудничества в
области общественной географии,
восстановления её имиджа и традиций.

В настоящее время в
АРГО – 432 члена,
что эквивалентно 75-80
% всего нашего
профессионального
сообщества.
В Реестре членов АРГО
– 86 докторов и 261
кандидат наук.

Май 2010 г.,
Ростов-на-Дону

2010 – 2016 гг. активное становление АРГО
шло по целому ряду направлений…
Заложена традиция
проведения ежегодных научных Ассамблей АРГО
В их рамках проведены следующие международные
научные конференции:
«Теория социально-экономической географии:
современное состояние и перспективы развития» (Ростов-наДону, 5-10 мая 2010 г.);
«Социально-экономическая география: фундаментальные
и прикладные исследования» (Калининград, 14-18 сентября
2011 г.);
«Эволюция общественно-географической мысли» (СанктПетербург, 29-30 сентября 2012 г.);
«Социально-экономическая география в XXI веке: вызовы
и возможные ответы» (Москва, 14 сентября 2013 г.)
«Позиционирование России и её регионов в современном
мире: общественно-географический анализ и прогноз»
(Санкт-Петербург, 29-30 августа 2014 г.);
«Полимасштабные системы «центр-периферия» в
контексте глобализации и регионализации: теория и
практика общественно-географических исследований»
(Симферополь, 16-20 сентября 2015 г.);
«Факторы и стратегии регионального развития в
меняющемся геополитическом и геоэкономическом
контексте» (Грозный, 21-25 сентября 2016 г.).

Под эгидой АРГО изданы книги:
«Теория социально-экономической географии: спектр
взглядов российских учёных / Ред. и сост. А.Г. Дружинин и
В.Е. Шувалов. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 2010. - 166 с.

Пространство современной России: возможности и
барьеры развития (размышления географов-обществоведов)
/ Отв. ред. А.Г. Дружинин, В.А. Колосов, В.Е. Шувалов.
Москва: Изд-во «Вузовская книга», 2012. – 336 с.
Феномен культуры в российской общественной географии:
экспертные мнения, аналитика, концепты / под ред. А. Г.
Дружинина и В. Н. Стрелецкого; Южный федеральный
университет. Издательство Южного федерального
университета. – Ростов-на-Дону, 2014. – 536 с.
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. 262 p.

С 2012 года
ежегодно осуществляется выпуск «Вестника АРГО».
Всего осуществлено пять выпусков.
Опубликовано 122 статьи, в том числе коллегами из
Аргентины, Германии, Испании, Казахстана, Кубы,
Польши, Сербии, Турции, Узбекистана, Украины.
Главный редактор – проф., д.г.н.
А.Г. Дружинин
Председатель редакционного совета
– академик, д.г.н П.Я. Бакланов

Входит в РИНЦ.
Двухлетний импакт-фактор – 0,548

Заложена традиция проведения (с 2014 года; один раз в два года)
школ-семинаров молодых географов-обществоведов
Руководитель-куратор школы –
проф., д.г.н. Т.И. Герасименко

Их тематика:
«Будущее общественной географии: направления развития» (август 2014 г.);
школа-семинар проведена в историческом здании Русского географического
общества (Гривцова 10); с лекциями выступили П.Я. Бакланов, В.Л. Бабурин, Ю.Н.
Гладкий, Б.Б. Родоман, А.С. Салиев, В.Н. Стрелецкий. А.И. Чистобаев, Э.Л.
Файбусович.
«Методология и методы современных общественно-географических
исследований» (Грозный, сентябрь 2016 г.); запланированы лекции А.И.
Чистобаева, В.А. Шупера, А.А. Лобжанидзе, Б.Б. Родомана, Т.Г. Нефедовой, Л.И.
Попковой, Н.А. Щитовой.

Август 2014 г., Санкт-Петербург

Международное сотрудничество АРГО:
Учреждён статус «Почётного зарубежного члена АРГО»,
присвоенный:
профессору, доктору географических наук, президенту
Географического общества Аргентины Дарио Цезарю Санчесу
(Sánchez Darío César);
профессору Чанаккалинского (Эгейского) университета (Турция)
Айдыну Ибрагимову;
доктору географических наук, президенту Географического
общества Республики Узбекистан А.С. Салиеву;
профессору, доктору географических наук, президенту
Географического общества Республики Сербской Райко Гнято
(университет г. Баня-Лука, Республика Сербская);
доктору наук Изольде Браде (Институт региональной
географии, Лейпциг, Германия).

Международное сотрудничество АРГО:
В ежегодных научных Ассамблеях
АРГО принимали участие
представители: Аргентины,
Белоруссии, Венгрии, Германии,
Кубы, Латвии, Литвы, Молдовы,
Нидерландов, Польши, Сербии,
Словакии, Турции, Узбекистана,
Украины, Финляндии, Франции,
Эстонии.

