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Время Название мероприятия 

29 августа (пятница) 

Институт наук о Земле СПбГУ, 10 линия, дом 33-35 

(ст.м. Василеостровская) 

9.30 – 10.00 Регистрация участников Ассамблеи 

Актовый зал 

10.00 Открытие 

V Ежегодной научной Ассамблеи Ассоциации российских географов-

обществоведов (АРГО) и Международной научной конференции  

«Позиционирование России и её регионов в современном мире:  

общественно-географический анализ и прогноз» 

(Актовый зал) 

 

 

 

10.00 - 10.20 

Приветственные слова 

 С.В. Аплонов – директор Института наук о Земле СПбГУ 

 А. Г. Дружинин - председатель Координационного совета АРГО, 

д.г.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ 

экономических и социальных проблем Южного федерального 

университета (Ростов-на-Дону) 

 А.И. Чистобаев – председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения АРГО, профессор СПбГУ 

10.20 - 10.30 Торжественное вручение дипломов  

новым Почётным зарубежным членам АРГО 

 

Подведение итогов Конкурса АРГО   

и торжественное вручение наград номинантам  

 

 

10.30 - 11.45 

Пленарное заседание  

Международной научной конференции  

«Позиционирование России и её регионов в современном мире:  

общественно-географический анализ и прогноз» 

(Актовый зал) 

1) «Территории опережающего развития – новый инструмент 

регионального развития».  

П.Я. Бакланов, академик РАН, д.г.н., профессор, директор ТИГ ДВО 

РАН, вице-президент РГО (Владивосток) 

  

2) Разумовский В.М., Вице-президент Русского географического 

общества, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 

экономики и природопользования Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета (Санкт-Петербург)  

 

3) «Об оптимизации межрегиональных пропорций в России» 

Ю.Н. Гладкий, д.г.н., профессор, член-корреспондент Российской 

Академии Образования, заведующий кафедрой экономической географии 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена (Санкт-Петербург) 

11.45 -12.15 Кофе-пауза 

12.15 - 13.00 4) Позиционирование Юга России в стране и мире: тренды, проблемы, 

перспективы 

А. Г. Дружинин - д.г.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ 

экономических и социальных проблем Южного федерального 



                       

университета (Ростов-на-Дону) 

5) «Общественная география в Санкт-Петербургском университете» 

Н.В. Каледин, к.г.н., доцент, заведующий кафедрой региональной 

политики и политической географии СПбГУ,  С.С. Лачининский, к.г.н. 

доцент (Санкт-Петербург) 

13.00 - 14.00 Обеденный перерыв 

14.00 - 14.45  Презентация сборника материалов международной научной 

конференции «Позиционирование России и её регионов в 

современном мире:  общественно-географический анализ и 

прогноз» 

 Презентация коллективной монографии «Феномен культуры в 

российской общественной географии: экспертные мнения, 

аналитика, концепты». 

 Презентация очередного выпуска ежегодного издания 

«Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации 

российских географов-обществоведов (АРГО)». 

 Презентация выпусков совместного издания СПбГУ и 

Балтийского Федерального государственного университета 

«Балтийский регион» (к 5-летию издания) 

 Презентация цикла статей «Путешествуя – познаём: заметки 

географа-обществоведа». 

 Презентация и выставка-продажа новинок литературы по 

общественной географии. 

 

14.45 - 17.00 Круглый стол:  

«Приоритетные общественно-географические факторы, 

тренды и проблемы позиционирования России и её регионов в 

современном мире» 

(выступления до 7 минут) 

Участники:  

Антипова Е. А., доктор географических наук, профессор, заведующая 

кафедрой экономической географии зарубежных стран географического 

факультета БГУ, г. Минск (Беларусь); Бадмаев А.Г. кандидат 

географических наук, ведущий инженер Байкальского института 

природопользования СО РАН, Улан-Удэ (Россия), Бадов А.Д., доктор 

географических наук, профессор кафедры физической и социально-

экономической географии Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л.Хетагурова, Владикавказ (Россия); Баядян А.Ю., 

преподаватель, аспирант Кубанского государственного университета, г. 

