
ИТОГИ 

совместного заседания 

Координационного и Экспертного советов 

Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО), 

Санкт-Петербург, 29 сентября 2012 г. 

 

В совместном заседании Координационного и Экспертного советов 

АРГО (в рамках Третьей Ежегодной научной Ассамблеи АРГО, проведѐнной 

на базе факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского 

государственного университета с 29 по 30 сентября 2012 г.) приняли 

участие: д.г.н., профессор А.И. Алексеев (МГУ им. М.В. Ломоносова); д.г.н., 

профессор С.С. Артоболевский (Институт географии РАН); д.г.н., профессор 

В.Л. Бабурин (МГУ им. М.В. Ломоносова); академик РАН П.Я. Бакланов 

(Тихоокеанский институт географии РАН); 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 Л.Ю. 

Мажар (Смоленский гуманитарный университет); д.э.н., профессор Н.М. 

Межевич (СПбГУ, Институт региональной экономики РАН); д.г.н., профессор 

А.Н. Пилясов (СОПС); д.г.н., профессор Т.И. Потоцкая (Смоленский 

государственный университет); д.г.н., профессор Н.М. Сысоева (Институт 

географии СО РАН); д.г.н., профессор А.И. Трейвиш (Институт географии 

РАН); д.г.н., профессор Г.М. Фѐдоров (Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта); д.г.н., профессор А.И. Чистобаев (СПбГУ); к.г.н., доцент В.Н. 

Холина (РУДН);  д.г.н., профессор Н.А. Шитова (Северо-Кавказский 

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

Ломоносова); д.г.н., профессор В.А. Шупер (Институт географии РАН). 

Заседание вѐл Председатель Координационного совета АРГО А.Г. 

Дружинин. Состоялось активное обсуждение внесѐнных в повестку дня 

вопросов; в нѐм приняли участие С.С. Артоболевский, П.Я. Бакланов, А.П. 

Катровский, Л.Ю. Мажар, Т.И. Потоцкая, Н.М. Сысоева, А.И. Трейвиш, А.И. 

Чистобаев, В.Н. Холина, В.А. Шупер. 

По каждому из восьми вопросов приняты решения: 

1. О вкладе Санкт-Петербургского государственного университета и 

Санкт-Петербургского регионального отделения АРГО в подготовку 

Третьей Научной ассамблеи АРГО  

Решение: Констатируя, что Третья Научная ассамблея АРГО организована на 

высоком уровне, высказать благодарность руководству Санкт-Петербургского 

государственного университета (Н.В. Каледину), Санкт-Петербургского 

регионального отделения АРГО (А.И. Чистобаеву) и нашим молодым 

питерским коллегам,  внѐсшим свой вклад в подготовку Научной ассамблеи. 

2. Итоги работы Координационного и Экспертного советов АРГО за период 

с октября 2011 по сентябрь 2012 г. 



Решение: Одобрить работу Координационного и Экспертного советов АРГО 

за период с октября 2011 по сентябрь 2012 г.    

3. О развитии сети региональных отделений АРГО  

Решение: Считать необходимым продолжить формирование новых 

региональных отделений АРГО; поблагодарить Т.И. Потоцкую за активную 

работу с региональными отделениями. 

4. О принципах организации регулярного выпуска научного вестника 

АРГО  и утверждение регионального отделения, ответственного за 

выпуск  ежегодника «Вестник АРГО» № 2 в 2013 году  

Решение: 1) Высказать благодарность Ростовскому региональному 

отделению АРГО за организационно-финансовую поддержку первого 

выпуска «Вестника АРГО»; 2) Ежегодный выпуск «Вестника»  признать 

целесообразным; 3) Поблагодарить академика РАН П.Я. Бакланова за 

согласие  обеспечить подготовку (включая типографское тиражирование) 

«Вестника № 2» Дальневосточным региональным отделением АРГО к 

Четвѐртой (сентябрь 2013 г.) Научной ассамблее Ассоциации российских 

географов-обществоведов. 

5. О месте и времени проведения Четвёртой Ежегодной научной ассамблеи 

АРГО в 2013 году  

Решение:  Провести Четвѐртую Ежегодную научную ассамблею АРГО в 

сентябре 2013 года в Москве на базе Московского регионального отделения 

АРГО, Института географии РАН и кафедры экономической и социальной 

географии России МГУ им М.В. Ломоносова.  В рамках научной ассамблеи 

провести: 1) международную научную конференцию «Социально-

экономическая география в XXI веке: вызовы и возможные ответы»; 2) 

совместное заседание Координационного и Экспертного советов АРГО; 3) 

презентацию новых научных и учебно-методических разработок; 4) 

выставку-продажу новинок литературы по общественной географии. 

6.  О создании сетевых научно-исследовательских комиссий и проблемных 

групп под эгидой АРГО  

Решение: Признать целесообразным создание под эгидой АРГО сетевых 

научно-исследовательских комиссий и проблемных групп. Утвердить 

комиссию по этнической географии и этнологии; просить Т.И. Герасименко, 

В.Н. Стрелецкого и А.И. Чистобаева выступить в качестве организаторов 

данной комиссии. Поручить Экспертному совету до 1 декабря 2012 г.  

сформулировать предложения по возможному перечню  других сетевых 

научно-исследовательских комиссий и проблемных групп с учѐтом научных 

приоритетов российских географов-обществоведов. 

7. Об учреждении статуса Почётного зарубежного члена АРГО  

Решение: Считать целесообразным учреждение статуса Почѐтного 

зарубежного члена АРГО.  Признать, что статус Почѐтного зарубежного 

члена АРГО может присваиваться (на основании предварительного решения 

Экспертного совета АРГО, утверждѐнного затем Координационным советом 

АРГО) зарубежным географам (либо представителям смежных научных 

специальностей), обладающим высоким научным авторитетом и весомыми 



заслугами в развитии общественной географии, а также успешно 

поддерживающим многолетние профессиональные контакты с географами 

России. Провести первую процедуру вручения дипломов (свидетельств) 

Почѐтного зарубежного члена АРГО на очередной (Четвѐртой) Научной 

Ассамблее АРГО. Поручить Экспертному совету до 1 мая 2013 г. 

сформулировать предложения по первым кандидатурам на статус Почѐтного 

зарубежного члена АРГО. 

8. Об информационном насыщении сайта АРГО  

Решение: Признать степень использования возможностей сайта  

неудовлетворительным. Рекомендовать региональным отделениям АРГО 

активнее размещать на сайте информацию о своей научной и научно-

образовательной деятельности. Просить Л.Ю. Мажар стать координатором 

развития информационного пространства на базе сайта АРГО. 

 

Президиум Координационного совета АРГО 

 

 


