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Организационный комитет
XI Ежегодной научной Ассамблеи

Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)

Председатель:
Бакланов П.Я. – Научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН, академик
РАН, доктор географических наук, профессор.

Заместитель председателя:
Мошков  А.В. –  доктор  географических  наук,  профессор,  заведующий  лабораторией  территориально-
хозяйственных структур Тихоокеанского института географии ДВО РАН (г. Владивосток)

Ученый секретарь:
Ткаченко Г.Г. – к.г.н., с.н.с. Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Владивосток.

Члены оргкомитета конференции:
Ганзей К.С. – к.г.н., Врио Директора Тихоокеанского института географии ДВО РАН (г. Владивосток)
Степанько Н.Г., кандидат географических наук, старший научный сотрудник, Тихоокеанский институт
географии ДВО РАН (г. Владивосток)
Лозовская С.А.,  кандидат биологических наук,  заведующая лабораторией,  Тихоокеанский институт
географии ДВО РАН (г. Владивосток)
Изергина Е.В.,  кандидат медицинских наук,  старший научный сотрудник,  Тихоокеанский институт
географии ДВО РАН (г. Владивосток)

14 сентября (понедельник)
Заезд участников Ассамблеи

Регистрация участников Ассамблеи
11.00 – 17.00  

г. Владивосток, ул. Светланская, 50 (Дом ученых ДВО РАН)

15 сентября (вторник)

8.15 – 9.00 Завершение регистрации участников Ассамблеи
г. Владивосток, ул. Светланская, 50 (Дом ученых ДВО РАН)

9.00 – 9.20

Торжественное открытие
XI Ежегодной научной Ассамблеи Ассоциации 
российских географов-обществоведов (АРГО)

г. Владивосток, ул. Светланская, 50 (Дом ученых ДВО РАН)



Вступительное слово:
Бакланов  Пётр  Яковлевич,  академик  РАН,  научный  руководитель  Тихоокеанского
института  географии  ДВО  РАН,  вице-президент  РГО,  доктор  географических  наук,
профессор (Владивосток)
Дружинин  Александр  Георгиевич,  Президент  Ассоциации  российских  географов-
обществоведов  (АРГО),  доктор  географических  наук,  профессор,  директор  Северо-
Кавказского  НИИ  экономических  и  социальных  проблем  Южного  федерального
университета  (Ростов-на-Дону),  профессор-исследователь  Балтийского  федерального
университета  им.  И.  Канта  (Калининград),  ведущий  научный  сотрудник  Института
географии РАН (Москва)

Приветственные выступления:

Ганзей Кирилл Сергеевич – директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН,
кандидат географических наук (Владивосток)
Явен Дун,  доктор географических наук, профессор, Нанкинский институт географии и
лимнологии Китайской академии наук  (Нанкин, КНР)
Гнято Райко, доктор географических наук, профессор, Президент Географического 
общества Республики Сербской (Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина)
Клаудио Руф Эскобар (Claudio Ruff Escobar), доктор наук, профессор (Сантьяго-де-Чили, 
Чили) 
Модры Цезаре, доктор наук, доцент, Университет им. А. Мицкевича (Познань, Польша)
Федорко Виктор Николаевич, доктор философии по географическим наукам (Ташкент, 
Узбекистан)
Менг Ксюэ (Meng Xue), доктор географических наук (Далянь, КНР)
Ким  Чжон  Хун,  профессор,  кандидат  исторических  наук),  Университет  Пай  Чай
(Республика Корея), Корейско-Сибирский Центр 

9.20 – 9.30

Подведение итогов Конкурса АРГО  
и торжественное вручение наград номинантам

Итоги конкурса подводит:
Чистобаев Анатолий Иванович, председатель комиссии по наградам АРГО,

доктор географических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почётный
профессор Санкт-Петербургского государственного университета

Международная научная конференция

«Общественно-географическая структура 
и динамика современного евразийского пространства: 

вызовы и возможности для России и её регионов»
Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 50 (Дом ученых ДВО РАН)

Регламент:
Доклады на Пленарных заседаниях – до 15 минут. 

Доклады на секциях – до 10 минут.



Программно-научный комитет

Сопредседатели:
Бакланов П.Я., академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН,
вице-президент РГО, доктор географических наук, профессор (Владивосток)
Дружинин  А.Г.,  Президент  Ассоциации  российских  географов-обществоведов  (АРГО),  доктор
географических  наук,  профессор,  директор  Северо-Кавказского  НИИ экономических  и  социальных
проблем Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), профессор-исследователь Балтийского
федерального  университета  им.  И.  Канта  (Калининград),  ведущий  научный  сотрудник  Института
географии РАН (Москва)

Члены Научного комитета:

Бабурин В.Л. -  доктор географических наук,  профессор, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Безруков  Л.А.,  доктор  географических  наук,  заведующий  лабораторией  георесурсоведения  и
политической  географии  Института  географии  им.  В.Б.  Сочавы  СО  РАН,  профессор  Иркутского
госуниверситета (Иркутск)
Герасименко  Т.И.,  заведующая  кафедрой  географии  и  регионоведения  Оренбургского
государственного университета, доктор географических наук, профессор (г. Оренбург)
Гнято Р., Президент географического общества Республики Сербской, доктор географических наук,
профессор (Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина)
Зырянов А.И. –  доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой туризма географического
факультета Пермского национального университета (г. Пермь)
Калуцков В.Н.,  доктор географических наук, профессор, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Катровский А.П., доктор географических наук, профессор, Смоленский государственный университет
(Смоленск)
Колосов В.А.,  доктор географических наук, профессор, заместитель директора Института географии
РАН,  Вице-президент  РГО  (Москва),  профессор-исследователь  Балтийского  федерального
университета им. И. Канта (Калининград)
Кузнецов  А.В.,  член-корр.  РАН,  директор  Института  научной  информации  по  общественным  наукам

