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УСТАВ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ГЕОГРАФОВ-ОБЩЕСТВОВЕДОВ» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Ассоциация российских географов-обществоведов», именуемая в дальнейшем 

«Ассоциация», является межрегиональным общественным объединением, созданным в целях 

консолидации российского профессионального общественно-географического сообщества, 

содействия развитию российской социально-экономической географии, внедрения ее достижений 

в практику, укрепления международного сотрудничества в области общественной географии, 

восстановления её имиджа и традиций.  

1.2. Полное официальное наименование Ассоциации: «Ассоциация российских географов-

обществоведов». Сокращенное наименование – «АРГО». 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, 

действующим на территории Российской Федерации: Конституцией РФ, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общественных объединениях», Федеральным 

Законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

1.4. Деятельность Ассоциации осуществляется на основе принципов добровольности, 

равноправия всех членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.5. Ассоциация действует по законодательству Российской Федерации без приобретения прав 

юридического лица. 

1.6. Ассоциация не располагает собственным имуществом, не отвечает по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и их 

органов, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования и их органы не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Ассоциации не 

отвечают по её обязательствам. 

1.8. Ассоциация имеет круглую печать, бланки, эмблему со своим полным наименованием. 

 

2. Задачи Ассоциации 

Основными задачами Ассоциации являются: 

2.1. Распространение новейшей научной информации в области общественной географии и 

смежных наук, пропаганда отечественного и зарубежного опыта общественно-географических 

исследований, содействие развитию, популяризации и реализации достижений отечественных 

географов-обществоведов; 
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2.2. Поддержка общественных инициатив в изучении закономерностей территориальной 

организации общества; развитие теории, методологии, методики общественной географии; 

участие в организации экспедиций и путешествий; проведение экспертиз по вопросам 

экономического, социального, культурного и геополитического развития, природопользования и 

территориального управления; 

2.3. Распространение общественно-географических знаний, воспитание географической культуры; 

содействие улучшению преподавания социально-экономической географии в образовательных 

учреждениях, в том числе средней и высшей школе; 

2.4. Содействие развитию научных связей в рамках российской системы географических наук, а 

также с географическими сообществами зарубежных государств; 

2.5. Защита профессиональных прав и интересов географов-обществоведов. 

 

3. Основные направления деятельности Ассоциации 

Для осуществления своих целей и задач Ассоциация: 

3.1. Организует и координирует сотрудничество членов Ассоциации в осуществлении 

комплексных научных исследований и разработок в области общественной географии и 

территориального управления; 

3.2. Организует проведение независимых общественных и научных экспертиз и слушаний по 

различным вопросам в рамках своей профессиональной компетенции; 

3.3. Организует проведение конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов, школ молодых 

учёных, лекций, других научных мероприятий (в том числе международных) в области 

общественной географии и смежных наук; 

3.4. Способствует разработке и внедрению в научную и педагогическую практику результатов 

научных исследований в области общественной географии и смежных наук; 

3.5. Участвует в организации научных и экспертных исследований, путешествий и экспедиций; 

3.6. Содействует всемерному поощрению отдельных лиц и организаций, имеющих значительные 

заслуги в области развития общественной географии; 

3.7. Осуществляет издательскую деятельность, учреждает научные периодические издания 

(включая «Вестник АРГО»), организует публикации научных сборников и монографий, 

разрабатывает и поддерживает собственный сайт, ведёт информационную работу в социальных 

сетях; 

3.8. Устанавливает и поддерживает приоритетные контакты с Русским географическим 

обществом, Международным географическим союзом, иными организациями, осуществляющими 

аналогичную деятельность как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

3.9. Создает структурные подразделения – региональные отделения. 
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4. Права и обязанности Ассоциации 

4.1. Для осуществления своих целей и задач Ассоциация вправе: 

4.1.1. Защищать свои права, законные интересы своих членов; распространять информацию о 

своей деятельности; проводить мероприятия, направленные на пропаганду идей, обусловленных 

целями и задачами Ассоциации; 

4.1.2. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; вносить 

предложения в органы государственной власти; участвовать в разработке решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренном законодательством; 

4.1.3. Организовывать и проводить ежегодные Ассамблеи АРГО, иные совещания, симпозиумы, 

конференции, семинары, школы молодых учёных; осуществлять информационно-издательскую 

деятельность как под эгидой АРГО, так и её региональных отделений. 

