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Уважаемые коллеги!
Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО) информирует, что с 14 по

20 сентября 2020 г. в г. Владивосток на базе Тихоокеанского института географии ДВО
РАН и при организационной поддержке Дальневосточного регионального отделения АРГО
состоится  XI Ежегодная  научная  Ассамблея  Ассоциации  российских  географов-
обществоведов (14 сентября – день заезда, 15-17 – научные мероприятия Ассамблеи, 18-
19  сентября  —  профессионально-ориентированные  экскурсии,  20  сентября  —  отъезд
участников Ассамблеи).

В  рамках  Ассамблеи  будет  проведена  Международная  научная  конференция
«Общественно-географическая  структура  и  динамика  современного  евразийского
пространства:  вызовы  и  возможности  для  России  и  её  регионов».  Основные
направления работы конференции:

 Глобализация  и  её  региональные  проекции:  специфика  Евразии,  её
географические и геополитические структуры.

 Факторы  и  векторы общественно-географической  динамики  современного
евразийского  пространства,  интеграционно-дезинтеграционных  процессов,  их
полимасштабный анализ.

 Экономико-географические, ресурсно-экологические, этнодемографические,
социокультурные  и  геополитические  изменения  в  современной  Евразии:
пространственные аспекты.

 Общественно-географические  факторы,  форматы  и  следствия
трансграничной интеграции (на примере России и сопредельных государств Евразии).

 Азиатская  и  Тихоокеанская  Россия  в  контексте  «разворота»  Российской
Федерации на Восток: возможности,  барьеры и перспективы долгосрочного социально-
экономического развития.

 Общественно-географические исследования реального сектора экономики, в
т.ч.  туристско-рекреационной  активности  в  различных  регионах  Евразии,  и  её
сопряжённости с трансформацией евразийского пространства.

 Современные подходы, методы районирования, а также ГИС-технологии в
общественно-географическом  анализе  глобализации,  регионализации  и  трансграничной
интеграции.

В рамках Международной научной конференции (наряду с пленарным
и  секционными  заседаниями)  будут  организованы  (в  формате  «круглого
стола») дискуссионно-аналитические площадки по следующей тематике: 

 «Один  пояс  —  один  путь»  и  евразийская  экономическая  интеграция:
возможности и приоритеты сопряжения. 

 Трансграничная  регионализация  в  Азиатской  и  Тихоокеанской  России:
факторы, форматы, эффекты.



Повестка Ассамблеи также включает:
 Проведение  совместного  заседания  Координационного  и  Экспертного

советов АРГО.
 Проведение школы-семинара молодых географов-обществоведов. 
 Вручение наград победителям Ежегодного конкурса АРГО.
 Презентацию очередного выпуска ежегодного журнала «Вестник АРГО» и

сборника материалов международной научной конференции (будут опубликованы к началу
ассамблеи).

 Презентацию итогов новых научных и учебно-методических разработок.
 Выставку-продажу новинок литературы по общественной географии.
 Профессионально-ориентированные тематические экскурсии.
Заявки  на  участие  в  конференции  и  тезисы  докладов,  оформленные  согласно

требованиям (Приложение), следует направлять на электронный адрес: mavr  @  tigdvo  .  ru. 
Срок подачи заявок на участие в конференции —  до 15 декабря 2019 г.,  тезисов

докладов – до 1 марта 2020 г. 
По  всем  вопросам  организации  XI Ассамблеи  АРГО  во  Владивостоке  просим

обращаться к Мошкову Анатолию Владимировичу (e-mail: mavr  @  tigdvo  .  ru). 

Президиум
Координационного  совета
АРГО

Оргкомитет XI
Ежегодной научной

Ассамблеи АРГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Заявка на участие в конференции и экскурсионной программе

1. Фамилия 
2. Имя 
3. Отчество 
4. Ученая степень, ученое звание, должность 
5. Полное название организации
6. Контактный телефон
7. E-mail
8. Название доклада (выступления)
9. Желание участвовать в экскурсиях: 

Требования к оформлению материалов для сборника конференции
1. Предельный объем – 0,25 авт. л. (10000 знаков с пробелами). 
2. Формат  текста:  MSWord  –  97/2007.  Формат  страницы:  А4  (210х297  мм).

Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 
3. Статья должна содержать следующие элементы оформления: 
-фамилия, имя, отчество авторов на русском и английском языках; 
-индекс УДК (наиболее точно указывающий область научного исследования);
-название статьи на русском и английском языках; 
-аннотация  –  на русском и английском языках (не более 500 символов); аннотация

размещается перед текстом после заглавия;
-ключевые слова на русском и английском языках (после аннотации); 
-все рисунки должны быть выполнены в черно-белом варианте. 
4. Сведения об авторах должны быть приведены в конце статьи и включать

следующие элементы: фамилия, имя, отчество автора полностью, ученая степень, звание,
должность, место работы, E-mail, контактный телефон.

5. Использованная  литература  размещается  в  конце  статьи  в  виде
пронумерованного  списка;  нумерация  –  в  порядке  её  упоминания  в  тексте;  номера
источников в тексте – в квадратных скобках. 
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Инициалы  и  фамилия  автора(ов)  печатаются  перед  статьей  строчными  буквами.
Ниже,  через  интервал,  размещается  название (прописными буквами,  шрифт – жирный,
выравнивание по центру).  После отступа в  2 интервала следует аннотация,  за  которой
через  интервал  –  ключевые  слова,  затем  –  основной  текст  (полуторный  интервал,
абзацный  отступ  –  1,25  см,  выравнивание  по  ширине).  Название  и  номера  рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами: выравнивание —
по центру. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы
указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт).  В имени файла
необходимо указать фамилию первого автора.

От автора принимается лишь одна статья.