Российской академии наук (ИНИОН РАН), доктор экономических наук, профессор
Мошков  А.В.,  доктор  географических  наук,  профессор,  заведующий  лабораторией  территориально-
хозяйственных структур Тихоокеанского института географии ДВО РАН (Владивосток) 
Потоцкая  Т.И.  -  доктор  географических  наук,  доцент,  профессор  кафедры  географии,  Смоленский
государственный университет (г. Смоленск)
Стрелецкий  В.Н.,  доктор  географических  наук,  профессор,  заведующий  отделом  социально-
экономической географии Института географии РАН (Москва)
Чистобаев А.И.,  доктор географических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почётный
профессор Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 
Шупер В.А., доктор географических наук, профессор, Институт географии РАН (Москва)

9.30 – 11.30
Пленарное заседание

Тема первого заседания:
«Сибирь, Тихоокеанская Россия и Арктическая зона Российской Федерации 

в структуре современного евразийского пространства»

Ведущие:



П.Я. Бакланов, А.В.  Кузнецов, А.И. Чистобаев

Доклады:
Тихоокеанская Россия: экономико-географические и геополитические измерения и оценки
настоящего и будущего макрорегиона 
Бакланов  Пётр  Яковлевич, академик  РАН,  научный  руководитель  Тихоокеанского
института географии ДВО РАН, вице-президент РГО, д.г.н., профессор (Владивосток)

Развитие российского Тихоокеанского фасада: импульсы и тормоза
Жан Радвани, доктор географических наук, профессор Института восточных языков и 
цивилизаций, Париж, Франция

Моделирование динамики состояния общественного здоровья в западных и восточных 
регионах Российского Севера
Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, Заслуженный
деятель  науки  РФ,  заслуженный  профессор  Санкт-Петербургского  государственного
университета,  профессор  кафедры  региональной  политики  и  политической  географии
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

Контуры системы расселения Азиатской России в середине столетия
Шупер Вячеслав Александрович,  доктор  географических  наук,  профессор,  Институт
географии РАН (Москва)

Структурные изменения в экономике и расселении населения Сибири на постсоветском этапе

Безруков Леонид Алексеевич, доктор географических наук, заведующий лабораторией
георесурсоведения и политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН, профессор Иркутского госуниверситета (Иркутск)

Социально-экономическая  эффективность  развития  транспортно-коммуникационной
инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока
Бабурин Вячеслав Леонидович,  доктор географических наук, профессор, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)

Инфраструктурные виды деятельности в экономике Дальнего Востока России
Мошков  Анатолий  Владимирович,  доктор  географических  наук,  профессор,
заведующий  лабораторией  территориально-хозяйственных  структур  Тихоокеанского
института географии ДВО РАН (Владивосток) 

Возможности хозяйственной интеграции в зоне экономического коридора Китай-
Монголия-Россия
Сысоева Наталья Михайловна, доктор геогр. наук, заведующая отделом ИНЦ СО РАН,
Иркутский научный центр СО РАН, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН

Россия-Казахстан-Китай: риски и возможности трансграничной интеграции на юге 
Сибирского региона
Водичев Евгений Григорьевич, доктор исторических наук, профессор Новосибирского 
государственного технического университета (НГТУ-НЭТИ) и Томского государственного 
национального исследовательского университета (ТГУ)



11.30 – 11.50 Кофе-пауза

11.50 – 13.30 Продолжение пленарного заседания

Тема второго заседания: 
«Россия и её регионы в евразийском общественно-географическом пространстве»

Ведущие:
В.Л. Бабурин, Л.А. Безруков, Р. Гнято 

Доклады:
Локализация инвестиций ТНК разных стран в крупнейших городах ЕАЭС
Кузнецов  Алексей  Владимирович,  член-корр.  РАН,  директор  Института  научной
информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), доктор
экономических наук, профессор

«Мореориентированность» современной России: общественно-географические факторы
и структуры
Дружинин Александр Георгиевич,  доктор географических наук,  профессор, директор
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета  (Ростов-на-Дону),  профессор-исследователь  Балтийского  федерального
университета  им.  И.  Канта  (Калининград),  ведущий  научный  сотрудник  Института
географии РАН (Москва)

Россия  в  евразийском  пространстве  развития  искусственного  интеллекта:
общественно-географический анализ
Блануца Виктор Иванович, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН (Иркутск)

Россия в системе культурных макрорегионов мира
Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических наук, профессор, заведующая
кафедрой географии и регионоведения Оренбургского государственного университета (г.
Оренбург); Родоман Борис Борисович, доктор географических наук, профессор (Москва)

Оптимизация полномочий городских властей в условиях глобализации экономики
Кузнецова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор, заместитель 
директора Совета по изучению производительных сил ВАВТ, главный научный сотрудник
Института системного анализа РАН, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)

Евразийское пространство: структура и динамика геополитических систем
Каледин Николай Владимирович, к.г.н., доцент, доцент кафедры региональной 
политики и политической географии, Институт наук о Земле Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург)

13.30 – 14.30 Обеденный перерыв



14.30 – 15.30 Продолжение пленарного заседания
Специальное пленарное заседание:

«Направления развития общественной географии: 
взгляд соискателей степени доктора географических наук»

Ведущие:
А.Г. Дружинин, О.В. Кузнецова, В.А. Шупер 

История формирования и современное развитие общественно-географических исследований в 
Узбекистане
Федорко Виктор Николаевич, доктор философии по географическим наукам (г. Ташкент, 
Узбекистан)

Геоэкономический подход и его апробация в современных географических исследованиях  
Лачининский Станислав Сергеевич, к.г.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой региональной 
политики и политической географии Санкт-Петербургского государственного университета (г. 
Санкт-Петербург)

Культурные ландшафты трансграничных горных территорий: специфика формирования, 
функционирования и развития" 
Дирин Денис Александрович, кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой 
географии Тюменского государственного университета, (г. Тюмень)

Моделирование конфигурации территориальных систем генерации научных знаний регионов 
России 
Михайлов Андрей Сергеевич, кандидат географических наук, в.н.с., зав. Лабораторией 
географии инноваций Института региональных исследований БФУ им. И. Канта (г. Калининград)

15.30 – 15.45 Презентация новинок литературы

 Сборник  материалов  международной  научной  конференции  «Общественно-
географическая  структура  и  динамика  современного  евразийского
пространства: вызовы и возможности для России и её регионов»; 

 Очередной  (№  9)  выпуск  журнала  «Социально-экономическая  география.
Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)»;

 Новые научные труды по общественной географии.