4.2. Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 

своей деятельности. 

4.3. При осуществлении своих целей и задач Ассоциация обязана соблюдать законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы её деятельности, требования настоящего Устава. 

 

5. Членство в Ассоциации 

5.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Членами АРГО могут быть научные 

работники, преподаватели, аспиранты, магистры учебных заведений, иные лица, имеющие 

научные труды и иные достижения и разработки в области общественной географии и 

территориального управления. 

5.2. Членство в Ассоциации фиксируется в ОБЩЕРОССИЙСКОМ РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ АРГО, 

размещаемом на сайте АРГО. 

5.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется КООРДИНАЦИОННЫМИ СОВЕТАМИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ Ассоциации с последующим утверждением решения 

ПРЕЗИДИУМОМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА Ассоциации; приём завершается регистрацией в 

ОБЩЕРОССИЙСКОМ РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

5.4. В Ассоциации предусмотрена возможность присвоения звания Почетного зарубежного члена 

Ассоциации; выдвижение кандидатов осуществляется Комиссией КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

по международному сотрудничеству, а также Председателем КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

АРГО. Решение о присвоении звания утверждается на совместном заседании 

КООРДИНАЦИОННОГО и ЭКСПЕРТНОГО советов АРГО.  

5.5. Член Ассоциации имеет право выйти из неё, письменно известив об этом Координационный 

совет регионального отделения. Членство в Ассоциации прекращается с момента подачи 

заявления о выходе из Ассоциации. Информация о выходе члена из Ассоциации направляется 
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Координационным советом регионального отделения в ПРЕЗИДИУМ КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕТА АССОЦИАЦИИ. 

5.6. Член Ассоциации, игнорирующий требования настоящего Устава, дискредитирующий своей 

деятельностью Ассоциацию и наносящий ей ущерб, может быть исключен из неё совместным 

решением КООРДИНАЦИОННОГО и ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТОВ АРГО. 

 

6. Организационная структура Ассоциации 

6.1. Ассоциация имеет свои региональные отделения на территориях субъектов Российской 

Федерации. 

6.2. Региональные отделения создаются по инициативе не менее трех учредителей - физических 

лиц; решение о создании принимается на Общем собрании учредителей регионального 

отделения и подлежит утверждению ПРЕЗИДИУМОМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА АРГО. 

6.3. Региональные отделения самостоятельно решают все вопросы своей деятельности в части, не 

противоречащей настоящему Уставу. 

6.4. Руководящими органами Отделения являются: 

6.4.1. Общее собрание Отделения – высший орган управления Отделением; 

6.4.2. Координационный совет Отделения – коллегиальный орган управления Отделения; 

6.4.3. Председатель Координационного совета Отделения – единоличный исполнительный орган 

Отделения. 

6.5. Общее собрание Отделения созывается Координационным советом Отделения по мере 

необходимости. 

6.6. Общее собрание регионального отделения: 

6.6.1. Определяет приоритетные направления и программы деятельности отделения в 

соответствующем регионе Российской Федерации; 

6.6.2. Избирает Председателя Координационного совета регионального отделения, решает вопрос 

о досрочном прекращении его полномочий; 

6.6.3. Избирает Координационный совет Отделения, заслушивает и утверждает его отчеты, решает 

вопрос (при необходимости) о досрочном прекращении его полномочий. 

6.7. Общее собрание Отделения является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Отделения. 

6.8. Решения на Общем собрании по вопросам его компетенции принимаются большинством в 51 

% голосов от числа присутствующих на Собрании членов Отделения. 

6.9. В период между Общими Собраниями постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Отделения является Координационный совет, члены которого избираются Общим 

Собранием отделения из числа членов Ассоциации сроком на пять лет. 
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6.10. Координационный совет Отделения созывается Председателем Отделения по мере 

необходимости. 

6.11. К компетенции Координационного совета Отделения относится: 

6.11.1. Созыв Общего собрания Отделения, определение места и времени его проведения, 

подготовка документов и материалов для обсуждения на Общем собрании, определение 

предварительной повестки дня Общего собрания; 

6.11.2. Прием в члены Ассоциации и исключение из неё в соответствии с требованиями 

настоящего Устава; 

6.11.3. Решение иных вопросов, если они не отнесены к исключительной компетенции Общего 

собрания отделения, либо иных органов Ассоциации. 

