
Повестка и решения совместного заседания
Координационного и Экспертного советов АРГО 

(IX Ежегодная Ассамблея АРГО, 13 сентября 2018 г.)

1.  Об  итогах   подготовки  IX Ежегодной  Ассамблеи  АРГО  (Пермь,  12-19
сентября 2018 г.). Быков Н.И., Дружинин А.Г.
Подготовка к проведению IX Ежегодной Ассамблеи АРГО началась в октябре 2017
года.  На  базе  Алтайского  государственного  университета  был  создан  и  далее
активно действовал Оргокомитет; системно велась работа с коллегами, подавшими
заявки  на  участие  в  Ассамблее.  Подготовлена  (и  получила  поддержку)  заявка  в
РФФИ на финансирование международной научной конференции.  В Ассамблее и
её  разнообразных  мероприятиях  приняли  очное  участие  126  географов-
обществоведов (в числе которых — 35 докторов и 59 кандидатов наук) из Барнаула,
Белгорода,  Владивостока,  Владикавказа,  Волгограда,  Горно-Алтайска,
Екатеринбурга,  Ижевска,  Иркутска,  Калининграда,  Кемерово,   Краснодара,
Кургана,  Москвы,  Новокузнецка,  Новосибирска,  Перми,  Оренбурга,  Ростова-на-
Дону,  Санкт-Петербурга,  Смоленска,  Ставрополя,  Тюмени,  Улан-Удэ,  Уральска,
Усть-Каменогорска, Южно-Сахалинска, Якутска, а также из Германии, Казахстана,
Китая,  Польши,  Республики  Сербской  (Босния  и  Герцеговина)  и  Франции.  В
рамках Ассамблеи успешно и полноформатно проведена Международная научная
конференция «Современные тенденции пространственного развития и приоритеты
общественной географии», сфокусированная на таких вопросах как:
-  Новые  общественно-географические  структуры  и  процессы:  идентификация  и
анализ.
-  Природно-экологические,  политико-экономические,  этнодемографические   и
социокультурные аспекты пространственного развития.
-  Современные  информационно-технологические  вызовы  и  приоритеты
общественной географии.
- Сибирь и её регионы в пространстве современной России: возможности, риски и
барьеры развития.
- Туристско-рекреационная составляющая пространственного развития.
-  Динамика  общественно-географических  систем  и  пространственное
планирование.
Непосредственно к конференции Оргкомитетом издан (в двух томах) сборник её
материалов (в нём свои исследования презентовали 212 географов-обществоведов,
в том числе – 53 доктора и 96 кандидатов наук),).  Сборник размещён в РИНЦ.
Организована  работа  очередной  (ставшей  уже  традиционной)  школы  молодых
учёных  (заявки  на  участие  подали  69  молодых  географов-обществоведов),  на
которой с лекциями выступили профессора Л.А.  Безруков, А.Г.  Дружинин,  А.И.
Чистобаев, А.И. Зырянов и Н.А. Щитова; в формате школы-семинара состоялись
встречи молодых учёных с членом экспертного совета ВАК  (А.Г. Дружинин) и
редакторами ведущих географических научных журналов (В.И. Зыряновым, А.П.
Катровским).  В  рамках  Ассамблеи  прошла  презентация  новинок  научной
литературы  по  общественной  географии  (в  числе  которых  —  ежегодник
«Социально-экономическая  география.  Вестник  АРГО»),  состоялось  совместное
заседание  Координационного  и  Экспертного  советов  АРГО.  Была  организована
великолепная,  крайне  интересная  для  гостей  Алтая  пятидневная  обзорная



экскурсия  по  маршруту  «Барнаул  —  Бийск  —  Белокуриха  —  Телецкое  озеро
(Артыбаш) — Барнаул».

Решение. Констатируя  высокий  уровень  подготовки  Девятой  Ассамблеи  АРГО,
высказать благодарность организаторам мероприятий Ассамблеи (Н.И.  Быкову и
Д.А. Дирину), факультету географии Алтайского государственного университета,
Алтайскому  региональному  отделению  АРГО,  а  также  всем  нашим  коллегам,
проявившим заинтересованность и участие в её проведении.