16.00 – 17.30 Совместное заседание
Координационного и Экспертного советов АРГО

18.00 – 20.00 Приветственный фуршет
для участников и гостей

XI Ежегодной Ассамблеи АРГО



16 сентября (среда)

9.00 — 9.30

«Тихоокеанский институт географии ДВО РАН:
история, кадры, научные достижения, приоритеты, перспективы»

Презентация для участников XI Ассамблеи АРГО 

Презентацию проводят:
Бакланов Пётр Яковлевич, академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского

института географии ДВО РАН, вице-президент РГО, д.г.н., профессор
Ганзей Кирилл Сергеевич – директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН,

кандидат географических наук

9.30 – 14.00

Секционные заседания
Международной научной конференции

Секция 1
«Регионы Евразии: географические и геополитические структуры, факторы и

векторы общественно-географической динамики»
 г. Владивосток, ул. Светланская, 50. (Дом ученых).

Ведущие:
Б.О. Гомбоев, Н.В. Каледин

Участники секционного заседания:

Уральский регион в евразийском пространстве
Анимица  Евгений  Георгиевич,  д.г.н.,  профессор,  главный  научный  советник  УрГЭУ,  зав.
кафедрой региональной и муниципальной экономики и управления, Уральский государственный
экономический  университет;  Власова  Наталья  Юрьевна,  д.э.н.,  профессор  кафедры
государственного  и  муниципального  управления,  Уральский  государственный  экономический
университет (г. Екатеринбург).

Трансформация ЭГП Забайкальского края: причины и последствия для экономики региона
Баранова  Ольга  Александровна,  кандидат  географических  наук,  доцент,  Забайкальский
государственный университет» (г. Чита)

Трансформация систем общин Германии на примере Северного Рейна–Вестфалии и Рейнланд-
Пфальца
Васильев Алексей Павлович, к.г.н., редактор в отделе хронотопов, ОАО «Большая Российская
Энциклопедия» (Москва)

Пространственное  развитие  Востока  России:  теоретико-методологические  подходы  и
некоторые результаты исследования 
Гомбоев  Баир  Октябрьвич,  д.г.н.,  проф.  Бурятского  госуниверситета,  главный  научный
сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ), Батомункуев В.С.,
Байкальский  институт  природопользования  СО  РАН  (г.  Улан-Удэ),  Жамьянов  Д.Ц.-Д.,
Байкальский институт  природопользования СО РАН (г.  Улан-Удэ),  Зангеева Н.Р.,  Байкальский
институт  природопользования  СО  РАН  (г.  Улан-Удэ),  Аюшеева  В.Г.  Байкальский  институт



природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ)

Север Сибири в новой сетке географического районирования России
Горбанёв Владимир Афанасьевич, д. г. н., профессор кафедры мировой экономики, Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ;  Кочуров Борис
Иванович, д.г.н., профессор, в.н.с., Институт географии РАН (г. Москва).

Регионализация, региональное развитие и региональная политика – новые теоретические и 
практические аспекты
Гнято  Райко,  доктор  географических  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой  региональной
географии,  Председатель  Географического  общества  Республики  Сербской,  Естественно-
математический факультет, Университет в Баня-Луке, Республика Сербская,

Стратегия экспорта природного газа Дальнего Востока и потенциальные риски
Гладкевич  Галина  Ивановна,  к.г.н.,  доцент,  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова,  Географический
факультет, кафедра экономической и социальной географии России (г. Москва)

Сжиженный природный газ на энергетическом рынке Зарубежной Азии: тренды и перспективы
Деточенко  Лилия  Валерьяновна,  к.г.н.,  доцент,  доцент  кафедры  географии,  геоэкологии  и
методики  преподавания  географии,  Волгоградский  государственный социально-педагогический
университет (г. Волгоград); Фесенко Владимир Владимирович, кандидат географических наук,
доцент,  кафедра  географии  и  картографии  Волгоградского  государственного  университета  (г.
Волгоград)

Теория центральных мест: этапы развития и новые вызовы
Дмитриев  Руслан  Васильевич,  к.г.н.,  докторант,  старший  научный  сотрудник,  Институт
географии Российской академии наук, Институт Африки Российской академии наук (Москва)

Общественно-географические факторы в Большом Алтае
Дунец Александр Николаевич, д.г.н., доцент, Алтайский государственный университет 
(Барнаул)

Географические аспекты современных изменений этнической структуры во Франции
Елманова Дарья Сергеевна, к.г.н., старший научный сотрудник, кафедра социально-
экономической географии зарубежных стран географического факультета Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова

Западные Балканы в глобальных и региональных процессах развития
Живкович Миленко, д-р географических наук, профессор, Естественно-математический 
факультет, Университет в Баня-Луке, Республика Сербская (Босния и Герцеговина)

Современные процессы урбанизации в Азиатской России
Зангеева  Наталья  Робертовна,  к.г.н.,  научный  сотрудник,  Байкальский  институт
природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ).

