
ИТОГИ 

совместного заседания 

Координационного и Экспертного советов 

Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО), 

Санкт-Петербург, 29 августа 2014 г. 

 

В совместном заседании Координационного и Экспертного советов 

АРГО (состоявшемся в Институте наук о Земле СПбГУ в рамках V 

Ежегодной научной ассамблеи АРГО, проведѐнной 29-30 августа 2014 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); к.г.н., доцент Н.В. Каледин (СПбГУ); д.г.н., профессор А.П. 

Катровский (Смоленский гуманитарный университет); д.г.н., профессор А.А. 

Лобжанидзе (Московский педагогический государственный 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); д.г.н., профессор Г.М. Фѐдоров (Балтийский 

федеральный университет); члены Экспертного совета: к.г.н., д.э.н., 

профессор Н.М. Межевич (Институт проблем региональной экономики РАН, 

СПб); д.г.н., профессор А.И. Чистобаев (СПбГУ); члены Исполнительного 

секретариата: к.г.н., доцент С.С. Лачининский (СПбГУ);, к.г.н., доцент А. В. 

Любичанковский (Оренбургский ГУ). 

В работе участвовали председатели региональных отделений и члены 

АРГО. 

Заседание вѐл Председатель Координационного совета АРГО А.Г. 

Дружинин. 

 

По первому вопросу «Об итогах Пятой научной Ассамблеи АРГО» 

выступил А.Г. Дружинин, подчеркнув, что все мероприятия прошли на 

высоком уровне. Были заблаговременно разосланы информационные письма, 

разработана программа Ассамблеи, информация заранее выложена на сайте 

АРГО.  Число участников Ассамблеи составило 75 человек. В сборнике 

материалов конференции, подготовленном к еѐ началу, опубликованы тезисы 

57, а в «Вестнике АРГО» - статьи 27 авторов. Отмечено, что в приуроченных 

к Ассамблее изданиях участвовали представители практически всех 

региональных отделений АРГО, а также коллеги из Аргентины, Белоруссии, 

Германии, Испании, Казахстана, Литвы, Сербии, Турции, Узбекистана, 

Украины. В рамках Ассамблеи состоялось торжественное вручение 

дипломов, подтверждающих статус Почѐтного зарубежного члена АРГО: 

профессору, доктору географических наук, президенту Географического 



общества Республики Узбекистан А.С. Салиеву;  профессору, доктору 

географических наук, президенту Географического общества Республики 

Сербской Райко Гнято (университет г. Баня-Лука, Республика Сербская); 

доктору наук Изольде Браде (Институт региональной географии, Лейпциг, 

Германия). 

По итогам Ежегодного конкурса наград АРГО  присуждена медаль  «За 

фундаментальный вклад в развитие общественной географии» доктору 

географических наук, профессору М.Д. Шарыгину.  

Большой интерес вызвали доклады, сделанные П.Я. Баклановым, В.М. 

Разумовским, Ю.Н. Гладким, Г.М. Фѐдоровым, А.Г. Дружининым, Н.В. 

Калединым и С.С. Лачининским на пленарном заседании Международной 

научной конференции «Позиционирование России и еѐ регионов в 

современном мире:  общественно-географический анализ и прогноз». С 

высокой степенью активности прошло заседание «круглого стола». 

Состоялась презентация журналов и книг, изданных в региональных 

отделениях АРГО.   

Успешно проведена (в историческом здании Русского географического 

общества) первая в практике АРГО школа-семинар молодых учѐных 

«Будущее общественной географии: направления развития». С лекциями 

перед молодѐжью выступили П.Я. Бакланов, В.Л. Бабурин, Ю.Н. Гладкий, 

Б.Б. Родоман, А.С. Салиев, В.Н. Стрелецкий. А.И. Чистобаев, Э.Л. 

Файбусович.  

 

Решение.  

Констатируя высокий уровень подготовки Пятой Ассамблеи АРГО, 

поблагодарить организаторов мероприятий Ассамблеи (Т.И. Герасименко, 

А.Г. Дружинина, Н.В. Каледина, С.С. Лачининского, Т.И. Потоцкую, В.М. 