Краснодар (Россия); Безруков Л.А., доктор географических наук, 

профессор, 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, Иркутск 

(Россия); Бочарников В.Н., д.б.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Института географии ДВО РАН, Владивосток (Россия); Браде 

И. доктор наук, научный сотрудник отдела региональной географии 

Европы, Институт региональной географии имени Лейбница, Лейпциг 

(Германия); Гнято С., бакалавр географии, Университет Баня-Лука 

(Республика Сербская);  Гнято Р. доктор географических наук, 

профессор, декан факультета естественных наук, Университет Баня-Лука 

(Республика Сербская); Гонтарь Н.В., к.г.н, доцент, ведущий научный 



                       

сотрудник Северо-Кавказского НИИЭиСП ЮФУ, Ростов-на-Дону 

(Россия); Григорьева Е.А., к.б.н., ведущий научный сотрудник, 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. 

Биробиджан (Россия); Дружинин А.Г., доктор географических наук, 

профессор, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и 

социальных проблем Южного федерального университета, г. Ростов-на-

Дону (Россия); Евченко Н.Н., доктор экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Северо-Кавказского научно-исследовательского 

института экономических и социальных проблем Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (Россия); Житова Е.Н., старший 

преподаватель кафедры экономической и социальной географии 

географического отделения историко-географического факультета, 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

Чебоксары (Россия); Ибрагимов А., доктор географических наук, 

профессор, Чанаккалинский Университет 18 Марта, Естественно-

гуманитарный факультет, кафедра географии, Чанаккале (Турция); 

Ильин В.М., аспирант кафедры экономической и социальной географии 

геолого-географического факультета Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова, г. Одесса (Украина); Имашев 

Э.Ж., кандидат географических наук, директор департамента науки и 

коммерциализации Западно-Казахстанского государственного 

университета им. М.Утемисова, г. Уральск (Казахстан); Казаков Н.А., 

кандидат географических наук, заведующий кафедрой экономической и 

социальной географии географического отделения историко-

географического факультета, Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова, Чебоксары (Россия); Ковалев Ю.Ю., кандидат 

географических наук, доцент кафедры теории и истории международных 

отношений Уральского федерального университета, Екатеринбург 

(Россия);  Корнев И.Н., кандидат географических наук, профессор, 

профессор кафедры географии и методики географического образования 

Уральского государственного педагогического университета, 

Екатеринбург (Россия); Красноярова Б.А., доктор географических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Института водных и 

экологических проблем СО РАН, Алтайский государственный 

университет, Барнаул (Россия); Кротов И.И., аспирант, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, Пермь 

(Россия); Крылов М.П., доктор географических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт географии Российской академии наук (ИГ РАН), 

Москва (Россия); Кряучюнас Эдикас, доктор географических наук, 

научный сотрудник, Институт общественной географии и демографии 

Центра социальных исследований Литвы, Вильнюс (Литва); Куница 

М.Н., кандидат географических наук, доцент кафедры географии и 

землеустройства, Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского, Брянск (Россия); Летаева Т.В., кандидат 

экономических наук., зав. кафедрой «Экономика, финансы», филиал 

ЮУрГУ в г. Озерске (Россия); Макаренко О.М., аспирантка, 

преподаватель кафедры экономической, социальной и политической 

географии, Кубанский государственный университет; Межевич Н.М., 

доктор экономических наук., профессор кафедры европейских 

исследований факультета международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург 

(Россия); Мезенцев К.В., доктор географических наук, профессор, 



                       

профессор кафедры экономической и социальной географии, Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев (Украина); 

Мезенцева Н.И., кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры 

экономический и социальной географии, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев (Украина); Минаев С.И., 

старший преподаватель кафедры туризма географического факультета, 

Пермский государственный научный исследовательский университет, 

Пермь (Россия); Морева Л.А., кандидат географических наук, доцент 

кафедры экономической, социальной и политической географии, 

Кубанский государственный университет, Краснодар (Россия); Морев 

И.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

международного туризма и менеджмента, Кубанский государственный 

университет, Краснодар (Россия); Мошков А.В., доктор географических 

наук, заведующий лабораторией территориально-хозяйственных 

структур, Тихоокеанский институт географии Дальневосточного 

отделения РАН, г. Владивосток (Россия); Некрасова М.Л., канд. геогр. 