Геополитическая  специфика  Юго-Восточной  Европы  в  контексте  современных  политико-
географических процессов
Зеканович  Игор,  доктор  географских  наук,  доцент,  Университет  в  Баня  Луке,  Естественно-
математический факультет, Республика Сербская (Босния и Герцеговина)

Концептуализация геокультурного пространства: теоретические и прикладные вопросы
Калуцков  Владимир  Николаевич,  д.г.н.,  доцент,  профессор,  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова
(Москва)

Риски стратегического развития Центрального Евроазиатского региона в условиях современных
вызовов



Красноярова Бэлла Александровна,  д.г.н.,  профессор, зав. лабораторией Института водных и
экологических  проблем  СО  РАН,  Алтайский  госуниверситет  (Барнаул);  Кротов  Александр
Викторович, к.г.н., доцент, доцент кафедры экономической географии и картографии, Алтайский
госуниверситет (Барнаул)

Босния  и  Герцеговина  как  геополитический  и  культурный  узел  Западных  Балкан  в  процессе
Евразийских регионализмов
Мандич  Мира,  д-р  географических  наук,  проф.,  Естественно-математический  факультет,
Университет в Баня-Луке, Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Пространственный  аспект  институциональных  изменений  в  сфере  экологии  современной
Евразии
Мельникова Татьяна Борисовна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного
бизнеса, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Севастопольский филиал
(Севастополь)

Проблема Кипра в условиях новых геополитических реалиях Евразийского региона
Михеева Наталия Михайловна, к. пол. н., доцент кафедры Региональной политики, Институт
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

Место Дальневосточного региона в военном и в военно-техническом сотрудничестве России и
Китая
Роготень  Наталья  Николаевна,  к.г.н.,  доцент,  доцент  кафедры экономической  и  социальной
географии им. академика РАО В.П. Максаковского, Московский педагогический государственный
университет (Москва)

Выделение и обоснование геополитического региона Берингия
Романов Матвей Тихонович, д.г.н., главный научный сотрудник, Тихоокеанский институт 
географии ДВО РАН (г. Владивосток), Шведов Вячеслав Геннадьевич, с.н.с., Тихоокеанский 
институт географии ДВО РАН (г. Владивосток)

Трансформации  электорального  поведения  в  регионах  зарубежных  стран,  пограничных  с
Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ
Окунев Игорь Юрьевич,  Кандидат политических наук,  доцент,  ведущий научный сотрудник,
директор Центра  пространственного  анализа  международных  отношений  Московский
государственный институт международных отношений МИД России (г. Москва)

Морские нефтетранспортные стратегии России: геополитический аспект
Потоцкая  Татьяна  Ивановна,  д.г.н.,  доцент,  профессор  кафедры  географии,  Смоленский
государственный университет (г. Смоленск)

«Вектор» выбора в условиях глобализации или образная география студентов
Фролова  Ирина  Викторовна,  к.г.н.,  доцент,  доцент  кафедры  физической  географии  и
ландшафтной  экологии,  Пермский  государственный  национальный  исследовательский
университет»;  Назаров  Николай  Николаевич,  д.г.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой
физической  географии  и  ландшафтной  экологии,  «Пермский  государственный  национальный
исследовательский университет (Пермь)

«Точки роста» в условиях стратегического пространственного развития регионов Восточной
Сибири»
Хамина  Наталья  Владимировна,  старший  преподаватель, Иркутский государственный
университет» (Иркутск)

Научно-методические особенности изучения арктических территорий России
Шадрин  Александр  Иванович,  д.э.н.,  проф,   профессор  кафедры  географии  и  методики
обучения  географии,  Красноярский  государственный  педагогический  университет  им.  В.П.
Астафьева (Красноярск)



Потенциал евразийских регионов и его реализация в условиях современной глобализации
Шарыгин Михаил Дмитриевич, д.г.н., профессор, профессор кафедры СЭГ ПГНИУ, Пермский
государственный национальный исследовательский университет (г.  Пермь),  Столбов Вячеслав
Алексеевич,  к.  г.  н.,  доцент,  доцент  кафедры  СЭГ  ПГНИУ,  Пермский  государственный
национальный исследовательский университет (г. Пермь).

Динамика социокультурного пространства в Крымском секторе Евразии
Швец Александра Борисовна, кандидат географических наук, доцент кафедры экономической и
социальной  географии  и  территориального  управления  Крымского  федерального  университета
имени  В.И.  Вернадского»;  Вольхин  Денис  Антонович,  старший  преподаватель  кафедры
экономической и социальной географии и территориального управления Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского (Симферополь) 

Секция 2
«Экономико-географические, ресурсно-экологические, этнодемографические и

социокультурные изменения в регионах современной Евразии

Ведущие:
В.И. Блануца, Т.И. Заборцева

Участники секционного заседания:
Чукотка как территория геополитических интересов российского Дальнего Востока
Адашева Татьяна Алексеевна, к.г.н., доцент, Российский университет дружбы народов (РУДН), 
(Москва)

Солнечная энергетика в Китае: структурно-территориальная трансформация
Акимова Варвара Владимировна, к.г.н., научный сотрудник, Кафедра социально-экономической
географии зарубежных стран, Географический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова; Центр 
стратегий регионального развития, Институт прикладных географических исследований, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

«Зеленые отрасли» российской экономики
Ахмедова Ирина Дмитриевна, к.г.н., доцент, доцент кафедры геоэкологии и 
природопользования, Тюменский государственный университет; Притужалова Ольга 
Александровна, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии и природопользования, Тюменский 
государственный университет (Тюмень)

Географические исследования состояния здоровья населения мира
Бадов Александр Даурбекович, д. г.н., профессор, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л.Хетагурова (Владикавказ)

Роль земельного пая в социально-экономическом развитии Дальнего Востока
Богданов  Владимир  Леонидович,  д.б.н.,  старший  научный  сотрудник;  профессор,  Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (Санкт-Петербург)

Этнодемографическое развитие субъектов ДФО
Болхосоева Елена Борисовна, к.г.н., доцент кафедры географии и геоэкологии
Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ)

Геоэкологический подход к развитию зеленой экономики и сохранению дикой природы России
Бочарников Владимир Николаевич, д.б.н., профессор, в.н.с., ТИГ ДВО РАН (г. Владивосток)

