Протокол
совместного заседания Координационного и Экспертного советов АРГО
от 27 сентября 2017 г.
(г. Пермь, VIII Ежегодная Ассамблея АРГО)
В заседании участвовали члены Координационного и Экспертного советов,
председатели региональных отделений и другие члены АРГО. Заседание вёл Президент
АРГО А.Г. Дружинин.
По первому вопросу «Об итогах подготовки VIII Ежегодной Ассамблеи АРГО
(Пермь, 27-30 сентября 2017 г.)» выступил А.Г. Дружинин. Было отмечено, что
подготовка к проведению Ассамблеи началась в октябре 2016 года. С этого момента
активно действовал Организационный комитет (председатель — А.И. Зырянов).
Непосредственно к Ассамблее Оргкомитетом издан сборник материалов конференции
(поступило 140 статей от 222 авторов). В рамках Ассамблеи полноформатно проведена
Международная научная конференция «Россия и ее регионы в полимасштабных
интеграционно-дезинтеграционных процессах». Успешно прошли заседания очередной
(ставшей уже традиционной) школы молодых учёных (руководитель — профессор Т.И.
Герасименко; заявки на участие подали 22 молодых географа-обществоведа из 12
регионов России, а также Казахстана и Республики Сербской), на которой с лекциями
выступили профессора А.Г. Дружинин, Б.Б. Родоман, В.Н. Стрелецкий, А.И. Чистобаев и
В.А. Шупер; в формате школы-семинара состоялись встречи молодых учёных с
председателями диссертационных советов (А.И. Чистобаевым, М.Д. Шарыгиным),
членами экспертного совета ВАК (Т.И. Потоцкой и В.И. Шупером) и редакторами
ведущих географических научных журналов (В.И. Зыряновым, Н.В. Калединым, А.П.
Катровским. В.Н. Стрелецким). В формате Ассамблеи прошла презентация новинок
научной литературы по общественной географии (включая ежегодное издание «Вестника
АРГО»), а также состоялось совместное заседание Координационного и Экспертного
советов АРГО. Оргкомитетом организованы содержательные, интересные для гостей
пермского региона обзорные экскурсии. В конференции, а также иных мероприятиях
Ассамблеи приняли очное участие 129 членов Ассоциации из Барнаула, Белгорода,
Брянска, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска,
Иркутска, Йошкар-Олы, Казани, Кирова, Краснодара, Кургана, Махачкалы, Москвы,
Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова,
Симферополя, Смоленска, Тамбова, Тюмени, Улан-Удэ, Чебоксар, а также коллеги из
Абхазии, Казахстана, Кубы, Республики Сербской, Польши, Турции.
Решение. Констатируя высокий уровень подготовки Восьмой Ассамблеи АРГО,
высказать благодарность организаторам мероприятий Ассамблеи (А.И. Зырянову, М.Д.
Шарыгину, С.Э. Мышлявцевой, Т.И. Герасименко), факультету географии Пермского
государственного университета, Пермскому региональному отделению АРГО, а также
всем коллегам, проявившим заинтересованность и участие в её проведении.
1.

По второму вопросу «О состоянии магистратуры в области общественной
географии» выступил Н.В. Каледин (вопрос подготовлен совместно с Г.М. Фёдоровым),
подробно проанализировавший практику и проблемные ситуации разработки
магистерских программ по общественной географии в вузах России. Отмечено, что
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магистерские программы общественно-географического профиля реализуются в
настоящее время лишь в 9 университетах. Акцентирована необходимость межвузовского
и межрегионального сотрудничества в таких направлениях как формирование сетевых
программ, обмен опытом по разработке программ (в том числе в рамках сайта АРГО),
профессиональная экспертиза подготовленных в том или ином вузе программ и др.
Решение.
1) Создать на базе учебно-методической комиссии АРГО рабочую группу по
мониторингу общественно-географических и смежных магистерских программ в
составе: Н.В.Каледин (СПбГУ) - председатель, Г.М.Фёдоров (БФУ им. И.Канта),
В.Н.Холина (РУДН), А.А.Лобжанидзе (МПГУ).
2) Поручить рабочей группе разработку следующих вопросов:
а) анализ лучших практик разработки и реализации профильных магистерских
программ, в том числе для их размещения на сайте АРГО и обсуждения на ежегодных
Ассамблеях и в изданиях АРГО;
б) изучение отечественного и зарубежного опыта разработки и реализации сетевых
магистерских программ;
в) разработка предложений по созданию актуальных сетевых и иных совместных
магистерских программ и программ отдельных дисциплин в области общественной
географии;
г) проведение экспертизы и общественной аккредитации магистерских программ,
оценки их соответствия требованиям профессиональных стандартов;
д) разработка предложений по формам сотрудничества университетов в области
повышения квалификации преподавателей.
По третьему вопросу „Информация об итогах семинара-путешествия членов
АРГО по Польше (июль – август 2017 г.)“ выступил А.П.Катровский.
Семинар-путешествие (45 участников из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других
городов России) организован Университетом А. Мицкевича в Познани (Польша)
совместно с АРГО и проведён на высоком уровне.
Решение. Выразить благодорность доц. Ц. Мадры (Познань) и проф. А.П.
Катровскому (Смоленск) за отличную организацию семинара-путешествия членов АРГО
в Польше. Поблагодарить за содействие проведения семинара руководство Университета
им. А. Мицкевича. Продолжить практику подобных семинаров, расширяя их
географический охват (государства Южного Кавказа, Средней Азии, страны Балтии,
Балканы, Турция, Финляндия и др.).
3.

