ИТОГИ
совместного заседания
Координационного и Экспертного советов
Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО),
Симферополь, 17 сентября 2015 г.
В совместном заседании Координационного и Экспертного советов
АРГО (состоявшемся в Таврической академии Крымского федерального
университета в рамках VI Ежегодной научной ассамблеи АРГО,
проведѐнной 16-20 сентября 2015 г.) приняли участие члены
Координационного совета: д.г.н., профессор, академик РАН П.Я. Бакланов
(ТИГ ДВО 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); д.г.н., профессор
А.И. Зырянов (Пермский НИУ); 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 (ИГ РАН, МГУ); д.г.н., профессор Л.Ю. Мажар
(Смоленский гуманитарный университет); д.г.н., профессор Л.И. Попкова
(Курский государственный университет); д.г.н., профессор Т.И. Потоцкая
(Смоленский государственный университет); д.г.н., профессор В.М.
Разумовский (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет); к.г.н., доцент В.Н. Холина (РУДН); к.г.н., доцент В.Е. Шувалов
(МГУ); члены Экспертного совета: д.г.н., профессор В.Л. Бабурин (МГУ);
д.г.н., профессор А.Н. Пилясов (СОПС); д.г.н., профессор А.И. Трейвиш (ИГ
РАН); д.г.н., профессор А.И. Чистобаев (СПбГУ); д.г.н., профессор М.Д.
Шарыгин (Пермский НИУ); д.г.н., профессор В.А. Шупер (ИГ РАН); члены
Исполнительного секретариата: к.г.н., доцент С.С. Лачининский (СПбГУ);,
к.г.н., доцент А. В. Любичанковский (Оренбургский ГУ).
В работе участвовали председатели региональных отделений и члены
АРГО.
Заседание вѐл Председатель Координационного совета АРГО А.Г.
Дружинин.
По первому вопросу «Об итогах Шестой научной Ассамблеи АРГО»
выступил А.Г. Дружинин, подчеркнув, что все мероприятия прошли на
высоком уровне. Были заблаговременно разосланы информационные письма,
разработана программа Ассамблеи, информация заранее выложена на сайте
АРГО. В сборнике материалов конференции и в «Вестнике АРГО»,
подготовленным к началу Ассамблеи, опубликованы статьи и тезисы 137
авторов. Отмечено, что в приуроченных к Ассамблее изданиях участвовали
представители практически всех региональных отделений АРГО, а также
коллеги из Аргентины, Казахстана, Кубы, Сербии, Узбекистана. В рамках
Ассамблеи состоялось торжественное вручение наград победителям
Ежегодного конкурса наград АРГО:
присуждена медаль
«За
фундаментальный вклад в развитие общественной географии» доктору

географических наук, профессору А.И. Чистобаеву, почѐтной грамотой АРГО
награждѐн профессор д.г.н. В.Н. Тюрин; премии им Н.Н. Баранского за
создание новаторского учебника удостоен коллектив московских географовобществоведов во главе с В.А. Колосовым и В.Л. Бабуриным.
Большой интерес вызвали доклады, сделанные П.Я. Баклановым, А.И.
Трейвишем, В.А. Шупером, Р. Гнято, В.Л. Бабуриным, В.А. Колосовым, А.Г.
Дружининым, А.Н. Пилясовым и А.Б. Швец на пленарном заседании
Международной научной конференции «Полимасштабные системы «центрпериферия» в контексте глобализации и регионализации: теория и практика
общественно-географических исследований».
С высокой степенью активности прошла работа «круглых столов»:
«Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте глобализации и
регионализации:
теория
и
практика
общественно-географических
исследований» (модераторы – И.М. Яковенко, А.Б. Швец) и ««Научное
наследие В.П.Семенова-Тян-Шанского и процессы регионализации в
постсоветском пространстве» (к 100-летнему юбилею отечественной научной
политической географии)» (модераторы – Н.В. Каледин и А.И. Чистобаев).
Наибольшее число участников Ассамблеи собрал организованный Крымским
региональным отделением АРГО круглый стол «Крым в полимасштабных
системах «центр-периферия»: возможности, барьеры и стратегии социальноэкономического развития».
Состоялась презентация сборника материалов Международной научной
конференции «Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте
глобализации и регионализации: теория и практика общественногеографических исследований»,
очередного (4-го) выпуска «Вестника
АРГО»,
книги «Социально-экономическая география в России» (на
английском языке, под ред. Академика РАН П.Я. Бакланова), а также целого
ряда журналов и книг, изданных в региональных отделениях АРГО.
Кроме того, Комиссией по территориальной организации и
планированию Русского географического общества (П.Я. Бакланов, В.М.
Разумовский, В.Е. Шувалов) был проведен круглый стол «Основные
направления
российской
социально-экономической
географии
в
постсоветский период: достижения, проблемы, перспективы».
Решение.
Констатируя высокий уровень подготовки Шестой Ассамблеи АРГО,
поблагодарить организаторов мероприятий Ассамблеи (Б.А. Вахрушева, Д.А.
Вольхина, А.Г. Дружинина, Н.В. Каледина, С.С. Лачининского, А.И.
Чистобаева, А.Б. Швец, В.Е. Шувалова, И.М. Яковенко), Крымское
региональное отделение АРГО, а также всех наших коллег, проявивших
заинтересованность и участие в еѐ проведении. Выразить благодарность
директору Таврической академии Крымского федерального университета
И.Н. Воронину, профильным кафедрам географического факультета КФУ, а
также кафедре экономической и социальной географии России Московского
государственного университета и Северо-Кавказскому НИИ экономических и