Познань, Польша

По инициативе Комиссии по
международному сотрудничеству
(Н.М. Сысоева) совместно с Университетом
А. Мицкевича (Познань) и Комитетом по
географии Академии наук Польши в июне
2015 г. проведена международная
конференция «Процессы интеграции и
дезинтеграции в европейском и
евразийском пространстве: географический
контекст (PROCESSES OF INTEGRATION AND
DISINTEGRATION IN THE EUROPEAN AND
EURASIAN SPACE: THE GEOGRAPHICAL
CONTEXT)».

Международное сотрудничество АРГО:
Заключены соглашения о сотрудничестве:
Аргентинским обществом географических исследований (SOCIEDAD ARGENTINA
DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS);
Ассоциацией турецких географов (Coğrafyacılar Derneği);
Географическим обществом Кубы (Sociedad Cubana de Geografía);
Географическим обществом Республики Сербской (Географско друштво
Републике Српске);
Географическим обществом Узбекистана.
СОГЛАШЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:
По взаимному согласию обеих Сторон сотрудничество может включать в себя любую
совместную деятельность, которая будет признана обеими Сторонами как необходимая,
реально выполнимая и способствующая укреплению отношений и реализации уставных
целей и задач. Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям:
Взаимное участие в научных конференциях и семинарах.
Публикация статей в научных журналах.
Совместная научно-исследовательская, издательская деятельность.
Обмен научной и учебно-методической литературой.
Обмен материалами по результатам научных исследований и другой информацией.
Специальные краткосрочные научные программы.

Создание региональных отделений АРГО
В настоящее время у АРГО 33 региональных отделения…

Создано
региональных
отделений:
В 2010 г. – 15
В 2011 – 10
В 2012 – 1
В 2013 – 3
В 2014 -2
В 2015 -2

Создание региональных отделений АРГО
Наиболее крупные (по числу членов АРГО) региональные отделения:
Дальневосточное, Московское, Татарстанское, Башкирское, СанктПетербургское, Крымское…

Экспертная деятельность АРГО. Конкурс наград АРГО.
Председатель Комиссии по наградам АРГО – д.г.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ А.И. Чистобаев,
секретарь – к.г.н., доцент С.С. Лачининский

Медаль "За фундаментальный вклад в
развитие общественной географии"
присвоена: М.Д. Шарыгину (2014 год)
А.И. Чистобаеву (2015 год)

Премии ИМ. Н.Н. БАРАНСКОГО удостоены авторы учебника
«Россия: социально-экономическая география». Учебное
пособие. Под ред. А. И. Алексеева, В. А. Колосова. М.: Новый
хронограф, 2013. –708 с. (2015 год)
Почётный диплом Ассоциации российских географовобществоведов. "ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ПРОДУКТИВНУЮ
ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ" вручён ТЮРИНУ ВИКТОРУ
НИКОЛАЕВИЧУ (2015 год)

Формирование нормативной базы деятельности АРГО
После многочисленных согласований подготовлен и утверждён на
Учредительном собрании АРГО (май 2010 г., Ростов-на-Дону) Устав АРГО. В
сентябре 2015 г. решением совместного заседания Координационного и
Экспертного советов АРГО в Устав внесены редакционные изменения.
Разработаны, также, и утверждены:
«Положение об Экспертном совете АРГО»;
«Положение о наградах АРГО».

Работа АРГО в «информационном пространстве»
С осени 2010 года действовал сайт АРГО
http://www.argo.sfedu.ru/

Весной 2016 года создан новый сайт АРГО http://argorussia.ru/
Существенный вклад в его «запуск» внёс Игорь Александрович Морев

Кто
мы?
Ежегодно (в формате Ассамблей
АРГО)
проходят совместные
заседания Координационного и Экспертного советов. За 2010-2016 гг.
были рассмотрены 50 вопросов с принятием соответствующих
решений. Практически все они выполнены.
Невыполненные решения (идеи):
 Сформировать в структуре АРГО «научно-исследовательские платформы» (2011
г), а также сетевые научно-исследовательские комиссии и проблемные группы (2012
г.)
Рекомендовать региональным отделениям АРГО активнее размещать на сайте
информацию о своей научной и научно- образовательной деятельности (2013 г.)
Включить в число реализуемых АРГО задач осуществление общественной
экспертизы и аккредитации программ высшего профессионального общественногеографического образования (2014 г.)
Активизировать организационные усилия по расширению сети региональных
отделений АРГО. Считать целесообразным, в целях проведения официальной
регистрации АРГО в Минюсте РФ в качестве общероссийской общественной
организации, довести количество региональных отделений до 43.