6.12. Координационный совет Отделения правомочен, если на его заседаниях присутствуют более 

половины его членов. 

6.13. Председатель Координационного совета Отделения избирается Общим собранием 

Отделения из числа членов Отделения сроком на пять лет и по должности входит в состав 

Координационного совета, осуществляет руководство им и председательствует на его заседаниях. 

6.14. Председатель Координационного совета регионального отделения: 

6.14.1. Председательствует на Общем собрании Отделения, возглавляет Координационный совет 

Отделения и организует его работу, имеет право созыва внеочередного заседания 

Координационного Совета; 

6.14.2. В период между заседаниями Координационного совета осуществляет оперативное 

руководство деятельностью Отделения в пределах своей компетенции, представляет Отделение в 

российских и зарубежных организациях, а также в руководящих органах Ассоциации; 

6.14.3. Отчитывается перед Общим собранием о деятельности Отделения; 

6.14.4. Организует выполнение решений Общего собрания, Координационного совета, 

руководящих органов Ассоциации, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей; 

6.14.5. Совершает любые другие действия, осуществляет иные полномочия по руководству 

деятельностью Отделения в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

настоящего Устава и поручениями руководящих органов Ассоциации, за исключением тех, 

которые отнесены к компетенции Общего собрания, Координационного совета Отделения, либо 

руководящих органов Ассоциации. 

 

7. Органы управления Ассоциации 

Руководящими органами Ассоциации являются: 

7.1. АССАМБЛЕЯ (Общее собрание) АССОЦИАЦИИ – высший орган управления Ассоциации; 
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7.2. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации; 

7.3. ПРЕЗИДИУМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ – постоянно действующий 

коллегиальный исполнительный орган Ассоциации, включающий Председателя 

Координационного совета и его заместителей; 

7.4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА (ПРЕЗИДЕНТ) АССОЦИАЦИИ – руководитель 

постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации, координирующий 

деятельность всех органов управления АРГО; 

7.5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ – постоянно действующий экспертный орган Ассоциации; 

7.6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ – координатор экспертной деятельности 

АРГО. 

 

8. Порядок проведения и полномочия Общего собрания Ассоциации 

8.1. Высшим руководящим органом АРГО является её ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (Ассамблея), проводимое 

ежегодно. Решения ОБЩЕГО СОБРАНИЯ носят окончательный характер и не подлежат пересмотру 

или изменению иными руководящими органами Ассоциации. 

8.2. Один раз в пять лет КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ организует ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ АРГО. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ Ассоциации может 

быть созвано по солидарному решению КООРДИНАЦИОННОГО и ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТОВ АРГО. 

8.3. Нормы представительства и порядок избрания делегатов (полномочных участников с правом 

решающего голоса) на ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ определяются 

КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ АРГО и доводятся до сведения членов Ассоциации и 

руководящих органов региональных отделений Ассоциации не позднее, чем за три месяца до 

созыва ОБЩЕГО ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ. 

8.4. Члены КООРДИНАЦИОННОГО и ЭКСПЕРНОГО СОВЕТОВ АРГО участвуют в работе ОБЩЕГО 

ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ в качестве полномочных участников с правом решающего 

голоса без процедуры избрания. 

8.5. К исключительной компетенции ОБЩЕГО ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ (Ассамблеи) 

Ассоциации относится решение следующих вопросов: 

8.5.1. Утверждение Регламента ОБЩЕГО ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ; 

8.5.2. Заслушивание и утверждение отчета КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА Ассоциации; выборы 

его членов; 

8.5.3. Заслушивание и утверждение отчета ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА; избрание в состав 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА Ассоциации новых членов; 

8.6. ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ правомочно решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции при наличии кворума — не менее половины избранных на него делегатов.    



7 
 

8.7. Выборы членов КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА Ассоциации и ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

Ассоциации проводятся на ОБЩЕМ ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОМ СОБРАНИИ открытым 

голосованием. 

8.8. Председательствует на ОБЩЕМ ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОМ СОБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА Ассоциации. В случае его отсутствия Председательствующим на 

Общем собрании избирается один из его заместителей.   

8.9. Протоколы ОБЩЕГО ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ ведет и оформляет СЕКРЕТАРЬ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА, который отвечает за своевременность их оформления и хранение. 