социальных проблем ЮФУ за организационную и финансовую поддержку
данного мероприятия.
По второму вопросу «Итоги работы Координационного и Экспертного
советов АРГО в период с сентября 2014 по август 2015 г.» выступил А.Г.
Дружинин.
Отмечено, что за истекший год в рамках реализации решений
совместного заседания Координационного и Экспертного советов АРГО от
29.09.2014 г. достигнуты следующие позитивные результаты в деятельности
АРГО:
1) Продолжалось развитие сети региональных отделений АРГО; за
истекший год создано Якутское региональное отделение АРГО.
2) Подготовлен очередной выпуск «Вестника АРГО», в котором
приняли участие не только российские коллеги, но и географы-обществоведы
Кубы, Казахстана, Сербии, Узбекистана.
В «Вестнике АРГО» (как
зафиксировано в наших прошлогодних решениях) появилась рубрика «Вести
региональных
отделений»;
первыми
откликнулись
представители
Оренбургского, Волгоградского и Курского региональных отделений. Все
издания журнала размещены как в базе РИНЦ, так и на сайте журнала
www.vestnik-argo.sfedu.ru.
3) Издан сборник материалов Международной научной конференции
«Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте глобализации и
регионализации:
теория
и
практика
общественно-географических
исследований» (размещѐн в РИНЦ).
4) Успешно выполнила свою миссию Комиссия по наградам АРГО
(председатель – А.И. Чистобаев, учѐный секретарь – С.С. Лачининский).
5) 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».
6) Подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве АРГО с
Географическим обществом Кубы (Президент –Prof. Dr. Jose Mateo Rodriges).
Все задачи, поставленные на нашем прошлогоднем совместном
заседании, таким образом, полностью реализованы.
Решение:
1) Признать работу Координационного совета за истекший год
успешной.
2) Считать целесообразным активизацию сетевого сотрудничества
российских географов-обществоведов при формировании исследовательских
проектов, претендующих на грантовую поддержку российскими научными
фондами.
3) Продолжить проведение ежегодных Конкурсов наград АРГО (А.И.
Чистобаев, С.С. Лачининский).

По третьему вопросу «О расширении сети региональных отделений
АРГО» выступила Т.И. Потоцкая.
Констатировано, в частности, что по ситуации на начало сентября 2015
года Ассоциация объединяет 440 своих членов (включая 78 докторов и 228
кандидатов наук), представляющих 74 научные и образовательные структуры
Российской Федерации. Созданы 33 региональных отделения АРГО.
Решение: 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.
По четвёртому вопросу «Утверждение обновлѐнной редакции Устава
АРГО» выступил А.Г. Дружинин.
Он отметил, что в отличие от действующей, предлагаемая обновлѐнная
версия Устава:
- более лаконична;
- содержит чѐткий алгоритм перевыборов руководящих органов АРГО;
- предлагает уточненный и расширенный перечень задач Ассоциации (с
учѐтом практики последнего пятилетия).
В прениях по четвѐртому вопросу выступили: В.Е. Шувалов, В.Л.
Бабурин, П.Я. Бакланов, В.А. Колосов, В.А. Шупер, А.П. Катровский, А.И.
Трейвиш, М.Д. Шарыгин.
Результат голосования: 18 – «за», 1 – «против», 3 – «воздержались».
Решение: принять Устав АРГО в новой редакции.
По пятому вопросу «О деятельности АРГО в сфере общественногеографического образования» выступил Н.В. Каледин.
Акцентирована необходимость активизации деятельности АРГО в
сфере общественно-географического образования.
Решение: принять информацию Н.В. Каледина к сведению. Просить
Н.В. Каледина и Г.М. Фѐдорова совместно с В.Е. Шуваловым подготовить к
следующей ежегодной Ассамблее АРГО информацию о состоянии
общественно-географического образования в России и предложения по
деятельности АРГО в данной сфере.
По шестому вопросу «О работе АРГО с молодыми географамиобществоведами: итоги и перспективы» выступила Т.И. Герасименко.
Отмечен позитивный опыт проведения школы-семинара в рамках V
Ежегодной ассамблеи АРГО (Санкт-Петербург), а также заинтересованность