наук, доцент, Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

(Россия); Плуталова Т.Г., м.н.с., Институт водных и экологических 

проблем СО РАН, Барнаул (Россия); Полякова Т.А., кандидат 

географических наук, доцент кафедры природопользования и земельного 

кадастра, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (Россия); Поцюте Гинтаре, доктор 

географических наук, младший научный сотрудник Института 

общественной географии и демографии Центра социальных 

исследований Литвы, Вильнюс (Литва); Ражабов Ф.Т., сотрудник 

кафедры общественной географии и демографии Национального 

университета Узбекистана им. М.Улугбека, г.Ташкент (Узбекистан); 

Рибокас Гинтарас, доктор географических наук, научный сотрудник 

Института общественной географии и демографии Центра социальных 

исследований Литвы, Вильнюс (Литва);  Романов М.Т.  доктор 

географических наук, с.н.с., зав. лаб. территориально-хозяйственных 

структур Тихоокеанского института географии Дальневосточного 

отделения РАН, г. Владивосток (Россия); Салиев А.С., доктор 

географических наук, профессор Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Президент Географического 

общества Узбекистана, г.Ташкент (Узбекистан); Санчес Д.Ц., доктор 

географии, Междисциплинарный институт истории и гуманитарных наук 

Национального совета научных исследований, Президент Аргентинского 

общества географических исследований, Буэнос-Айрес (Аргентина); 

Сафиуллин М.Р., кандидат географических наук, ведущий специалист 

Федерации профсоюзов по Республике Башкортостан (Россия); 

Сафиуллин Р.Г., д.г.н., профессор кафедры экономической географии, 

Башкирский государственный университет,  Уфа (Россия); Сафиуллина 

Р.М., к.г.н., доцент кафедры экономической географии, Башкирский 

государственный университет, Уфа (Россия);  Семиглазова В.А., 

аспирант, младший научный сотрудник Северо-Кавказского научно-

исследовательского института экономических и социальных проблем 

ЮФУ, Ростов-на-Дону (Россия); Семина И.А., кандидат географических 

наук, доцент, заведующий кафедрой экономической и социальной 

географии, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 

Саранск (Россия); Соколов С.Н., доктор географических наук, доцент, 

профессор кафедры географии, Нижневартовский государственный 



                       

университет (Россия); Софронов В.Н., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономики и управления», Озерский технологический 

институт-филиал Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ (Россия); Станоевич М., бакалавр географии, 

ассистент Университета Баня-Лука (Республика Сербская); Степанов 

А.В., кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики и права ИППК ИСПН Уральского Федерального 

университета, Екатеринбург (Россия); Cухинин С.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Северо-

Кавказского научно-исследовательского института экономических и 

социальных проблем Южного федерального университета, г. Ростов-на-

Дону (Россия); Суховеева А.Б., кандидат географических наук, научный 

сотрудник Института комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИКАРП ДВО 

РАН), г. Биробиджан (Россия); Трифонова З.А., кандидат 

географических наук, доцент кафедры экономической и социальной 

географии, Чувашский государственный университет, Чебоксары 

(Россия); Тюрин В.Н., доктор географических наук, профессор, 

Кубанский государственный университет, Краснодар (Россия); 

Чаплыгина  О.Г., кандидат географических наук, доцент, Курский 

государственный университет (Россия); Черняк С.Я., аспирант 

Института проблем региональной экономики РАН, магистр по 

направлению «европейские исследования» (СПбГУ),  Санкт-Петербург 

(Россия); Файзуллаев М.А., старший научный сотрудник-соискатель 

кафедры общественной географии и демографии Национального 

университета Узбекистана им. М.Улугбека, г.Ташкент (Узбекистан); 

Фаронова Ю.В., кандидат географических наук, доцент, географический 

факультет, кафедра экономической географии, Башкирский 

государственный университет, Уфа (Россия); Фесенко В.В., кандидат 

географических наук, доцент кафедры географии и картографии 

Волгоградского государственного университета (Россия); Фоломейкина 

Л.Н., кандидат географических наук доцент кафедры экономической и 

социальной географии, Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева, Саранск (Россия); Шарабарина С.Н., кандидат 

