
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДАХ АРГО 

 

 

1. АРГО награждает персоналии и исследовательские коллективы за особые 

заслуги и достижения в области общественной географии и смежных с ней 

наук, а также за организационное, информационное, финансовое и иное 

содействие реализации уставных целей и задач Ассоциации.   

АРГО присуждает следующие награды: 

 медали,  

 премии,  

 почетные дипломы, 

 благодарственные письма. 

 

2. Медали. 

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, и за 

многолетнюю преданность профессии. 

 

2. Премии. 

 Премия им. Н.Н. Баранского за создание новационных учебников и 

учебно-методических разработок в области социально-экономической 

географии. 

 Премия им. И. А. Витвера за высокопрофессионально выполненное 

новационное региональное (страноведческое) общественно-

географическое исследование. 

 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. П. П. Семенова-Тян-Шанского за комплексные 

общественно-географические исследования российского пространства. 



 

3. Почётные дипломы. 

 Почётный диплом за цикл новационных статей по актуальным 

проблемам социально-экономической географии. 

 Почётный диплом за фундаментальное монографическое исследование 

по приоритетной проблематике общественной географии. 

 Почётный диплом за высокопродуктивную экспедиционную 

активность в области общественной географии. 

 

4. Благодарственные письма. 

 Благодарственное письмо за активную популяризацию экономико-

географических идей, развитие общественно-географического 

образования. 

 Благодарственное письмо за образцовую организацию и проведение 

крупных резонансных научных мероприятий по линии АРГО. 

 Благодарственное письмо за организационную и финансовую 

поддержку АРГО. 

 Благодарственное письмо за активное формирование и развитие 

информационного пространства АРГО. 

 

5. Порядок и сроки рассмотрения вопросов о присуждении наград АРГО. 

 

Информация о ежегодной процедуре присуждения наград АРГО 

распространяется с 15 декабря (ответственные: член Исполнительного 

секретариата АРГО С.С. Лачининский, член Координационного совета АРГО 

Т.И. Потоцкая). 

 

Сбор заявок на присуждение наград Ассоциации осуществляется с 1 февраля 

по 1 апреля (отв. С.С. Лачининский, lachininsky@gmail.com). 

Заявка должна включать: сведения о претенденте (претендентах); 

представляемые для награждения научные труды (в электронном, либо 

«бумажном» виде); заключение-рекомендацию, подписанную 

руководителями региональных отделений АРГО, либо председателем 

Координационного совета АРГО (в электронном, либо «бумажном» виде, с 

указанием, на какую конкретно форму поощрения автор претендует). 

Выдвижение кандидатур на присуждение наград Ассоциации осуществляется 

как Координационными советами региональных отделений АРГО, так и 

Координационным советом АРГО. 

 



Экспертиза научных трудов и кандидатур, выдвинутых на присуждение 

наград Ассоциации, осуществляется Экспертным советом с 15 марта по 15 

мая (отв. председатель Экспертного совета А.И. Трейвиш). Первоначальное 

решение по каждой заявке принимается «тройками» из членов Совета, после 

чего Совет в целом утверждает список награждаемых  по каждой отдельной 

номинации.  

 

Итоговое решение о присуждении наград (принятое Экспертным советом) 

утверждается Координационным советом АРГО до 31 мая. 

 

Вручение наград осуществляется на Ежегодной научной Ассамблее АРГО 

(сентябрь). 

 

 