Разумовского, А.И. Чистобаева,), Санкт-Петербургское региональное 

отделение АРГО, а также всех наших коллег, проявивших 

заинтересованность и участие в еѐ проведении. Выразить благодарность 

директору Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного 

университета С.В. Аплонову, профильным кафедрам Института, а также 

Северо-Кавказскому НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ за 

организационную и финансовую поддержку данного мероприятия.  

 

По второму вопросу «Итоги работы Координационного и Экспертного 

советов АРГО в период с октября 2013 по август 2014 г. и задачи на 

перспективу» выступил А.Г. Дружинин.  

Отмечено, что за истекший год в рамках реализации решений 

совместного заседания Координационного и Экспертного советов АРГО от 

14.09.2013 г. достигнуты следующие позитивные результаты в деятельности 

АРГО:  

1)  Продолжалось развитие сети региональных отделений АРГО; за 

истекший год созданы Белгородское, Крымское и Чеченское региональные 

отделения АРГО.  



2) Подготовлен очередной выпуск «Вестника АРГО», в котором 

приняли участие не только российские коллеги, но и географы-обществоведы 

из Испании, Сербии, Узбекистана, Украины.  В 2013 году «Вестник АРГО» 

включѐн в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Все издания 

журнала размещены как в базе РИНЦ, так и на сайте журнала www.vestnik-

argo.sfedu.ru.  

3) Подготовлена и издана монография «Феномен культуры в 

российской общественной географии: экспертные мнения, аналитика, 

концепты» (31,16 печатных листов, 27 авторов). 

4) Сформирован и успешно справился со своими обязанностями 

Исполнительный секретариат АРГО, в сферу задач которого входили: 

организация Ежегодного конкурса наград АРГО  (С.С. Лачининский); 

организация школы-семинара молодых учѐных (И.Ю. Филимонова и Д.А. 

Дирин); мониторинг информации о  зарубежных научных мероприятий по 

общественной географии и еѐ размещение на сайте АРГО (А.В. 

Любичанковский).   

5) Подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 

турецких географов (Президент –Prof. Dr. Yılmaz Ari). 

6) Проведѐн первый в истории Ассоциации Ежегодный конкурс наград 

АРГО. Поступило пять заявок. В процессе согласования с членами 

Экспертного совета принято решение о награждении М,Д, Шарыгина 

медалью АРГО «За фундаментальный вклад в развитие общественной 

географии».  

7) У АРГО появилась своя печать.   

В то же время за истекший год не удалось: 

1) Ввести в «Вестник АРГО» рубрику «Вести из региональных 

отделений». 

2) Чѐтко отладить экспертизу в рамках Ежегодного конкурса наград 

АРГО. 

 

В прениях по второму вопросу выступили П.Я. Бакланов, А.И. 

Чистобаев. 

 

Решение:  

1) Признать работу Координационного совета за истекший год 

успешной, поручив, при этом, Президиуму КС устранить имеющие  место 

недоработки. 

2) Считать приоритетным дальнейшее развитие сети региональных 

отделений АРГО. 

3) Ввести рубрику «Вести из региональных отделений АРГО» в 

«Вестник АРГО»; просить руководителей региональных отделений 

предоставлять соответствующие материалы в редколлегию журнала (объѐм – 

до 1 стр. текста; до 15 мая текущего года). 

4) Создать под эгидой Экспертного совета (председатель – А.И. 

Трейвиш) Комиссию по наградам АРГО. Председателем Комиссии избрать 

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


А.И. Чистобаева. Ввести в состав Комиссии Л.А. Безрукова и В.Н. 

Стрелецкого. Обязанности учѐного секретаря комиссии возложить на члена 

Исполнительного секретариата АРГО С.С. Лачининского. Помимо 

экспертизы присланных на конкурс заявок, считать задачей Комиссии 

мониторинг научных достижений российских географов-обществоведов и 

инициирование выдвижения кандидатур (подачи формальной заявки) на 

награды АРГО (с учѐтом принятого ранее Положения).  

