Программа
Шестой научной Ассамблеи
Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)
Время

Название мероприятия
16 сентября (среда)
Заезд участников Ассамблеи

Варианты размещения в гостиницах:
- «Москва» (ул. Киевская, 2 http://moskva-hotel.com/);
- «Таврия» (ул. Беспалова, 21 http://www.krymtur.com/tok/tavr/ -лучший вариант);
- «Звѐздная» (ул.МатеЗалки 17-Б http://zvezdnaya-crimea.ru/);
- Гостевой дом Terazzo (ул. Беспалова 35-А
http://ostrovok.ru/hotel/russia/simferopol/id249351/gostevoj_dom_terrazzo/)
17 сентября (четверг)
г. Симферополь, просп. Вернадского 20, учебный корпус №2 «Свечка»
Таврической академии Крымского федерального университета
8.45 – 9.30
Регистрация участников Ассамблеи
(проспект академика Вернадского 20; холл учебного корпуса)
Открытие
VI Ежегодной научной Ассамблеи Ассоциации российских географовобществоведов (АРГО)
(проспект академика Вернадского 20; актовый зал)
9.30 - 10.00
Приветственные слова
Гончарова Наталья Георгиевна, министр образования, науки и
молодежи Республики Крым;
Колосов Владимир Александрович, Президент Международного
географического союза, д.г.н., профессор (Москва);
Воронин Игорь Николаевич, доктор географических наук,
директор Таврической академии Крымского федерального
университета имени В.И.Вернадского (Симферополь)
Вахрушев Борис Александрович, доктор географических наук,
профессор, декан географического факультета Крымского
федерального университета имени В.И.Вернадского,
(Симферополь);
Дружинин Александр Георгиевич, председатель
Координационного совета АРГО, д.г.н., профессор (Ростов-наДону).

10.00 - 10.15

Подведение итогов Конкурса АРГО
и торжественное вручение наград номинантам
Итоги конкурса подводит:
А.И. Чистобаев, Председатель Комиссию по наградам АРГО,
д.г.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ.

10.15 - 11.55

Пленарное заседание
Международной научной конференции
«Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте
глобализации и регионализации: теория и практика общественногеографических исследований»
(проспект академика Вернадского 20; актовый зал)
(выступления до 20 минут)
Ведущие:
А.Г. Дружинин, д.г.н., профессор;
В.А. Колосов, д.г.н., профессор
М.Д. Шарыгин, д.г.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ.

П.Я. Бакланов, Академик РАН, д.г.н., профессор, директор ТИГ ДВО
РАН, вице-президент РГО (Владивосток)
«Географические и геополитические факторы регионального развития
(в Северо-Восточной Азии и Тихоокеанской России)».
А.И. Трейвиш, д.г.н., главный научный сотрудник Института географии
РАН (Москва)
«Центр, периферия и фасад как понятия в геострановедении»
В.А. Шупер, д.г.н., ведущий научный сотрудник Института географии
РАН (Москва)
«Тектонические сдвиги в территориальной структуре России»
Райко Гнято, Президент географического общества Республики
Сербской, доктор географических наук, профессор, декан Факультета
естественных наук, Университет Баня-Лука (Республика Сербская)
«Современные геополитические процессы в контексте теории «центрпериферия» (на примере Западных Балкан)»
В.Л. Бабурин, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой экономической и
социальной географии России МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)
«Устойчивость региональных специализаций к циклам конъюнктуры».
11.55 -12.10
Перерыв

12.10 - 13.30

Продолжение пленарного заседания
Международной научной конференции
«Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте
глобализации и регионализации: теория и практика общественногеографических исследований»
(выступления до 20 минут)

