
 

ШКОЛА-СЕМИНАР 

МОЛОДЫХ ГЕОГРАФОВ-

ОБЩЕСТВОВЕДОВ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые 

коллеги! 

Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО) информирует, что в рамках 

Одиннадцатой Ежегодной научной Ассамблеи АРГО с 14 по 20 сентября 2020 г. во 

Владивостоке состоится школа-семинар молодых географов-обществоведов  

«Фундаментальные и прикладные проблемы общественной географии в меняющемся 

мире»   

 

Школа-семинар предусматривает : 

Лекции ведущих профессоров по актуальной общественно-географической 
проблематике (до 40 мин.): 

Академик РАН, профессор, д.г.н. Бакланов П.Я. Пространственное развитие и 

территориальная организация: соотношение понятий и процессов. 

Профессор, д.г.н., заслуженный деятель науки РФ Чистобаев А.И. 

Геоэкономический и геополитический векторы освоения российской Арктики.  

Член-корр. РАН, д.э.г. Кузнецов А.В. Современные подходы к анализу 

географии прямых зарубежных инвестиций. 

Профессор, д.г.н. Бабурин В.А. Проблемы моделирования сложных 

территориальных природно-хозяйственных систем. 

Профессор, д.э.н. Кузнецова О.В. Актуальные проблемы региональной политики 

в России. 

Д-р, доцент Цезары Модры (Польша). Ревитализация: географические подходы к 

изучению. 

Профессор, д.г.н. Зырянов А.И. Географические технологии туристского 

проектирования. 

 

Краткие (до 7 минут) выступления  и обсуждения научных исследований 
молодых учёных с экспертасми-консультантами (А.Г.Дружинин, В.А. Шупер, В.Л. 

Бабурин, О.В. Кузнецова, А.И. Зырянов) 

Консультации молодых исследователей (соискателей научных степеней) с 
экспертами ВАК РФ, председателями и членами диссертационных советов 

(В.А.Шупер, А.Г. Дружинин и др.) 

Общение молодых авторов с представителями редакционных советов научных 

журналов по общественно-географической проблематике. 

Участие в работе Международной научной конференции «Общественно-

географическая структура и динамика современного евразийского пространства: 



вызовы и возможности для России и её регионов» и в других мероприятиях 

Ассамблеи. 

Заявки на участие в Школе-семинаре молодых учёных АРГО просьба 

направлять в оргкомитет конференции, а также продублировать члену 

Исполнительного секретариата Оренбургского отделения АРГО Райсе Раифовне 

Фаткуллиной fatkullinaraysa@gmail.com. 

 

Срок подачи заявок на участие в школе-семинаре 

молодых учёных – до 01 июля 2020 г. 

 

Заявка на участие в школе-семинаре молодых 

учёных должна включать следующую 

информацию: 

 
1. Фамилия 
2. Имя 

3. Отчество 
4. Год рождения 
5. Ученая степень, ученое звание, 

должность (если есть) 
6. Полное название организации, где 

работает (учится) 

7. Сфера научных интересов 
8. Тема выступления на 

школе-семинаре 

9. ФИО научного 

руководителя 

10. e-mail 

 

Председатель комиссии по работе с  

молодыми учёными Координационного                       Герасименко Татьяна 

совета АРГО, д.г.н., профессор                                        Ильинична 
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