 

9. Координационный совет Ассоциации 

9.1. В период между ОБЩИМИ СОБРАНИЯМИ (Ассамблеями) постоянно действующим 

коллегиальным органом управления АРГО является КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ, члены которого 

избираются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ из числа членов Ассоциации сроком на пять лет и отвечают за 

конкретные направления деятельности Ассоциации. 

9.2. Численность членов КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА определяется Общим собранием, но не 

может быть менее 15 и более 20 его членов. 

9.3. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

9.4. К компетенции КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА относится решение следующих вопросов: 

9.4.1. Организация Ежегодной научной Ассамблеи, а также Общего отчётно-выборного собрания 

Ассоциации, определение места, времени и порядка их проведения; 

9.4.2. Избрание из числа членов КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА его ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ; 

9.4.3. Представление кандидатур в ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ; 

9.4.4. Выдвижение и поддержка кандидатов на присвоение почетных званий, наград и премий, 

присуждаемых Правительством Российской Федерации, правительствами иностранных 

государств, а также Российской Академией Наук, иными организациями и учреждениями; 

9.4.5. Выдвижение и поддержка кандидатов Ассоциации для избрания в члены Российской 

Академии Наук и иных академий; 

9.4.6. Утверждение символики Ассоциации; 

9.4.7. Решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом, в числе которых координация 

всех основных направлений деятельности Ассоциации. 

9.5. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции при 

наличии кворума – не менее половины членов. 

9.6. Решения КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ принимаются путем открытого голосования. 
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9.7. Заседания КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА Ассоциации ведет его ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. При его 

отсутствии председательствующий избирается членами КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА из числа 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 

9.8. Заседания КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА оформляются протоколами. 

 

10. Президиум Координационного совета АРГО 

10.1. В период между заседаниями КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА оперативное руководство 

работой Ассоциации осуществляет ПРЕЗИДИУМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА (в дальнейшем — 

«ПРЕЗИДИУМ»). 

10.2. В состав ПРЕЗИДИУМА входят по должности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

(ПРЕЗИДЕНТ АРГО) и его ЗАМЕСТИТЕЛИ (ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ АРГО). 

10.3. ПРЕЗИДИУМ проводит свои заседания по мере необходимости. 

10.4. ПРЕЗИДИУМ Координационного совета АРГО: 

10.4.1. Организует работу по выполнению решений ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (Ассамблеи) и 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА Ассоциации; 

10.4.2. Осуществляет подготовку заседаний КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА; 

10.4.3. Определяет направления деятельности КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА; 

10.4.4. Осуществляет взаимосвязь с российскими и международными организациями, руководит 

подготовкой совместных с ними мероприятий; 

10.4.5. Утверждает решения региональных отделений о приеме в члены Ассоциации и об 

исключении из её рядов; 

10.4.6. Решает иные вопросы по поручению КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА Ассоциации. 

10.5.  Заседание ПРЕЗИДИУМА ведет ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА. Допускается 

проведение заседаний ПРЕЗИДИУМА при помощи средств телекоммуникаций. 

 

11. Экспертный совет 

является постоянно действующим экспертным органом Ассоциации. Персональный состав 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА, а также порядок его формирования и функционирования определяется 

Положением, утверждаемым КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Ассоциации. 

 

12. Награды Ассоциации 

12.1. За особые заслуги и достижения в области общественной географии и смежных с ней наук, а 

также за организационную и иную помощь в достижении уставных целей и задач Ассоциации, 
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АРГО вправе присуждать награды: медали, премии, почетные дипломы, благодарственные 

письма. 

12.2. ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ Ассоциации для рассмотрения вопросов о награждении 

формируется постоянно действующая Комиссия по наградам во главе с её Председателем. 

12.3. Формальные основания для присвоения и порядок присвоения указанных наград 

установлены настоящим Уставом и Положением о наградах, разработанным ЭКСПЕРТНЫМ 

СОВЕТОМ и утверждаемым КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Ассоциации. 

12.4. Комиссия по наградам рассматривает кандидатов для присвоения наград и выступает с 

соответствующими предложениями перед ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ. Решение ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА подтверждается ПРЕЗИДИУМОМ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА Ассоциации. 

 

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав АРГО 

Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается на совместном 

заседании КООРДИНАЦИОННОГО и ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТОВ АРГО. 