Ведущие:
П.Я. Бакланов, Академик РАН, д.г.н., профессор;
Л.А. Безруков, д.г.н., профессор
В.А. Шупер, д.г.н.
В.А. Колосов, Президент Международного географического союза,
д.г.н., профессор, зав. кафедрой географии мирового хозяйства МГУ, зав.
лабораторией геополитических исследований ИГ РАН (Москва)
«Сдвиги в геополитическом положении России в зеркале политического
дискурса: 1995-2015 гг.»
А.Г. Дружинин, д.г.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального
университета (Ростов-на-Дону)
„Центро-периферийная стратификация евразийского пространства:
постсоветские тренды“
А.Н. Пилясов, д.г.н., профессор, директор Центра экономики Севера и
Арктики Совета по изучению производительных сил (Москва)
«Континент Азия: центро-периферийные отношения в разрезе
широтных зон»
А.Б.Швец, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии и территориального управления, КФУ им.В.И.Вернадского
(Симферополь)
«Новые тренды «Нового Крыма»
13.30 - 14.30
Обеденный перерыв
(столовая главного корпуса КФУ, проспект акад. Вернадского, 4)
14.30 - 15.00

Презентации:
(ауд.438, корп. А)
Книга «Социально-экономическая география в России» (под
ред. Академика РАН П.Я. Бакланова);
Сборник материалов международной научной конференции
«Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте
глобализации и регионализации: теория и практика
общественно-географических исследований»;
Очередной (№ 4) выпуск ежегодного издания «Социальноэкономическая география. Вестник Ассоциации российских
географов-обществоведов (АРГО)»;
Презентация (и выставка-продажа) новинок литературы по
общественной географии.

15.00 – 17.00
Круглый стол:
«Крым в полимасштабных системах «центр-периферия»: возможности,
барьеры и стратегии социально-экономического развития»

(ауд.438, корп. А)

Модераторы:
И.М.Яковенко, доктор географических наук;
А.Б. Швец, к.г.н., доцент
(выступления до 10 минут)
«Круглый стол» ожидает всех участников Ассамблеи, а также
специально приглашѐнных:
Бережную
Ирину
Викторовну,
д.э.н.,
директора
Государственного автономного учреждения Республики Крым
«Центр инвестиций и регионального развития»;
Киселеву Наталью Васильевну, к.п.н., члена Общественной
палаты Республики Крым;
Пергат Анну Петровну, к.г.н., зам. начальника отдела
Министерства РФ по делам Крыма;
Юрченко Елену Анатольевну, министра курортов и туризма
Республики Крым.
Вопросы для обсуждения:
Крым в контексте глобальных геополитических взаимодействий;
Российский Крым: новая социально-экономическая стратегия или
решение старых проблем;
Инвестиционная привлекательность Крыма в условиях
экономических санкций;
Приоритеты развития туристско-рекреационной отрасли Крыма.

17.00 - 19.00

Совместное заседание Координационного
и Экспертного советов АРГО
(ауд.438, корп. А)

18 сентября (пятница)
г. Симферополь, проспект Вернадского 4, учебный корпус А (Главный)
Таврической академии Крымского федерального университета

9.00 - 13.30

Круглый стол
(секционное заседание международной научной конференции):
«Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте
глобализации и регионализации: теория и практика общественногеографических исследований»
(проспект Вернадского, корп.А, ауд.438)
Модераторы:
В.Л. Бабурин, д.г.н., профессор
А.И. Трейвиш, доктор географических наук;
Г.М. Фѐдоров, д.г.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ;

(выступления до 10 минут)

Вопросы, предлагаемые к обсуждению:
Теоретико-методологические и методические аспекты
исследования систем «центр-периферия» в общественной
географии.
Инвариантные модели отношений «центр-периферия» в
структуре современного геополитического, геоэкономического и
геокультурного пространства.