географических наук, младший научный сотрудник, Институт водных и 

экологических проблем СО РАН, Барнаул (Россия);  Шарыгин М.Д., 

доктор географических наук, профессор, зав. кафедрой социально-

экономической географии, Пермский государственный научный 

исследовательский университет (Россия); Швец А.Б., кандидат 

географических наук, доцент, Таврический национальный университет 

имени В.И. Вернадского, Симферополь (Россия);  Шевкет Ы., доктор  

географии, Эгейский университет, Гуманитарный факультет, кафедра 

географии, Измир (Турция); Юманова У.В., кандидат географических 

наук, доцент кафедры экономической и социальной географии 

географического отделения историко-географического факультета, 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

Чебоксары (Россия). 

17.00 - 18.00 Совместное заседание Координационного и Экспертного советов 

АРГО 

18.00  

Закрытие конференции (фуршет для участников и гостей) 

 



                       

30 августа (суббота) 

Школа-семинар молодых географов-обществоведов  

«Будущее общественной географии: направления развития» 

(Здание Русского географического общества, Гривцова 10)  

9.30-9.45 

 

Открытие школы-семинара 

В.М. Разумовский, Вице-президент Русского географического общества, 

д.г.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 

природопользования Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (Санкт-Петербург); 

А.Г. Дружинин, председатель Координационного совета АРГО, д.г.н., 

профессор, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и 

социальных проблем Южного федерального университета  

(Ростов-на-Дону); 

Т.И.. Герасименко, председатель Комиссии по работе с молодыми 

учёными Координационного совета АРГО, д.г.н., профессор, заведующая 

кафедрой географии и регионоведения Оренбургского государственного 

университета (Россия) 

9.45 -13.30 Лекции ведущих профессоров по актуальной общественно-

географической проблематике 

 

1. П.Я. Бакланов, Академик РАН, д.г.н., профессор, директор ТИГ ДВО 

РАН, вице-президент РГО;      

«Задачи общественно-географических исследований на современном 

этапе» 

 

2. Б.Б. Родоман, д.г.н., ведущий научный сотрудник Института наследия 

«Что такое география?» 

 

3. А.И. Чистобаев, д.г.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Санкт-Петербургский государственный университете 

"Геоподход к управлению развитием территорий" 

 

4. Ю.Н. Гладкий. д.г.н., профессор, член-корреспондент Российской 

Академии Образования, заведующий кафедрой экономической географии 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена  

«О материализации географических идей в жизни России» 

 

5. Э.Л.Файбусович, д.г.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета  

"Географический подход к проблеме АТД страны 

 

6. В.Л. Бабурин, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой экономической 

и социальной географии России МГУ им. М.В. Ломоносова 

"Пространственная проекция волновых процессов в географии". 

 

7. А.Н. Пилясов, директор Центра экономики Севера и Арктики Совета 

по изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН, 

д.г.н., профессор  

Главные направления зарубежных общественно-географических 

исследований  

13.30 – 14.30 Встреча  молодых исследователей с председателями 



                       

диссертационных советов и главными редакторами научных 

журналов по общественно-географической проблематике. 

 

А.И. Чистобаев, д.г.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Санкт-Петербургский государственный университете 

Новое в работе диссертационных советов 

 

М.Д. Шарыгин, д.г.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. 

кафедрой социально-экономической географии Пермского 

государственного университета (Пермь) 

Практические рекомендации соискателям 

 

В.Н.Стрелецкий, д.г.н., заведующий отделом социально-экономической 

географии ИГ РАН (Москва)  

«Известия РАН. Серия географическая»: научная проблематика и 

перспективы журнала сквозь «призму» общественной географии". 