2. О совершенствовании работы сайта АРГО. Дружинин А.Г.
Действующий  сайт  АРГО  в  настоящее  время  нуждается  как  в  технической
модернизации  ,  так  и  более  активном  наполнении  информацией  (лекторий,
библиотека, реестр членов и др.). 
Решение.  Поддержать  предложение  И.А.  Морева  о  технической  модернизации
сайта;  провести  её  в  конце  сентября  —  начале  октября  2018  года.  Считать
целесообразным до конца 2018 года завершить подбор кураторов разделов сайта.
Обратить  внимание  руководителей  региональных  отделений  на  возможность  (и
целесообразность)  размещения  на  сайте  АРГО  информации  о  членах  АРГО,
мероприятиях, публикациях. 

3.  Информация  об  итогах  азербайджано-российской  конференции  по
общественной географии (май 2018 г.). Дружинин А.Г.
10-14  мая  2018  г. в  городе  Баку  состоялась  азербайджано-российская
международная научная конференция «Общественная география в Азербайджане и
России:  приоритеты  развития  в  XXI  столетии».  Данный  научный  форум
организован  по  инициативе  АРГО  и  Географического  общества  Республики
Азербайджан;  весомый  вклад  в  его  успешное  проведение  внёс  коллектив
Института географии НАН Азербайджана.  В конференции (её работа проходила
также  на  «площадке»  Академии  государственного  управления  при  Президенте
Республики  Азербайджан)  приняли  участие  не  только  представители  научно-
образовательных  структур  Азербайджана  и  России,  но  и  Белоруссии,  Китая,
Республики  Сербской,  Турции.  «Российская  составляющая»  участников
конференции оказалась наиболее  многочисленной — в Баку прибыли и выступили
с докладами 53 российских географа-обществоведа (в их числе 15 докторов наук).
Проведённая  конференция  подтверждает  целесообразность  внедрения  в
деятельность  АРГО  практики  регулярных  встреч  российских  географов-
обществоведов  с  зарубежными  коллегами,  в  том  числе  и  из  сопредельных
государств.

4.  Информация о  возможном проведении в мае 2018 года при участии АРГО
международной научной конференции "Географическая наука Узбекистана и
России:  общие  проблемы,  потенциал  и  перспективы  сотрудничества  "
Дружинин А.Г.
Достигнута предворительная договорённость  о проведении в середине мая  2019
года  в  Ташкенте  (Узбекистан)  совместной  российско-узбекской конференции по
общественной географии (с  участием географов других государств Центральной
Азии).  Руководством  Узбекского  национального  университета  им.  М.  Улугбека



подана  официальная  заявка  в  Кабинет  Министров  Республики  Узбекистан  на
проведение данной конференции. 
Решение. При  наличии  позитивного  решения  Кабинета  Министров  Республики
Узбекистан  о  проведении  международной  конференции,  поддержать  её,  приняв
самое активное участие в её мероприятиях. 

5. О повышении качественного уровня и цитируемости научного ежегодника
«Социально-экономическая география. Вестник АРГО» Дружинин А.Г.
Ежегодник  «Вестник  АРГО»  основан  в  2012  году.  Двухлетний  импакт-фактор
РИНЦ (2017 г.) - 0,444 (с учётом цитирования из всех источников — 0,704). Всего
подготовлено  7  выпусков;  в  среднем  по  25  статей  в  выпуске.  У  журнала  в
настоящее время  — 81 автор. В рейтинге географических изданий он занимает 8-е
место. 
Решение. Признать  целесообразным  продолжить  выпуск  ежегодника,  расширив
круг его авторов.

6. О месте и времени проведения X Ежегодной Ассамблеи АРГО Дружинин А.Г.
Вопрос о проведении следующей Ежегодной Ассамблеи АРГО в Казани (с 17 по 22
сентября 2019  года) согласован с Татарстанским региональным отделением АРГО,
а также с руководством Института управления, экономики и финансов Казанского
федерального университета (в этом структурном подразделении сконцентрированы
все кафедры общественно-географического профиля).
Решение: организовать и провести X Ежегодную Ассамблею АРГО в Казани с 17
по  22  сентября  на  базе  Казанского  федерального  университета  (Институт
управления,  экономики  и  финансов)  и  Татарстанского  регионального  отделения
АРГО. 