По четвёртому вопросу «О стратегическом взаимодействии АРГО с
Ассоциацией российской экономики, науки и технологий (REBTEK, Турция);
утверждение направлений сотрудничества» выступили проф. А. Ибрагимов (Эгейский
университет, Турция) и А.Г. Дружинин. Отмечено, что «Ассоциация российской
экономики, науки и технологий» (REBTEK) создана в Стамбуле в начале 2017 года в
целях
активизации
турецко-российского
взаимодействия
в
хозяйственной,
технологической и научно-гуманитарной сферах. Руководство REBTEK проявляет
заинтересованность в выстраивании стратегических отношений с АРГО.
Решение. Поддержать предложения REBTEK о стратегическом сотрудничестве с
АРГО в сфере развития научно-образовательных контактов России и Турции. Считать
важнейшими направлениями сотрудничества совместную организацию научных и
общественных форумов, симпозиумов и конференций по тематике российско-турецкого
взаимодействия в геополитической, социально-экономической и культурно-гуманитарной
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сферах. Признать целесообразным проведение двухсторонней встречи (в формате
международной конференции) российских и турецких географов-обществоведов по
тематике «Общественная география в России и Турции: потенциал взаимодействия в
современном глобальном и региональном контексте».
По пятому вопросу «О дальнейшем развитии сайта АРГО» выступил
А.Г.Дружинин.
Обновлённая версия сайта АРГО действует с конца 2015 года (администратор сайта
— И.А. Морев, г. Краснодар). У сайта около 100 посетителей в неделю. Большинство
рубрик сайта регулярно обновляются. Имеются, тем не менее, «слабые места»: «Реестр
членов АРГО» (не заполнены около 50 % персональных страниц), «Лекторий»,
«Библиотека» (не наполнены информацией её разделы, посвящённые трудам географовобществоведов и авторефератам диссертаций). Необходимо активнее насыщать
«новостной ряд» информацией о состоявшихся конференциях, иных формах активности
географов-обществоведов в регионах России.
Решение. Признать необходимой дальнейшую работу по развитию сайта АРГО.
Поручить И.А. Мореву до марта 2018 года завершить техническое совершенствование
сайта и наполнение его значимой для членов АРГО информацией. Обратить внимание
руководителей региональных отделений на возможность (и целесообразность)
размещения на сайте АРГО информации о членах АРГО, мероприятиях, публикациях.
5.

По шестому вопросу «О присвоении статуса «Почётный зарубежный член
АРГО» доктору географических наук, профессору Тадеушу Стриякиевичу
(Университет им. А. Мицкевича, Познань, Польша)“ выступил А.Г.Дружинин.
Профессор Тадеуш Стриякевич, многие годы возглавляя Институт социальноэкономической географии и пространственного менеджмента в Познани, являясь (на
международном уровне) признанным специалистом в области общественной географии,
активно развивает контакты с российскими коллегами, многократно участвуя в
организуемых в России научных конференциях, проводя научные мероприятия в Познани
с приглашением российских географов, поддерживая публикации российских авторов в
журнале „Quaestiones Geographicae”.
Решение. Присвоить доктору географических наук, профессору Тадеушу
Стриякиевичу (Университет им. А. Мицкевича, Познань, Польша) статус «Почётный
зарубежный член АРГО».
6.

По седьмому вопросу «О месте и времени проведения IX Ежегодной Ассамблеи
АРГО» выступили Дружинин А.Г. и Н.И. Быков. Подчёркнуто, что предварительное
решение о месте проведения IX ежегодной Ассамблеи АРГО принято ещё в сентябре
2016 г. на Ассамблее АРГО в Грозном. Руководство географического факультета
Алтайского
государственного
университета
подтверждает
возможность
(и
заинтересованность) в проведении Ассамблеи в Барнауле.
Решение. Провести IX ежегодную Ассамблею АРГО во второй декаде сентября 2018
года в Барнауле (с возможными выездными заседаниями либо в Республике Алтай на
Телецком озере, либо в Белокурихе) на базе географического факультета Алтайского
государственного университета. Поручить Алтайскому региональному отделению АРГО
сформировать Организационный комитет для подготовки и проведения Ассамблеи.
Признать целесообразным проведение X ежегодной Ассамблеи АРГО (сентябрь 2019 г.) в
Казани на базе Казанского федерального университета.
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