Подводя итоги за 2010-2016 гг.
можно констатировать:
АРГО (как идея и структура) поддержана нашим профессиональным
сообществом и, благодаря этому, её становление в 2010-2016 гг.
состоялось.

В настоящее время АРГО является уже фактически сложившимся и
дееспособным объединением географов-обществоведов России; в
повестке, в этой связи, вопросы дальнейшего развития Ассоциации,
повышения её активности в научно-экспертной и научнообразовательной сферах.
Развитие АРГО связано с её последовательным «выходом из тени»,
созданием потенциала и механизмов влияния на ситуацию в научнообразовательной сфере и в сфере территориального менеджмента.

Общий вероятностный российский контекст,
в котором мы будем действовать в 2016-21 гг.
«Дно» демографической ямы (2017 г.); минимальное число абитуриентов,
дальнейшее сокращение бюджетных мест в вузах;
Социально-экономическая стагнация с возможным некоторым
оживлением экономики через 2-3 года и, соответственно, консервацией
бюджетных расходов на науку и образование.
Дальнейшие сокращения преподавателей и научных сотрудников;
«оптимизация» структуры вузов.
Вступление в полосу активного замещения генераций кадров в высшем
образовании и науке.
Обострение межрегионального неравенства, рост неравенства и
конкуренции вузов (в том числе за набор географов), ускорение «перетока»
кадров в наиболее «крепкие» вузы и регионы.

Задача АРГО, «работая» на сохранение и развитие общественной
географии, - облегчить и всей нашей профессиональной корпорации, и
каждому её члену «прохождение» сложного периода социальной
турбулентности

Задачи развития АРГО
«Рутинные»:
Проводить на высоком уровне ежегодные Ассамблеи и школы молодых.
Устойчиво наращивать число региональных отделений.
Издавать не менее одной коллективной (тематически сфокусированной и
проблемно ориентированной) монографии под эгидой АРГО ежегодно.
Коллективными усилиями развивать и поддерживать сайт АРГО, превращая его в
востребованный информационный ресурс.
Расширять сеть партнёрских связей с зарубежными коллегами и их объединениями,
заключая договоры о сотрудничестве.

Новые, возможные задачи (их постановка предполагает дискуссию!):
Обрести статус федеральной общественной организации.
Осуществлять функции экспертизы и аккредитации в сфере высшего
географического образования.
Выстраивать взаимодействие с заинтересованными бизнес-структурами, СМИ,
общественными организациями.
Активно заявлять через СМИ консолидированную корпоративную позицию по
актуальным вопросам территориальной организации российского общества.
Иные…

Главным мероприятием должны остаться Ассамблеи, которые
обязательно нужно проводить ежегодно!

«Качество» Ассамблей АРГО необходимо повысить за счёт:
Включения
в
программы
Ассамблей
тематических
междисциплинарных «круглых столов» и специальных заседаний, а
также международных конференций и круглых столов (с публикацией
их материалов в базе Scopus).
Наряду с Оргкомитетами Ассамблей необходимо формировать
«Научные комитеты Ассамблей».
Необходимо регулярно подавать заявки
(от имени вузов,
выступающих «принимающей стороной») на гранты в поддержку
объединяемых Ассамблеями АРГО мероприятий.
 Целесообразно ряд научных мероприятий проводить совместно со
структурами МГС, а также с партнёрскими зарубежными
объединениями географов.

Необходимо создавать , развивать партнёрство и
временные научные сети (формальные и неформальные).
Пример: грант РНФ (руководитель – А.Г. Дружинин), объединивший коллег
Южного, Балтийского, Крымского федеральных университетов, СанктПетербургского университета, а также Института географии СО РАН.

Можно (и нужно!) наращивать спектр направлений экспертной
деятельности АРГО. Возможно, в частности, ввести практику
добровольной экспертизы научных и учебно-методических
изданий («Издание поддержано Экспертным советом АРГО»); в
этих целях в структуре Экспертного совета целесообразно создать
«Комиссию по экспертизе научной и учебно-методической
литературы по общественной географии».

Самостоятельная задача: использовать Интернет для
работы Координационного и Экспертного советов при
решении конкретных вопросов и задач (обсуждения
вопросов в режиме «онлайн», проведение электронных
голосований и т.п.).

Акцент во всей нашей деятельности должен быть сделан на
передачу «социально-профессиональной эстафеты»
молодым генерациям российских географов-обществоведов.

Развитие АРГО, продвижение её бренда, расширение
круга партнёров – требует наших общих усилий, зависит
от активности каждого члена Ассоциации.

Благодарю за внимание!

