
 

  

Координационный и Экспертный советы АРГО 

 имеют честь объявить IΙ ежегодный  

Конкурс наград Ассоциации в 2016 году  
 

Информационное письмо  
 

1. Виды наград 
 

В Ассоциации учреждены следующие виды наград: 

• медали,  

• премии,  

• почетные дипломы, 

• благодарственные письма. 

 

Медаль АРГО 

«За фундаментальный вклад в развитие общественной географии». 

Присуждается за фундаментальные достижения в области общественной 

географии, действенное позиционирование российской экономико-

географической науки в стране и за её пределами, а также за многолетнюю 

преданность профессии. 

 

Премии АРГО 

 

Премия им. Н.Н. Баранского 

за создание новаторских учебников и  учебно-методических разработок в 

области социально-экономической географии. 

 

Премия им. И. А. Витвера 

за высокопрофессионально выполненное новаторское общественно-

географическое исследование по региональной и страноведческой тематике. 

 

Премия им. Н.Н. Колосовского 

за решение актуальных практических задач социально-экономического 

развития территорий, существенный вклад в формирование механизма и 

повышение качества территориального управления. 

 



Премия им. С. Б. Лаврова 

за развитие новых научных направлений в общественной географии. 

 

Премия им. Ю.Г. Саушкина 

за фундаментальные достижения в области теории и методологии социально-

экономической географии. 

 

Премия им. В. П. Семенова-Тян-Шанского 

за комплексные общественно-географические исследования российского 

пространства. 

Почётный диплом АРГО 

 за цикл новаторских статей по актуальным проблемам социально-

экономической географии; 

 за фундаментальное монографическое исследование по приоритетной 

проблематике общественной географии; 

 за высокопродуктивную экспедиционную активность в области 

общественной географии. 

 

Благодарственное письмо АРГО 

 за активную популяризацию экономико-географических идей, развитие 

общественно-географического образования; 

 за образцовую организацию и проведение крупных резонансных 

научных мероприятий по линии АРГО; 

 за организационную и финансовую поддержку АРГО; 

 за активное формирование и развитие информационного пространства 

АРГО. 

 

2. Сроки подачи заявок на награды 

 

Подача заявок на участие в Конкурсе наград Ассоциации в 2016 году 

осуществляется  

с 15 января 2016 года по 1 апреля 2016 года. 

Ответственный за сбор и обработку заявок  

 кандидат географических наук, доцент СПбГУ, член Санкт-

Петербургского регионального отделения АРГО,  

член Исполнительного секретариата АРГО,  

Станислав Сергеевич Лачининский (lachininsky@gmail.com) 

 

Заявка должна включать следующие документы 

(в электронном виде, в PDF-файле): 

1) Сведения о претенденте (претендентах) с обязательным указанием 

наличия учёной степени, учёного звания, должности, стажа работы, 

наличия почётных званий, характеристики основных научных 

результатов и научных публикаций; 
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2) Полнотекстовые версии научных монографий (рецензии), статей, 

отчётов о научных экспедициях, учебников, учебно-методических 

разработок и др., выдвигаемых на конкурс; 

3) Заключение-рекомендацию, подписанное руководителем 

регионального отделения АРГО, либо председателем 

Координационного совета АРГО с указанием номинации; 

4) Перечень основных научных публикаций (монографии, статьи в 

реферируемых изданиях, научные публикации на иностранных языках) 

за последние 5 лет. 

 

3. Механизм экспертизы заявок 

1) Сведения о претенденте (претендентах) проверяются на полноту и 

соответствие номинации - Исполнительный секретариат АРГО; 

2) По каждой номинации составляется перечень претендентов с 

указанием признаков: ученая степень; ученое звание; стаж; 

наличие/отсутствие почетных званий; количество научных 

публикаций, в том числе – монографий, статей в реферируемых 

изданиях, научных публикаций на иностранных языках; индекс Хирша 

по системе РИНЦ (Scopus); число публикаций в международных 

наукометрических базах; государственные награды и звания; 

количество подготовленных кандидатов и докторов наук по научной 

специальности - Исполнительный секретариат АРГО; 

3) Перечень претендентов в табличном виде и заключения-рекомендации 

на претендентов представляются Исполнительным секретариатом 

АРГО для рассмотрения в Комиссию по наградам Экспертного 

совета АРГО; 

4) Комиссия по наградам Экспертного совета АРГО принимает решение о 

победителях Конкурса наград Ассоциации в 2016 году, которое, затем, 

простым большинством голосов утверждается (по каждой номинации 

Конкурса)  Экспертным советом АРГО; 

5) Решение Экспертного совета до 31 мая 2016 года проходит процедуру 

согласования с Президиумом Координационного совета АРГО, после 

чего считается окончательно принятым.  

 

4. Процедура вручения наград 

Награды будут вручены на Ежегодной научной Ассамблее АРГО  

в сентябре 2016 года в Грозном. 

 

 

 

Координационный совет АРГО, 

Экспертный совет АРГО, 

Исполнительный секретариат АРГО 

 