Социально-экономическое неравенство территорий на
глобальном, страновом и региональном уровнях: факторы,
следствия, условия преодоления.
Урбанизация и метрополизация: универсальные тренды и
локальная специфика.
Сельская периферия: идентификация проблемных ситуаций
и ресурсов роста.
Эффекты
центро-периферийной
стратификации
на
трансграничных территориях.
Заявленные участники:
Арслан Мехмет, к.г.н., Казахский Национальный Университет им. АльФараби, Алма-Ата (Турция, Казахстан); Амельченко В.И., к.г.н., доцент,
Западно-Казахстанский ГУ (Казахстан); Андрианова-Ушакова Е. А.,
студентка Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
(Россия); Ахметов Р. Ш., к.г.н., доцент кафедры географии и
регионоведения, Оренбургский государственный университет, г.
Оренбург (Россия); Бабурин В. Л., д.г.н., профессор, зав. кафедрой
экономической и социальной географии России географического
факультета МГУ имени М.В. Ломносова, г. Москва, (Россия); Бадов А.
Д., д.г.н., профессор кафедры физической и социально-экономической
географии Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова, г. Владикавказ (Россия); Батыжева Л. Ш. к.э.н., заведующая
кафедрой экономической и социальной географии Чеченского
государственного университета, Грозный (Россия); Безруков Л. А., д.г.н.,
заведующий лабораторией георесурсоведения и политической географии
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, профессор кафедры
политологии и отечественной истории исторического факультета
Иркутского государственного университета, г. Иркутск (Россия);
Бессонова Т. Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Югорский
государственный университет Институт менеджмента и экономики, г.
Ханты-Мансийск, (Россия); Блануца В. И., к.г.н., ведущий инженер
Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск (Россия);
Бочарников В. Н., д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник
Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Владивосток (Россия);
Быков Н. И., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой экономической
географии и картографии Алтайского государственного университета, г.
Барнаул (Россия); Быковских А. М., к.г.н., доцент кафедры туризма и
гостиничного дела Воронежского государственного университета
инженерных технологий, г. Воронеж (Россия); Войтеховский Д. В.,
магистр кафедры экономической и социальной географии и
территориального управления Таврической академии Крымского
федерального университета имени В.И.Вернадского, г. Симферополь
(Россия); Вольхин Д. А., ассистент и аспирант кафедры экономической и

социальной географии и территориального управления Таврической
академии Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского, г. Симферополь (Россия); Воронина В. В., аспирантка
кафедры экономической, социальной и политической географии,
Кубанский государственный университет», г. Краснодар (Россия);
Габдрахманов Н. К., к.г.н., старший преподаватель, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань (Россия); Галимов
М. А., к.г.н., доцент кафедры географии ЗКГУ им. М. Утемисова, г.
Уральск (Казахстан); Гатарић Драгица, д.г.н., ассистент профессор на
Географическoм факультете Белградского университета, г. Белград
(Республика Сербия); Герасименко Т. И., д.г.н., профессор, заведующая
кафедрой географии и регионоведения, Оренбургский государственный
университет, г. Оренбург (Россия); Гнято Слободан, бакалавр
факультета естественных наук, Университет Баня-Лука (Республика
Сербская); Гонтарь Н. В., к.г.н., доцент, ведущий научный сотрудник
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону (Россия); Горбанѐв В. А.,
д.г.н., профессор кафедры мировой экономики, Московский
государственный институт международных отношений МИД России, г.
Москва (Россия); Горохов С. А., к.г.н., доцент, докторант и старший
научный сотрудник Института географии РАН, г. Москва (Россия);
Горячко М. Д., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии
России
географического
факультета
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва
(Россия); Деточенко Л. В., к.г.н., доцент кафедры географии и
геоэкологии, Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, г. Волгоград (Россия); Дирин Д. А., к.г.н., доцент кафедры
экономической географии и картографии Алтайского государственного
университета, г. Барнаул (Россия); Дмитриев Р. В., к.г.н., научный
сотрудник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и
Института географии РАН, Москва (Россия); Довгалюк М. В., студентка
магистратуры Института наук о Земле Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург (Россия); Дружинин
А. Г., д.г.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального
университета, г. Ростов-на-Дону (Россия); Евченко Н. Н., д.э.н., старший
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
(Россия); Живановић Зора, доктор территориального планирования,
ассистент профессора географического факультета Белградского
университета, г. Белград (Республика Сербия); Живкович Миленко,
д.г.н., профессор факультета естественных наук, Университет Баня-Лука,
(Республика Сербская); Житин Д. В., к.г.н., доцент кафедры
экономической и социальной географии Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург(Россия); Зверев Ю.
М., к.г.н., заведующий кафедрой географии, природопользования и
пространственного развития Балтийского федерального университета
имени Иммануила Канта, г. Калининград (Россия); Иванова А. А.,
студентка магистратуры Института наук о Земле Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург (Россия); Иванова
О. А., магистр социологии, социолог Центра специальной связи и
информатизации Федеральной службы охраны Российской Федерации в

