
ИТОГИ 

совместного заседания 

Координационного и Экспертного советов 

Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО), 

Москва, 14 сентября 2013 г. 

 

В совместном заседании Координационного и Экспертного советов 

АРГО (состоявшемся в рамках IV Ежегодной научной ассамблеи АРГО, 

проведѐнной на базе Института географии РАН 14 сентября 2013 г.) приняли 

участие:  

– члены Координационного совета д.г.н., профессор, академик РАН  

П.Я. Бакланов (ТИГ ДВО РАН); к г.н., с.н.с А.А. Агирречу (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); д.г.н., профессор Т.И. Герасименко (Оренбургский ГУ); д.г.н., 

профессор А.Г. Дружинин (Северо-Кавказский НИИ экономических и 

социальных проблем Южного федерального университета); д.г.н., профессор 

А.И. Зырянов (Пермский национальный исследовательский университет); 

к.г.н., доцент Н.В. Каледин (СПбГУ); д.г.н., профессор А.П. Катровский 

(Смоленский гуманитарный университет); д.г.н., профессор Л.Ю. Мажар 

(Смоленский гуманитарный университет); д.г.н., профессор Л.И. Попкова 

(Курский государственный университет); д.г.н., профессор Т.И. Потоцкая 

(Смоленский государственный университет); д.г.н., профессор В.М. 

Разумовский (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет); д.г.н., профессор Н.М. Сысоева (Институт географии СО РАН); 

к.г.н., доцент В.Е. Шувалов (МГУ им. М.В. Ломоносова);  

– члены Экспертного совета: д.г.н., профессор А.И. Алексеев (МГУ 

им. М.В. Ломоносова); д.г.н. А.И. Трейвиш (Институт географии РАН); д.г.н., 

профессор А.И. Чистобаев (СПбГУ); д.г.н., профессор М.Д. Шарыгин 

(Пермский национальный исследовательский университет); д.г.н. В.А. Шупер 

(Институт географии РАН).  

Кроме того, в работе участвовали председатели региональных 

отделений и члены АРГО. 

Заседание вели Председатель Координационного совета АРГО А.Г. 

Дружинин и Председатель Экспертного совета А.И. Трейвиш. 

С информацией - презентацией о динамике численного состава АРГО и 

еѐ региональных отделений в 2012-2013 гг. выступила Т.И. Потоцкая. 

По первому вопросу, говоря об итогах проведенной Четвѐртой Научной 

ассамблеи АРГО, А.Г. Дружинин отметил, что все мероприятия прошли на 

высоком уровне. Число участников Ассамблеи составило 85 человек. В 

сборнике материалов конференции, подготовленном к еѐ началу, 

опубликованы тезисы и статьи 77, а в «Вестнике АРГО» - 29 авторов. 



Отмечено, что в приуроченных к Ассамблее изданиях участвовали 

представители практически всех региональных отделений АРГО, а также 

коллеги из Аргентины, Кубы, Сербии, Узбекистана, Украины.  

Принято решение выразить благодарность организаторам Ассамблеи, в 

числе которых Московское, Ростовское и Тихоокеанское отделения АРГО, 

Институт географии РАН, Северо-Кавказский НИИ экономических и 

социальных проблем ЮФУ, а также кафедра экономической и социальной 

географии России МГУ им. М.В. Ломоносова.  

По второму вопросу «Итоги работы Координационного и Экспертного 

советов АРГО в период с октября 2012 по сентябрь 2013 г. и задачи на 

перспективу» выступил А.Г. Дружинин. Отмечены позитивные моменты в 

развитии АРГО: за истекший год созданы Дальневосточное и Татарстанское 

региональные отделения; осуществлѐн выпуск (при активном участии 

Дальневосточного и Ростовского региональных отделений АРГО) ежегодника 

«Вестник АРГО», создан его специальный сайт www.vestnik-argo.sfedu.ru; 

организована и проведена Четвѐртая ежегодная Ассамблея АРГО (с изданием 

сборника материалов научной конференции); утверждѐн статус Почѐтного 

зарубежного члена АРГО (соответствующие дипломы подготовлены и 

вручены первым номинантам). Констатированы  и недоработки: не 

получилось практически реализовать  сформулированную на предыдущем 

Координационном совете задачу создания под эгидой АРГО сетевых научно-

исследовательских комиссий и проблемных групп; слабо идѐт процесс 

вовлечения в деятельность Координационного совета молодых активных 

географов-обществоведов; Экспертному совету не удалось создать механизм 

ежегодного награждения членов АРГО за лучшую научную работу.  

В прениях приняли участие П.Я. Бакланов, А.И. Трейвиш.  

Принято решение: 1) признать работу Координационного совета за 

истекший год удовлетворительной и поручить Президиуму КС осуществить 

необходимые действия по устранению имеющих  место недоработок; 2) 

ввести в «Вестник АРГО» рубрику «Вести из региональных отделений» (отв. 