5) Поручить Комиссии по международному сотрудничеству 

(председатель - Н.М. Сысоева) осуществлять подбор и экспертизу кандидатур 

для присуждения статуса «Почѐтный зарубежный член АРГО». Сохранить 

полномочия выдвижения номинантов на статус Почѐтного зарубежного члена 

АРГО и за Председателем Координационного совета АРГО.  

 

По третьему вопросу «О месте и времени проведения Шестой 

ежегодной научной ассамблеи АРГО в 2015 году» выступил Дружинин А.Г. 

 

Решение:  

1) провести Шестую ежегодную Ассамблею во второй декаде сентября 

2015 года в Крыму на базе Крымского регионального отделения АРГО;  

2) ходатайствовать перед руководством Таврического федерального 

университета об организационной и финансовой поддержке проведения 

Шестой ежегодной научной Ассамблеи АРГО; 

3) поручить Президиуму Координационного совета в месячный срок 

принять решение о тематике научной конференции, приуроченной к Шестой 

ежегодной Ассамблее АРГО; 

4) осуществить к Шестой Ассамблее АРГО выпуск очередного номера 

«Вестник АРГО» и сборника материалов конференции, проводимой в рамках 

Ассамблеи 2015 года; 

5) очередную (вторую) школу-семинар молодых географов-

обществоведов провести в сентябре 2016 года в рамках Седьмой научной 

Ассамблеи АРГО.  

 

По четвёртому вопросу «Об активизации участия географов-

обществоведов в программах РГНФ» выступил А.П. Катровский. 

 

Решение:  

- считать необходимым создание экспертного совета по общественной 

географии при РГНФ; 

- рекомендовать членам АРГО активнее участвовать в конкурсах РГНФ; 

- просить географов-обществоведов – экспертов РГНФ в приоритетном 

порядке поддерживать заявки на финансирование издательской деятельности 

АРГО, а также проводимых под эгидой Ассоциации научных конференций, 

экспедиций и школ молодых учѐных. 

 



По пятому вопросу «Об издании под эгидой АРГО специального 

сборника научных трудов (на английском языке), презентующего достижения 

и подходы российских географов-обществоведов» выступил с предложением 

Академик РАН П.Я. Бакланов. 

 

Решение: поддержать предложение; просить П.Я. Бакланова 

разработать до 1 октября 2014 г. концепцию издания и сформировать 

редакционную коллегию. Осуществить сбор авторских текстов до 1 февраля,  

а само издание – к августу 2015 года. 

 

 

По шестому вопросу «О целесообразности общественной экспертизы 

и аккредитации (на  базе АРГО) программ высшего профессионального 

общественно-географического образования» выступила А.А. Соколова. 

 

Решение:  

1) считать целесообразным включение в число задач АРГО 

осуществление общественной экспертизы и аккредитации программ высшего 

профессионального общественно-географического образования; 

2) поручить А.А. Соколовой до мая 2015 года подготовить предложения 

по нормативно-правовым основаниям и действенным технологиям 

общественной экспертизы и аккредитации (на базе АРГО) программ высшего 

профессионального общественно-географического образования; рассмотреть 

данные предложения на ближайшем совместном заседании 

Координационного и Экспертного советов АРГО. 

 

По седьмому вопросу «О необходимости анализа состояния 

общественно-географического образования в вузах России» выступили Н.В. 

Каледин и Г.М. Фѐдоров. 

 

Решение:  

1) считать целесообразным проведение объективного анализа 

фактического состояния общественно-географического образования в вузах 

России;  

2) создать экспертную группу (Н.В. Каледин - руководитель, Г.М. 

Фѐдоров) для проведения анализа состояния общественно-географического 

образования в вузах России. Рекомендовать экспертной группе провести эту 

работу совместно с секцией УМО по социально-экономической географии 

(В.Е. Шувалов). Итоги анализа презентовать на Шестой ежегодной 

Ассамблее АРГО (сентябрь 2015 г.).  

 

Президиум Координационного совета АРГО 

 