Алтайском крае, г. Барнаул (Россия); Игнатенко С. А., ассистент
кафедры природопользования и земельного кадастра, Национальный
исследовательский университет «БелГУ», г. Белгород (Россия); Имашев
Э. Ж., к.г.н., руководитель офиса коммерциализации ЗападноКазахстанского государственного университета имени М. Утемисова, г.
Уральск (Казахстан); Искалиев Д. Ж., старший преподаватель кафедры
географии, Западно-Казахстанский государственный университет им.
М.Утемисова, г. Уральск (Казахстан); Каледин Н. В., к.г.н., доцент,
заведующий кафедрой региональной политики и политической
географии
Института
наук
о
Земле,
Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург (Россия); Карпенко
С.А., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и
территориального управления Таврической академии Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь
(Россия); Киселѐв С. Н., к.ф.н., доцент кафедры экономической и
социальной географии и территориального управления Таврической
академии Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского, г. Симферополь (Россия); Клюев Н. Н., д.г.н., ведущий
научный сотрудник Института географии РАН, г. Москва (Россия);
Ковалев Ю. Ю., к.г.н., доцент кафедры теории истории международных
отношений Уральского Федерального университета им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург (Россия); Колонистова
А. Н., ассистент кафедры туризма и гостиничного дела Воронежского
государственного университета инженерных технологий, г. Воронеж
(Россия); Комкова А. И., студентка, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет, г. Белгород, (Россия);
Комов И. В., к.г.н., доцент кафедры социально-экономической географии
и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма
Воронежского государственного университета, г. Воронеж (Россия);
Козина Г. О., студентка Оренбургского государственного университета,
г. Оренбург (Россия); Красноярова Б. А., д.г.н., профессор, главный
научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО
РАН, г. Барнаул (Россия); Кротов А. В., к.г.н., доцент кафедры
экономической географии и картографии, географический факультет,
Алтайский государственный университет, г. Барнаул (Россия); Кротов И.
И.,
аспирант
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета, г. Пермь (Россия); Кудрявцев А. Ф.,
к.г.н., доцент кафедры физической и общественной географии ФГБОУ
ВПО "Удмуртский государственный университет, г. Ижевск (Россия);
Куница М. Н., к.г.н., доцент кафедры географии и землеустройства
Брянского государственного университета имени академика И.Г.
Петровского, г. Брянск (Россия); Лазарева Ж. В., к.г.н., доцент кафедры
географии и методики обучения географии, Омский государственный
педагогический университет, г. Омск (Россия); Лачининский С. С.,
к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии
Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного
университета, г. Санкт-Петербург (Россия); Лихневская Н. В., аспирант,
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, г. Белгород (Россия); Ломакина А. И., к.г.н., научный
сотрудник лаборатории географии мирового развития Института
географии РАН, Москва (Россия); Лукьяненко Е. А., к.г.н., доцент
кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального

университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь (Россия);
Любичанковский А. В., к.г.н., доцент кафедры географии и
регионоведения, Оренбургский государственный университет, г.
Оренбург (Россия); Любичанковский В. А., к.ф.н., доцент кафедры
культурологии, Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
(Россия); Мажар Л. Ю., д.г.н., профессор кафедры географии и туризма,
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск (Россия); Майич
Александер, бакалавр географии, ассистент, факультета естественных
наук, Университет Баня-Лука (Республика Сербская); Макаренко О.М.,
Кубанский государственный университет (Краснодар); Мандич Мира,
д.г.н., профессор факультета естественных наук, Университет Баня-Лука
(Республика Сербская); Маринкович Драшко, д.г.н., профессор
факультета естественных наук, Университет Баня-Лука (Республика
Сербская); Махрова А. Г., к.г.н., ведущий научный сотрудник,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г.
Москва (Россия); Миненкова В. В., к.г.н., доцент, заведующая кафедрой
экономической, социальной и политической географии, Кубанский
государственный университет», г. Краснодар (Россия); Морев И. А., к.сх.н., главный специалист отдела развития образования, Краснодарский
научно-методический центр, г. Краснодар (Россия); Морева Л.А., к.г.н.,
доцент
Кубанский государственный университет (Краснодар);
Мурзатаева
М.
М.,
магистрант
Западно-Казахстанского
государственного университета им. М.Утемисова, г. Уральск (Казахстан);
Ожегова Л. А., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии и территориального управления Таврической академии
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, г.
Симферополь (Россия); Осипов В. А., д.г.н., профессор кафедры
социально-экономической географии и природопользования, Тюменский
государственный университет, г. Тюмень (Россия); Панков С. В., д.г.н.,
профессор кафедры географии и землеустройства, ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», г.
Тамбов (Россия); Папич Драган, магистр факультета естественных наук,
Университет Баня-Лука, (Республика Сербская); Поломошнова Н. В.,
магистрант, географический факультет, Алтайский государственный
университет, г. Барнаул (Россия); Попкова Л. И., д.г.н., профессор,
заведующая кафедрой экономической и социальной географии, Курский
государственный университет, г. Курск (Россия); Потоцкая Т. И., д.г.н.,
профессор, Смоленский государственный университет, г. Смоленск
(Россия); Родригес М. Матео, д.г.н., профессор Гаванского
университета, Президент Географического общества Республики Куба, г.
Гавана (Республика Куба); Родоман Б. Б., д.г.н., старший научный
сотрудник
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачѐва, г. Москва
(Россия); Рожко М. В., ассистент, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, г. Казань (Россия); Рубцов В. А., д.г.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой,
Казанский
(Приволжский)
федеральный университет, г. Казань (Россия); Санчес Дарио Цезарь,
президент Географического общества Аргентины (La Sociedad Argentina
de Estudios Geográficos), доктор наук, профессор, Междисциплинарный
институт истории и общественных наук, Буэнос-Айрес (Аргентина);
Сафиуллин М. Р., к.г.н., старший преподаватель кафедры
экономической географии ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный

университет», г. Уфа (Россия); Сафиуллин Р. Г., д.г.н., профессор,
заведующий кафедрой экономической географии, Башкирский
государственный университет, г. Уфа (Россия); Сафиуллина Р. М., к.г.н.,
доцент, доцент кафедры экономической географии, ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный университет», г. Уфа (Россия); Сахнова
Н. С., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и
территориального управления Таврической академии Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь
(Россия); Себенцов А. Б., к.г.н., научный сотрудник Института
географии РАН, г. Москва (Россия); Седова Е. Ю., магистрант,
географический факультет, Алтайский государственный университет, г.
Барнаул (Россия); Семенова И. В., к.г.н., доцент кафедры экономической
и социальной географии Института наук о Земле Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург (Россия); Сергиенко
А. М., д.с.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики
и организации промышленного производства СО РАН, г. Барнаул
(Россия); Сидоров В. П., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой
физической и общественной географии ФГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет», г. Ижевск (Россия); Сидорчук И. Б.,
ассистент кафедры экономической и социальной географии и
территориального управления Таврической академии Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь
(Россия); Сикач К. Ю., аспирант кафедры экономической и социальной
географии и территориального управления Таврической академии
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, г.
Симферополь (Россия); Соловьев А. Б., к.г.н., доцент кафедры
природопользования и земельного кадастра, Белгородский национальный
исследовательский университет «БелГУ», г. Белгород (Россия);
Станоевич Марко, Университет Баня-Лука (Республика Сербская);
Степанов А. В., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и права
ИППК Уральского Федерального университета, г. Екатеринбург (Россия);
Cухинин С. А., к.п.н., доцент, старший научный сотрудник СевероКавказского научно-исследовательского института экономических и
социальных проблем Южного федерального университета, г. Ростов-наДону (Россия); Терещенко Т. А., к.г.н., доцент кафедры географии
Западно-Казахстанского государственного университета им. М.
Утемисова; г. Уральск (Казахстан); Тодосиева А. А., студентка 5 курса
кафедры
экономической
и
социальной
географии
России
географического
факультета
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия); Фаронова Ю.
В., к.г.н., доцент кафедры экономической географии географического
факультета, Башкирский государственный университет, г. Уфа (Россия);
Федорко В. Н., магистр географии, учитель географии, средняя
общеобразовательная школа №233, г. Ташкент, (Республика Узбекистан);
Фесенко В. В., к.г.н., доцент кафедры географии и картографии,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
г. Волгоград (Россия); Федоров Г. М., д.г.н., профессор, директор
института
природопользования,
территориального
развития
и
градостроительства, Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта, г. Калининград (Россия); Филимонова И. Ю.,
магистрант Оренбургского государственного университета, Оренбург
(Россия); Филобок А. А., к.г.н., доцент кафедры экономической,

9.00 - 10.30

социальной и политической географии, Кубанский государственный
университет», г. Краснодар (Россия); Хамина Н. В., аспирант Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск (Россия); Хименес
Лаура Рамона, научный сотрудник Междисциплинарного института
истории и общественных наук (Instituto Multidisciplinario de Historia y
Ciencias Humanas – GRUTUS Grupo Turismo Sustentable), Буэнос-Айрес
(Аргентина); Чистобаев А. И., д.г.н., профессор кафедры региональной
политики и политической географии Института наук о Земле, СанктПетербургский федеральный университет, г. Санкт-Петербург (Россия);
Чугунова Н. В., к.г.н., доцент, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет, г. Белгород (Россия);
Шадрин А. И., д.э.н., профессор кафедры географии и методики
обучения географии, Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева, г. Красноярск (Россия); Шарыгин М.
Д., д.г.н., профессор Пермского государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь (Россия); Швец А. Б., к.г.н.,
доцент кафедры экономической и социальной географии и
территориального управления Таврической академии Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь
(Россия); Шупер В. А., д.г.н., профессор, ведущий научный сотрудник
Института географии РАН, г. Москва (Россия); Яковенко И. М., д.г.н.,
профессор, заведующая кафедрой туризма географического факультета
Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И.
Вернадского, г. Симферополь (Россия); Яковлев А. Н., старший
преподаватель кафедры экономической и социальной географии и
территориального управления Таврической академии Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь
(Россия).
Круглый стол:
«Общественная география в России и Турции:
потенциал взаимодействия в современном
глобальном и региональном контексте»
(корп. А, ауд. 339)
Модераторы:
А.Г. Дружинин, профессор, д.г.н.;
А. Ибрагимов, профессор, д.г.н. (Чанаккале, Турция)
Ассоциацию турецких географов представляют:
Dr. Ilhan Kaya и Dr. Murat Karabulut.
Вопросы, предлагаемые к обсуждению:
(выступления до 7 минут)
1. Общественная география в России и Турции: общее и особенное в
развитии национальных научных школ.
2. Возможности, барьеры и приоритетные направления взаимодействия
географов-обществоведов России и Турции с учѐтом геополитического,
геоэкономического и геокультурного контекста современной Евразии.
3. Причерноморье как пространство долгосрочного экономического и
гуманитарного взаимодействия России и Турции: географический аспект.