общественно-географического
сообщества
(включая
молодѐжь)
в
дальнейшем проведении школ молодых учѐных.
Решение:
1. Считать целесообразным дальнейшее регулярное (раз в два года)
проведение АРГО школ-семинаров молодых учѐных.
2. Активнее привлекать к участию в школах молодых географовобществоведов из прилегающих (к месту проведения очередной школы)
регионов Российской Федерации.
3. Размещать (по итогам работы школ-семинаров) лекции и
выступления ведущих географов-обществоведов на сайте АРГО.
По седьмому вопросу «О публикационной активности членов АРГО»
выступил С.С. Лачининский.
На основе анализа информационной базы РИНЦ выявлены
лидирующие по показателям публикационной активности исследовательские
центры, научные коллективы, а также отдельные члены АРГО.
Решение:
1. Принять информацию С.С. Лачининского к сведению.
2. Признать необходимость повышения публикационной активности
членами АРГО.
3.
Рекомендовать
публикацию
аналитики,
иллюстрирующей
публикационную активность членов АРГО, в очередном выпуске «Вестника
АРГО».
По восьмому вопросу «О задачах по расширению присутствия АРГО в
информационном пространстве» выступила Л.Ю. Мажар
Отмечена необходимость серьѐзной модернизации сайта АРГО, а
также «присутствия» Ассоциации в ведущих социальных сетях.
Выступили: Т.И. Потоцкая, А.В. Любичанковский
Решение:
1. Признать необходимым модернизировать сайт АРГО.
2. Обеспечить присутствие АРГО в основных социальных сетях.
3. Создать рабочую группу по информатизации деятельности АРГО в
составе Мажар Л.Ю. (руководитель), Герасименко Т.И., Дирин Д.А., Морев
И.А., Любичанковский А.В., Лачининский С.С., Трифонова З.А. Поручить
комиссии до конца 2015 года модернизировать сайт АРГО, а также создать
страницы АРГО в основных социальных и профессиональных сетях.
По девятому вопросу «О финансовом обеспечении реализации
проектов АРГО» выступил А.Г. Дружинин
Отмечено, что деятельность АРГО (издательские проекты,
конференции и др.) требует регулярных финансовых расходов. Подчѐркнута

нецелесообразность (и невозможность по правовым основаниям) сбора в
АРГО членских взносов.
Решение:
1. Высказать признательность всем руководителям научнообразовательных коллективов, а также отдельным членам АРГО, оказавшим
спонсорскую финансовую поддержку в деятельности Ассоциации,
реализации еѐ проектов (В.Л. Бабурин, И.Н. Воронин, А.Г. Дружинин, Н.В.
Каледин, С.С. Лачининский, Г.М. Фѐдоров, В.Е. Шувалов).
2. Рассматривать основным источником финансирования деятельности
Ассоциации на современном этапе - спонсорство научно-образовательных
структур общественно-географического профиля, а также личные целевые
пожертвования членов АРГО.
По десятому вопросу «О месте и времени проведения VII Ежегодной
научной Ассамблеи АРГО в 2016 году; утверждение тематики научной
конференции, а также ответственных за еѐ организацию» выступил А.Г.
Дружинин.
Решение:
1. Провести VII Ежегодную Ассамблею АРГО в первой-второй декаде
сентября 2015 года в г. Грозный на базе кафедры социально-экономической
географии Чеченского государственного университета (Л.Н. Батыжева) и
Чеченского регионального отделения АРГО (Л.А. Мукаева). В формате
Ассамблеи организовать проведение международной научной конференции
«Факторы и стратегии регионального развития в меняющемся
геополитическом и геоэкономическом контексте».
2. Провести в рамках VII Ежегодной Ассамблеи АРГО очередную
(вторую)
школу-семинар
молодых
географов-обществоведов
(Т.И.
Герасименко).
3. Подготовить и издать к Ассамблее сборник материалов
международной конференции «Факторы и стратегии регионального развития
в меняющемся геополитическом и геоэкономическом контексте», а также
очередной выпуск «Вестника АРГО» (А.Г. Дружинин).
4. Подготовить и провести в рамках VII Ежегодной Ассамблеи АРГО
Общее отчѐтно-перевыборное собрание Ассоциации российских географовобществоведов.
Президиум Координационного совета АРГО