 

А.П. Катровский, д.г.н., профессор, проректор по науке Смоленского 

гуманитарного института 

«Региональные исследования»: приоритетная тематика и требования к 

статьям» 

14.30 – 15.30 Перерыв на обед 

15.30 – 18.00 Перспективы и приоритетные направления развития общественной 

географии 

(круглый стол; краткие выступления до 7 минут) 

 

Бодрова В.Н., старший преподаватель кафедры географии и картографии 

Волгоградского государственного университета (Волгоград); Борисенко 

Н.А., аспирант кафедры экономической географии и картографии АлтГУ 

(Барнаул); Вольхин Д.А., Таврический национальный университет имени 

В.И. Вернадского (Ставрополь); Дюканова Е.Н., аспирант кафедры 

экономической и социальной географии Курского государственного 

университета (Курск); Иванова Т.С. аспирант кафедры экономической и 

социальной географии, Чувашский государственный университет 

(Чебоксары); Игнатенко С.А., ассистент кафедры природопользования и 

земельного кадастра НИУ  Белгородский государственный университет 

(Белгород); 

Ильин В.М., аспирант кафедры экономической и социальной географии 

геолого-географического факультета Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова, г. Одесса (Украина); Имашев 

Э.Ж., кандидат географических наук, директор департамента науки и 

коммерциализации Западно-Казахстанского государственного 

университета им. М.Утемисова, г. Уральск (Казахстан); Кабанов Ю. Н. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

географический факультет, кафедра географии мирового хозяйства 

(Москва); Коновалова А.В., студентка 4 курса географического 

факультета, ст. лаборант кафедры экономической, социальной и 

политической географии Кубанского государственного университета 

(Краснодар); Короткина А.А., аспирант кафедры географии и 

регионоведения ОГУ (Оренбург); Кротов И.И. магистр географии, 

аспирант, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет (Пермь); Куликов А.А., аспирант Чувашского 



                       

государственного университета имени И.Н. Ульянова (Чебоксары); 

Лядова А.А. магистр географии, аспирант, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, географический 

факультет, кафедра социально-экономической географии (Пермь); 

Лялина А., специалист учебно-методической лаборатории Института 

природопользования, территориального планирования и 

градостроительства Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта (Калининград);  Макаренко О.М., аспирантка, 

преподаватель кафедры экономической, социальной и политической 

географии Кубанского государственного университета (Краснодар); 

Мухатдинова А.В., аспирант кафедры экономической и социальной 

географии Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 

(Саранск); Николаев Р.С. магистр географии, аспирант, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет (Пермь); 

Оберюхтина Т.Е. аспирант Уральского государственного 

педагогического университета (Екатеринбург); Писаренко С.В., 

ассистент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина 

(Санкт-Петербург); Плуталова Т.Г., м.н.с., Институт водных и 

экологических проблем СО РАН (Барнаул); Покляцкий С.А. к.г.н., 

научный сотрудник Института географии НАН Украины (Киев); Реут 

К.Р., аспирант 3-го года обучения Балтийского федерального 

университета имени И. Канта (Калининград); Попова О.В.,  аспирант 

кафедры географии и регионоведения ОГУ (Оренбург); Реут К.Р., 

аспирант Балтийского Федерального университета имени И. Канта; 

Ростовцева М. М. ассистент кафедры экономической и социальной 

географии историко-географического факультета, Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова (Чебоксары); 

Салькаева Д.Ф., аспирант кафедры экономической и социальной 

географии Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 

(Саранск); Семенова Д.А. аспирант Волгоградского государственного 

университета (Волгоград); Семиглазова В.А., аспирант, младший 

научный сотрудник, Северо-Кавказский научно-исследовательский 

институт экономических и социальных проблем Южного федерального 

университета (Ростов-на-Дону); Суховеева А.Б., кандидат 

географических наук, научный сотрудник Института комплексного 

анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (Биробиджан); Сысоева О.В., аспирант Института 

географии им. В. Б. Сочавы СО РАН (отдел региональных 

экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО 

РАН); Фоломейкина Л.Н., к.г.н., доцент кафедры экономической и 

социальной географии, Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева (Саранск); Шарабарина С.Н., к.г.н., младший научный 

сотрудник, Институт водных и экологических проблем СО РАН 

(Барнаул). 

с 18.00 Экскурсионная программа 

«Каналы Санкт-Петербурга» 

Отъезд участников 

 