А.Г. Дружинин), просить руководителей региональных отделений 

предоставлять соответствующие материалы в редколлегию журнала (объѐм – 

до 1 стр. текста); 3) продолжить работу по развитию сети региональных 

отделений АРГО (А.Г. Дружинин, Т.И. Потоцкая, руководители региональных 

отделений; 4) для реализации задач АРГО более активно использовать 

потенциал сотрудничества с РГО (в т.ч. с его комиссией по территориальной 

организации и планированию). 

По третьему вопросу «О проведении Пятой ежегодной научной 

ассамблеи АРГО в 2014 году» выступил Дружинин А.Г. 

http://www.vestnik-argo.sfedu.ru/


В обсуждении вопроса приняли участие Н.И. Быков, Н.В. Каледин, Л.Ю. 

Мажар, А.И. Трейвиш.  

Принято решение: 1) рассматривать в качестве потенциально 

возможных и приемлемых мест проведения Пятой ежегодной научной 

ассамблеи АРГО г. Барнаул (Алтайское региональное отделение АРГО, 

Алтайский государственный университет), Санкт-Петербург (Санкт-

Петербургское региональное отделение АРГО, Санкт-Петербургский 

государственный университет), а также г. Смоленск (Смоленское 

региональное отделение АРГО, Смоленский гуманитарный университет); 2) 

поручить Президиуму Координационного совета в месячный срок принять 

окончательное решение о месте и времени проведения Пятой ежегодной 

научной ассамблеи АРГО, а также о тематике приуроченной к ней научной 

конференции. 

По четвёртому вопросу «О подготовке коллективной монографии  

«Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные 

мнения, аналитика, концепты» выступили А.Г. Дружинин и В.Н. Стрелецкий. 

Принято решение считать целесообразным издание под эгидой АРГО 

коллективной монографии «Феномен культуры в российской общественной 

географии: экспертные мнения, аналитика, концепты» и рекомендовать 

членам Ассоциации активно включиться в еѐ подготовку. 

По пятому вопросу «О создании Исполнительного секретариата 

Координационного совета АРГО» выступил А.Г. Дружинин. 

В прениях участвовали П.Я. Бакланов, Т.И. Герасименко. 

Принято решение: 1) создать Исполнительный секретариат 

Координационного совета АРГО из числа молодых учѐных; 2) признать 

главными функциями ИС информационную и организационную поддержку 

мероприятий АРГО, развитие коммуникации, содействие реализации 

инновационных проектов; 3) рекомендовать для работы в Исполнительном 

секретариате Д.А. Дирина (Алтайское региональное отделение АРГО), С.С. 

Лачининского (Санкт-Петербургское региональное отделение АРГО), А.В. 

Любичанковского (Оренбургское региональное отделение АРГО), К.В. 

Мироненко (Московское региональное отделение АРГО), И.Ю. Филимонову 

(Оренбургское региональное отделение АРГО). 

По шестому вопросу «О создании Комиссии по наградам АРГО»  

выступил А.Г. Дружинин.  

В прениях приняли участие П.Я. Бакланов, А.П. Катровский, А.И. 

Трейвиш. 

Постановили: 1) считать целесообразным осуществлять награждение 

членов АРГО за лучшую научную работу (в рамках специально объявляемого 



ежегодного конкурса); 2) поручить Экспертному совету АРГО экспертизу 

подаваемых на конкурс научных работ; 3) возложить функции 

организационно-технического обеспечения конкурсного отбора и экспертизы 

научных работ членов АРГО на Исполнительный секретариат АРГО (С.С. 

Лачининский). 

По седьмому вопросу «Об утверждении школы-семинара молодых 

учѐных АРГО» выступил А.Г. Дружинин.  

Принято решение: 1) признать целесообразным регулярное (раз в два 

года) проведение под эгидой АРГО школ-семинаров молодых учѐных – 

географов-обществоведов; 2) утвердить в качестве руководителя школы-

семинара профессора, д.г.н. Т.И. Герасименко; 3) возложить функции 

организационно-технического обеспечения проведения школ-семинаров 

молодых географов-обществоведов на членов Исполнительного секретариата 

АРГО Д.А. Дирина и И.Ю. Филимонову. 

По восьмому вопросу «Об утверждении Комиссии АРГО по 

международному сотрудничеству» выступили А.Г. Дружинин и Н.М. 

Сысоева. 

Принято решение: 1) учредить Комиссию АРГО по международному 

сотрудничеству в составе Н.М. Сысоевой (председатель), А.И. Зырянова, А.С. 

Наумова, М.Ю. Присяжного; 2) возложить функции организационно-

технического обеспечения деятельности Комиссии на члена Исполнительного 

секретариата АРГО К.В. Мироненко. 

 

Президиум Координационного совета АРГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