Трансформация системы расселения населения в аграрно-индустриальном регионе 
постсоветской России



Быков Николай Иванович,  к.г.н, доцент, с.н.с., Институт водных и экологических проблем СО
РАН (Барнаул); Борисенко Максим Александрович, ассистент кафедры физической географии и
геоинформационных систем, Алтайский государственный университет (Барнаул)

Центры притяжения молодежи на карте российского высшего образования
Габдрахманов  Нияз  Камилевич,  к.г.н.,  доцент,  научный  сотрудник,  НИУ  «Высшая  школа
экономики» (г. Москва)

Качество жизни и репродуктивное здоровье населения: эколого-климатические и медико-
социальные аспекты (на примере Приамурья)
Григорьева  Елена  Анатольевна,  к.б.н.,  доцент,  в.н.с.,  Институт  комплексного  анализа
региональных проблем Дальневосточного  отделения  Российской  академии наук  (ИКАРП ДВО
РАН)  (Биробиджан);  Суховеева  Анна  Борисовна,  к.г.н.,  н.с.,  Институт  комплексного  анализа
региональных проблем Дальневосточного  отделения  Российской  академии наук  (ИКАРП ДВО
РАН) (Биробиджан)

Этнический аспект миграции населения на Крымском полуострове после 1991 года
Гусаков Тимур Юрьевич, м.н.с., Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте  РФ;  Московский  государственный университет  им.  М.В.  Ломоносова
(Москва)

Факторы формирования локальных систем сельского хозяйства
Даньшин  Александр  Иванович,  к.г.н.,  доцент,  доцент,  Московский  государственный
университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

Опыт оценки демографической безопасности на примере Воронежской области
Деревягина  Мария  Владимировна,  д.г.н.,  профессор,  кафедра  социально-экономической
географии  и  регионоведения  факультета  географии,  геоэкологии  и  туризма,  Воронежский
государственный университет (Воронеж)

Социокультурные особенности развития Воронежского региона
Диденко  Ольга  Валерьевна,  к.г.н.,  доцент,  Воронежский  государственный  университет
(Воронеж)

Влияние природных и социально-экономических факторов на изменение системы сельского 
расселения Красноярского края
Житин Дмитрий Викторович,  к.г.н., доцент, кафедра экономической и социальной географии,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)

Территориальная дифференциация качества жизни населения как фактор социально-
экономического развития территории (на примере Омской области)
Иванова  Наталья  Васильевна,  к.г.н.,  доцент,  Омский  государственный  педагогический
университет, кафедра географии и методики обучения географии;  Соломина Дарья Сергеевна,
Учитель географии и ОБЖ, Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 65» (Омск)

Формирование инновационно-промышленных кластеров в Оренбургской области
Иванищева Надежда Александровна, д.п.н., доцент, заведующая кафедрой географии и МПГД, 
Оренбургского государственного педагогического университета (Оренбург)

Оценка степени уникальности и типичности культурных ландшафтов (на примере Удмуртии)
Кашин Алексей Александрович, к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 
геоинформатики, Удмуртский государственный университет

Мусорный кризис в регионах России
Колдобская Наталья Андреевна,  к.г.н.,  м.н.с.,  Московский государственный университет  им.
М.В.  Ломоносова,  географический факультет,  кафедра экономической и социальной географии



России 

Современное состояние и размещение сельского хозяйства Воронежского региона
Комов Игорь Владимирович, к.г.н., доц., Воронежский государственный университет» 
(Воронеж)

Влияние миграции на этнодемографическую структуру населения Дальнего Востока России
Костина  Елена  Юрьевна,  кандидат  социологических  наук,  доцент,  Дальневосточный
федеральный  университет  (Владивосток);  Орлова  Надежда  Александровна,  кандидат
социологических наук, доцент, Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)

Развитие рынка интеллектуальной городской мобильности в странах Европы
Крейденко Татьяна Фёдоровна, к.г.н., доцент, Российский университет дружбы народов (РУДН),
Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва)

Внешняя  миграция  в  Центральной  России  в  современный  период:  особенности  евразийского
вектора
Куница  Марина  Николаевна,  к.г.н.,  доцент,  доцент  кафедры  географии,  экологии  и
землеустройства  Брянского  государственного  университета  имени  академика  И.Г.  Петровского
(Брянск)

Новый город постсоветской России – Магас: проблемы развития новой столицы Ингушетии
Куркиева Хава Магометовна, к.г.н., начальник аналитического отдела Администрации Главы и
Правительства Республики Ингушетия (Магас)

Thirty  Years of Post-Soviet Union Urban Land Use Change of St.  Petersburg (Пространственные
изменения  городского  землепользования  Санкт-Петербурга  за  тридцать  лет постсоветского
периода)
Ли Сяолинь,  Doctor,  lecturer;  College  of  Geography  Science,  Northeast  Normal  University,
Changchun, China

Полевые исследования по выявлению этологической составляющей ментальности населения
Любичанковский Алексей Валентинович, к.г.н., доцент, кафедра географии и регионоведения
Оренбургского государственного университета (Оренбург)

Трансформация евразийского пространства:  влияние демографических  факторов  на трудовой
потенциал регионов Дальнего Востока
Макар  Светлана  Владимировна,  д.э.н.,  к.г.н.,  ведущий  научный  сотрудник,  Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

Особенности сохранения и популяризации историко-культурного наследия Белгородской области 
в современных условиях
Марциневская  Лариса  Владимировна,  к.г.н.,  доцент,  Белгородский  государственный
национальный исследовательский университет (г. Белгород)

Полимасштабный анализ сезонного дачного расселения в регионах страны
Махрова  Алла  Георгиевна,  к.г.н.,  доцент/старший  научный  сотрудник,  ведущий  научный
сотрудник, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)

Годовые отчеты промышленных предприятий СССР как источник для изучения влияния внешних
факторов на территориальное размещение производительных сил страны (1945–1953 гг.)
Михеев  Михаил  Викторович,  к.и.н.,  старший  научный  сотрудник,  Институт  истории  и
археологии Уральского отделения Российской академии наук