10.30 – 13.30

Круглый стол (семинар-совещание):
«Основные направления российской социально-экономической
географии в постсоветский период: достижения, проблемы,
перспективы».
(корп. А, ауд.427)
Модераторы:
П.Я. Бакланов, Академик РАН, д.г.н. профессор;
В.М. Разумовский, профессор, д.г.н.;
В.Е. Шувалов, доцент, к.г.н.
Круглый стол:

12.00 – 13.30
«Научное наследие В.П.Семенова-Тян-Шанского и процессы
регионализации в постсоветском пространстве» (к 100-летнему
юбилею отечественной научной политической географии)
(корп. А, ауд.437)
Модераторы:
Н.В. Каледин, к.г.н., доцент;
А.И. Чистобаев, д.г.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
Вопросы, предлагаемые к обсуждению:
(выступления до 7 минут)

13.30 - 14.30

1. Научное
наследие
В.П.Семенова-Тян-Шанского
и
его
актуальность для исследования постсоветского пространства.
2. Центро-периферический подход в политико-географической
концепции В.П.Семенова-Тян-Шанского.
3. «Культурно-экономические колонизационные базы» в развитии
Евразийского и российского пространств: опыт и перспективы.
4. Процессы глобализации и регионализации в постсоветском
пространстве.
Обеденный перерыв
(столовая главного корпуса КФУ, проспект акад. Вернадского, 4)

14.30 – 15.30

Экскурсия в отдел редкой книги научной библиотеки КФУ
имени В.И.Вернадского
(сбор в холле первого этажа корп. А)

15.30 – 18.00

Заседание Комиссии РГО по территориальной организации и
планированию
(корп. А, ауд.438)

18.00 - 20.00
Закрытие VI Ежегодной Ассамблеи АРГО
(фуршет для участников и гостей)
(гостевой зал корп.А)

8.00 -18.00

19 сентября (суббота)
Экскурсия для участников Ассамблеи АРГО
«Туристско-рекреационный комплекс Крымского Южнобережья»
(Симферополь-Каралезская долина - Ялта - Ливадийский дворец Профессорский уголок-Алушта-Симферополь)
(сбор у входа в корп.А)
20 сентября (воскресенье)
Отъезд участников Ассамблеи АРГО

ОРГКОМИТЕТ
Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского
по проведению
VI Ежегодной научной Ассамблеи АРГО
Сопредседатели Оргкомитета:
Багров Н.В., д.г.н., академик НАН Украины, профессор, заведующий кафедрой экономической
и социальной географии и территориального управления Крымского федерального университета
имени В.И.Вернадского;
Воронин И.Н., д.г.н., директор Таврической академии Крымского федерального университета
имени В.И.Вернадского.
Члены Оргкомитета:
Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор, заведующий кафедрой общего землеведения и
геоморфологии, декан географического факультета КФУ имени В.И.Вернадского;
Яковенко И. М., д.г.н., заведующая кафедрой туризма;
Лукьяненко Е.А., к.г.н., доцент кафедры туризма;
Сахнова Н. С., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и
территориального управления;
Швец А. Б. к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального
управления, зам. декана;
Скребец Г.Н., к.г.н., доцент кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения
зам.декана географического факультета;
Горбунов Р.В., к.г.н., председатель Совета молодых ученых географического факультета;
Вольхин Д. А, ассистент кафедры экономической и социальной географии и территориального
управления КФУ имени В.И.Вернадского.