Влияние урбанизации на этнические процессы в регионе (на примере Республики Татарстан)
Мустафин Марат Рафаэльевич,  к.г.н.,  доцент,  доцент кафедры сервиса и туризма,  Казанский
(Приволжский) федеральный университет (Казань)



Региональные  особенности  воспроизводства  населения  и  современные  проблемы  в  республике
Армения
Подосян Аксель Арутюнович,  к.г.н.,  доцент,  заведующий кафедрой социально-экономической
географии, Ереванский государственный университет (Ереван, Армения)

Перспективы использования водных ресурсов в регионах степной зоны России
Падалко Юрий Алексеевич,  к.г.н.,  научный сотрудник, Институт степи Уральского отделения
Российской академии наук (Оренбург)

Системно-структурный подход в информационных взаимосвязях сельских селитебных систем и
природно-территориальных комплексов
Панков  Сергей  Викторович,  д.г.н.,  профессор  кафедры  экологии  и  природопользования
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбов)

Региональное здоровье населения и территориальная организация здравоохранения Камчатского
края
Погорелов Артур Русланович, младший научный сотрудник, Тихоокеанский институт географии
ДВО РАН, Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)

Опыт разработки образовательного геопортала КФУ
Пудовик Елена Михайловна, к.г.н., доцент, доцент кафедры географии и картографии,
Казанский (Приволжский) федеральный университет»;  Панасюк Михаил Валентинович, д.г.н.,
профессор,  зав  кафедрой  географии  и  картографии,  Казанский  (Приволжский)  федеральный
университет;  Мальганова  Ирина  Григорьевна,  Казанский  (Приволжский)  федеральный
университет (Казань)

Влияние религиозного фактора на демографическую ситуацию в Республике Татарстан
Рубцов  Владимир  Анатольевич,  д.г.н.,  профессор,  кафедра  сервиса  и  туризма,  Казанский
(Приволжский) федеральный университет (Казань)

К  вопросу  о  миграционных  связях  Белгородской  области  с  регионами  Дальневосточного
федерального округа
Сазонова  Нина  Васильевна,  кандидат  географических  наук,  доцент,  кафедра
природопользования  и  земельного  кадастра  Института  наук  о  Земле,  Белгородский
государственный национальный исследовательский университет (Белгород)

Динамика комфортности сельских пространств
Сидоров  Валерий Петрович,  к.г.н.,  доцент,  заведующий кафедрой  географии,  картографии  и
геоинформатики, Удмуртский государственный университет

Концепция больших данных BIG DATA и будущие вызовы географической науки
Трифунович  Младжен,  доктор  географических  наук,  доцент,  Естественно-математический
факультет, Университет  в Баня-Луке, Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Демографические реалии регионов Дальневосточного федерального округа
Чаплыгина Ольга Георгиевна, к.г.н., доцент, Курский государственный университет (Курск)

Миграционные процессы в арктических районах Республики Саха (Якутия): пространственные 
аспекты 
Ушакова Валентина Леонидовна, научный сотрудник, Тихоокеанский институт географии ДВО
РАН (Владивосток)

Пространственные  социально-экономические  и  экистические  изменения  в  староосвоенных
регионах России
Чугунова  Надежда  Васильевна,  к.г.н.  доцент,  доцент,  Белгородский  государственный
национальный исследовательский университет (Белгород);  Кухарук Наталья Степановна,  к.г.н.



доцент,  доцент,  Белгородский  государственный  национальный  исследовательский  университет
(Белгород)

Расселение народов Северного Кавказа в регионах Сибири и Дальнего Востока 
Щитова Наталия Александровна,  д.г.н.,  проф.. профессор кафедры социально-экономической
географии, геоинформатики и туризма; Белозеров Виталий Семенович, доктор географических
наук,  профессор,  зав.  каф.  социально-экономической  географии,  геоинформатики  и  туризма,
Северо-Кавказский федеральный университет;  Зольникова Юлия Федоровна, кандидат геогр.
наук, доцент, доцент кафедры социально-экономической географии, геоинформатики и туризма,
Северо-Кавказский федеральный университет, Соловьев Иван Алексеевич, кандидат геогр. наук,
доцент,  доцент  кафедры  социально-экономической  географии,  геоинформатики  и  туризма,
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь)

Научно-методический подход к оценке человеческого капитала в условиях цифровой экономики
Яковенко Наталия Владимировна,  д.г.н.,  доцент,  Воронежский государственный университет
(Воронеж)

Современные проблемы малых рек Волгоградской области, прогноз и рациональное использование
их водных ресурсов
Яковлев Сергей Валентинович, доцент кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура», 
Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоград)

Секция 3
Азиатская и Тихоокеанская Россия в контексте «разворота» Российской Федерации

на Восток: общественно-географические факторы и барьеры трансграничной
интеграции, перспективы долгосрочного развития. 

Ведущие:
А.П. Катровский, А.В. Мошков

Участники секционного заседания:
Роль транспортно-логистических коридоров в условиях сбалансированного пространственного
развития Азиатской России
Батомункуев  Валентин  Сергеевич,  к.г.н.,  заведующий  лабораторией,  Байкальский  институт
природопользования СО РАН (Улан-Удэ)

Опыт  исследования  антропогенного  воздействия  на  леса  в  приграничных  территориях
Ленинградской области
Галанина Ольга Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры биогеографии, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле (Санкт-Петербург)

Оценка  прогресса  в  развитии  зеленой  экономики  в  приграничных  районах  России,  Монголии,
Китая и Казахстана
Ерёмко Зинаида Сергеевна, научный сотрудник, Байкальский институт природопользования СО
РАН (г. Улан-Удэ)

Границы и соседство в жизни малых приграничных городов
Зотова  Мария  Владимировна,  к.г.н.,  c.н.с.  Лаборатории  геополитических  исследований
Института географии РАН (Москва); Гриценко А.А.,  к.г.н.,  н.с.,  Лаборатории геополитических
исследований Института географии РАН (Москва).

Достижения,  проблемы  и  перспективы  региональной  политики  в  сфере  территориально-
отраслевого развития промышленности Кустанайской и Северо-Казахстанской областей



Имашев  Эдуард  Жусупович,  доктор  философии  (PhD)  по  специальности  «География»,
руководитель отдела науки, доцент кафедры географии, Западно-Казахстанский государственный
университет имени Махамбета Утемисова (Казахстан)

Социально-экономические трансформации приграничных регионов Дальнего Востока России
Калинина Ирина Владимировна,  к.г.н.,  с.н.с.,  Институт  комплексного анализа  региональных
проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук (г. Биробиджан)

Интеграционные процессы Республики Казахстан
Маменов Сергей Даниярович, Преподаватель кафедры физической кафедры и ГИС,  Алтайский
государственный университет (Барнаул)

Сельское хозяйство и сельская местность приграничных регионов Дальнего Востока России: роль
российско-китайского сотрудничества
Мищук  Светлана  Николаевна,  к.э.н.,  доцент,  ведущий  научный  сотрудник,  Институт
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (Биробиджан)

Унаследованные  факторы  в  стратегиях  социально-экономического  развития  приграничных
регионов
Морачевская Кира Алексеевна, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии,
Санкт-Петербургский государственный университет 

Трансграничное сотрудничество в  сфере  туризма в  рамках  евразийского  пространства  и  его
влияние на социально-экономическое развитие российских регионов
Морозов  Михаил  Анатольевич,  д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры  индустрии
гостеприимства,  туризма и  спорта  РЭУ им.  Г.В.  Плеханова;  Морозова Наталья Степановна,
д.э.н.,  профессор,  научный  руководитель  института  бизнес-технологий,  Российский  новый
университет (Москва)

Стратификация муниципальных образований приграничных областей Центрально-Черноземного
района по уровню благополучия
Полякова  Татьяна  Анатольевна,  к.г.н.,  доцент  кафедры  природопользования  и  земельного
кадастра,  Белгородский  государственный  национальный  исследовательский  университет
(Белгород)

Демографический потенциал российско-украинского приграничья
Попкова Людмила Ивановна, д.г.н., доцент, профессор Курского государственного университета
(Курск)

Комплексная оценка устойчивого развития Российско-Казахстанского трансграничного региона
Соколов  Александр  Андреевич,  к.г.н.,  с.н.с.  отдела  социально-экономической  географии,
Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (Оренбург)

Секция 4
«Общественно-географические исследования туристско-рекреационной активности
в различных регионах Евразии и её сопряжённости с трансформацией евразийского

пространства»

Ведущие:
В.С. Белозёров, А.И. Зырянов

Выступления участников секционного заседания:
Научные подходы к формированию туристского образа территории
Брель  Ольга  Александровна,  доктор  пед.  наук,  доцент,  заведующая  кафедрой  геологии  и



географии, Кемеровский государственный университет (Кемерово)

Архитектура деревянной Казани и ее роль в развитии туризма
Булатова Гульнара Нуровна, к.г.н., ведущий научный сотрудник, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»; Рубцова Алина Владимировна, Казанская государственная 
архитектурно-строительная академия»(Казань)

Использование особо охраняемых природных территорий Крыма в туризме: теория и практика
Воронина Анна Борисовна, к.г.н., доцент кафедры туризма, Крымский федеральный университет
имени  В.И.  Вернадского  (г.  Симферополь);  Воронин  Игорь  Николаевич,  д.г.н.,  профессор,
заведующий кафедрой экономической и социальной географии и территориального управления,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (г. Симферополь)

Оценка опыта развития медицинского туризма в странах Восточной Азии
Грудцин  Николай  Алексеевич,  к.г.н.,  старший  научный  сотрудник  Санкт-Петербургского
государственного  университета  телекоммуникаций  им.  проф.  М.А.  Бонч-Бруевича  (Санкт-
Петербург)

Пространственное измерение культурного наследия в Республике Сербской
Живак  Неда, доктор  географических  наук,  доцент,  Естественно-математический  факультет,
Университет в Баня-Луке, Республика Сербская (Босния и Герцеговина); Медар-Таньга Ирена,
доктор  географических  наук,  доцент,  Естественно-математический  факультет,  Университет  в
Баня-Луке, Республика Сербская

Географические технологии туристского проектирования
Зырянов  Александр  Иванович,  д.г.н.,  профессор,  географический  факультет,  Пермский
национальный университет (Пермь)

Рост туристско-рекреационной активности в Индонезии как результат благоприятного 
сотрудничества стран региона Юго-Восточной Азии
Ивлиева Ольга Васильевна, д.г.н., доцент, профессор кафедры туризма, Южный федеральный
университет (Ростов-на-Дону)

Научно-методические основы разработки межрегиональных туристских проектов
Мажар  Лариса  Юрьевна,  д.г.н.,  доцент,  старший  научный  сотрудник  Смоленского  научно-
образовательного центра (Смоленск)

Территориально-пространственная организация туризма на Северном Кавказе
Миненкова  Вера  Владимировна,  кандидат  географических  наук,  доцент,  зам.  директора  по
учебной работе Института географии, геологии, туризма и сервиса, зав. кафедрой экономической,
социальной и политической географии, Кубанский государственный университет (Краснодар)

Формирование развитого сектора услуг в Нижегородской области
Савлов Михаил Евгеньевич, к.г.н., главный специалист отдела сопровождения участников 
кластера, Фонд "Московский инновационный кластер" (Москва)

Медицинский туризм в структуре и функциях медико-географической науки
Семенова Зоя Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры страноведения и международного туризма 
Института наук о Земле СПбГУ; Санкт-Петербургский государственный университет

«Fishing International» как элемент рекреационных ресурсов Монголии
Тюрин  Александр  Николаевич,  к.г.н.,  доцент  кафедры  географии,  Оренбургский
государственный педагогический университет (Оренбург)

Роль садово-дачных образований в вопросе делимитизации границ Пермской городской 
агломерации
Шепеткова Ирина Олеговна, старший преподаватель Пермского государственного 



национального исследовательского университета (Пермь)

Туристско-рекреационные акватории познавательного туризма Краснодарского края
Хашева Зарема Муратовна, д.э.н., профессор, проректор по научной работе, Южный институт 
менеджмента (Краснодар)

Восточноазиатский вектор развития российского туризма
Яковенко  Ирина  Михайловна,  д.г.н.,  профессор,  заведующая  кафедрой  туризма  факультета
географии, геоэкологии и туризма, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;
Страчкова  Наталья  Васильевна,  кандидат  географических  наук,  доцент,  кафедра  туризма
факультета географии, геоэкологии и туризма, Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского;  Лукьяненко  Екатерина  Алексеевна,  кандидат  географических  наук,  доцент,
кафедра  туризма  факультета  географии,  геоэкологии  и  туризма,  Крымский  федеральный
университет имени В.И. Вернадского (Симферополь)

14.00 – 15.00 Перерыв на обед

15.00 – 20.00 Школа-семинар молодых географов-обществоведов
«Фундаментальные и прикладные проблемы 

общественной географии в меняющемся мире» 
 

г. Владивосток, ул. Светланская, 50 (Дом ученых ДВО РАН)

Руководитель-куратор школы:
Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических наук, профессор

Открытие школы-семинара:
Бакланов  Пётр  Яковлевич,  академик  РАН,  научный  руководитель  Тихоокеанского
института  географии  ДВО  РАН,  вице-президент  РГО,  д.г.н.,  профессор  (Владивосток,
Россия)
Дружинин  Александр  Георгиевич,  Президент  АРГО,  доктор  географических  наук,
профессор,  директор  Северо-Кавказского  НИИ  экономических  и  социальных  проблем
Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону)
Герасименко  Татьяна  Ильинична,  председатель  Комиссии  по  работе  с  молодыми
учёными  Координационного  совета  АРГО,  доктор  географических  наук,  профессор,
заведующая  кафедрой  географии  и  регионоведения  Оренбургского  государственного
университета (г. Оренбург)

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

 (ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)

Академик РАН, профессор, д.г.н. П.Я.  Бакланов
Пространственное развитие и территориальная организация: соотношение понятий и
процессов

Профессор, д.г.н., заслуженный деятель науки РФ А.И. Чистобаев 
Геоэкономический и геополитический векторы освоения российской Арктики

Член-корр. РАН, д.э.н. А.В. Кузнецов 



Современные подходы к анализу географии прямых зарубежных инвестиций

Профессор, д.г.н. В.Л. Бабурин 
Географические факторы формирования издержек производства 

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

Д-р, доцент Цезары Мадры (Польша)
Ревитализация: географические подходы к изучению

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

17 сентября (четверг)

9.00 –  11.00 Круглый стол:
««Один пояс — один путь» и евразийская экономическая интеграция: 

возможности и приоритеты сопряжения» 
 г. Владивосток, ул. Светланская, 50 (Дом ученых ДВО РАН)

 («КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОЖИДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)

Ведущие «круглого-стола»: 
Безруков Л.А. Калуцков В. Н., Шупер В. А. 

Просим участников «круглого стола» активно высказываться по данной теме!
(выступления до 7 минут)

11.00 – 11.30 Лекция-тренинг 
«Как опубликовать статью в высокорейтинговых 

географических изданиях, входящих в Scopus?»
Тренинг проводит

консультант по ключевым информационным решениям компании «Elsevier»,
к.г.н., в.н.с., зав. Лабораторией географии инноваций 

Института региональных исследований БФУ им. И. Канта
А.С. Михайлов

11.45 – 13.45
Круглый стол:

«Стратегические направления и проблемы развития
 региональных общественно-географических исследований» 
 г. Владивосток, ул. Светланская, 50. (Дом ученых ДВО РАН)

 («КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОЖИДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)

Ведущие «круглого-стола»: 
Бакланов П.Я., Безруков Л.А., Дружинин А.Г., Мошков А.В., Зырянов А.И. 

Просим участников «круглого стола» активно высказываться по данной теме!
(выступления до 7 минут)



13-45 — 14.15 Подведение итогов работы международной научной конференции 
Краткие (до 5 минут) выступления
П.Я. Бакланова, А.Г. Дружинина, 

а также руководителей секционных заседаний и «круглых столов»

(ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)

14.15 – 15.00 Обеденный перерыв

15.00 – 20.00 Продолжение работы
школы-семинара молодых географов-обществоведов

Встреча молодых исследователей с экспертами ВАК РФ 
и главными редакторами научных журналов 

по общественно-географической проблематике

Выступления слушателей школы в присутствии 
профессоров экспертов-консультантов 

(сообщения молодых ученых по итогам собственных научных исследований)
Продолжительность выступления-презентации — 7 минут.

В заседании принимают участие эксперты-консультанты:
В.Л. Бабурин, Т.И. Герасименко, А.Г. Дружинин, 

А.И. Зырянов, О.В. Кузнецова, В.А. Шупер

Участники:
(список участников будет полностью сформирован 

и включён в Программу Ассамблеи в начале июня 2020 г.)

18 сентября (пятница)
Экскурсионная программа для участников Ассамблеи АРГО

(морская прогулка по акватории залива Петра Великого на катере продолжительностью 4-5 часов;  
автобусная экскурсия по городу Владивостоку продолжительностью 2-3 часа)

19 сентября (суббота)
Экскурсионная программа для участников Ассамблеи АРГО

(однодневная автобусная экскурсия по югу Приморского края) 

20 сентября (воскресенье)
Отъезд участников Ассамблеи АРГО




