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Организационный комитет
XII Ежегодной научной Ассамблеи
Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)
Председатель:
Мерзлякова Г.В. – ректор УдГУ, доктор исторических наук, профессор
Заместители председателя:
Кудрявцев А.Ф. – директор ИЕН, кандидат географических наук, доцент
Сидоров В.П. – председатель Удмуртского отделения АРГО, заведующий кафедрой географии,
картографии и геоинформатики УдГУ, кандидат географических наук, доцент
Ученые секретари:
Кашин А.А. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Рублёва Е.А. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Члены оргкомитета конференции:
Рысин И.И. – председатель Удмуртского отделения Русского географического общества, доктор
географических наук, заведующий кафедрой экологии и природопользования УдГУ
Кибардин М.И. – проректор по учебной и воспитательной работе УдГУ, кандидат географических наук,
доцент
Макаров А.М. – проректор по научной работе и программам стратегического развития УдГУ, доктор
экономических наук, профессор
Ходырев П.М.– проректор по информатизации, цифровой образовательной среде и профессиональной
ориентации УдГУ, кандидат юридических наук, доцент
Безносова М.И. – начальник управления международного сотрудничества и связей с общественностью
УдГУ, кандидат исторических наук, доцент
Бунтов С.Д. – советник при ректорате УдГУ, кандидат юридических наук, профессор
Глейзер И.В. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Григорьев И.И. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Егоров И.Е. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Лобыгин А.Н. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Петухова Л.Н. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Перевощиков А.А. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Романов Л.И. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ
Терентьева Л.Р. – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и
геоинформатики УдГУ.
Лекомцев А.Л. – старший преподаватель кафедры географии, картографии и геоинформатики УдГУ.
Усов И.М. – ассистент кафедры географии, картографии и геоинформатики УдГУ
Технические секретари:
Ситников П.Ю. – ассистент кафедры географии, картографии и геоинформатики УдГУ.
Пермяков М.А. – специалист по УМР кафедры географии, картографии и геоинформатики УдГУ.

12 сентября (воскресенье)
Заезд участников Ассамблеи

13 сентября (понедельник)

8.30 – 9.50

Регистрация участников Ассамблеи
Холл 1-го учебного корпуса УдГУ, ул. Университетская, 1, кор.1

Торжественное открытие
XII Ежегодной научной Ассамблеи Ассоциации
российских географов-обществоведов (АРГО)
10.00 – 10.20
Актовый зал 1-го учебного корпуса УдГУ, ул. Университетская, 1, кор.1
Вступительное слово:
Дружинин Александр Георгиевич, президент Ассоциации российских географовобществоведов (АРГО), доктор географических наук, профессор, директор СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета (Ростов-на-Дону), ведущий научный сотрудник Института географии РАН
(Москва)
Приветственные выступления:
Мерзлякова Галина Витальевна, ректор УдГУ, доктор исторических наук, профессор
Бекмеметьев Олег Николаевич, глава муниципального образования «Город Ижевск»
Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской
Республики
Макаров Александр Михайлович, проректор УдГУ по научной работе и программам
стратегического развития, доктор экономических наук, профессор
Бурла Михаил Порфирович, кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой
социально-экономической географии и регионоведения, ГОУ «Приднестровский
университет им. Т.Г. Шевченко» (Приднестровье)
Гнято Райко, президент географического общества Республики Сербской, доктор
географических наук, профессор (Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина)
Ибрагимов Айдын, доктор географических наук, профессор, Эгейский университет
(Измир, Турция)
Нагиев Салех Касум оглы, кандидат географических наук, доцент, заведующий
кафедрой географии Азербайджана и методики преподавания географии, Бакинский
государственный университет (Азербайджан)
Подосян Аксель Арутюнович, кандидат географических наук, доцент кафедры
социально-экономической географии Ереванского государственного университета
(Армения)
Ридевский Геннадий Владимирович, кандидат географических наук, доцент,
заведующий отделом социально-трудовых исследований, научно-исследовательский
институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (Минск,
Республика Беларусь)
Клаудио Руфф, профессор, доктор наук, ректор Университета Бернардо О'Хиггинса

(Сантьяго, Чили)
Федорко Виктор Николаевич, доктор философии (PhD) по географическим наукам,
средняя общеобразовательная школа №233 г. Ташкент (Узбекистан)
Цезары Мадры, доктор философии (PhD) по географическим наукам, доцент,
Университет им. А. Мицкевича (Познань, Польша)
Цулая Игорь Вахтангович, к.г.н., кандидат географических наук, доцент кафедры
географии Абхазского государственного университета (Абхазия)

10.20 – 10.30

Подведение итогов Конкурса АРГО
и торжественное вручение наград номинантам
Актовый зал 1-го учебного корпуса УдГУ, ул. Университетская, 1, кор.1.
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

«Настоящее и будущее России в меняющемся Мире:
общественно-географический анализ и прогноз»
Регламент:
Доклады на пленарных заседаниях – до 15 минут
Доклады на секциях – до 10 минут

Программно-научный комитет
Председатель:
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), ведущий научный сотрудник
Института географии РАН (Москва)
Члены Научного комитета:
Бабурин В.Л., доктор географических наук, профессор, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Бакланов П.Я., академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО
РАН, вице-президент РГО, доктор географических наук, профессор (Владивосток)
Безруков Л.А., доктор географических наук, заведующий лабораторией георесурсоведения и
политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск)
Герасименко Т.И., заведующая кафедрой географии и регионоведения Оренбургского
государственного университета, доктор географических наук, профессор (Оренбург)
Гнято Р., президент географического общества Республики Сербской, доктор географических наук,
профессор (Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина)
Ибрагимов А., доктор географических наук, профессор, Эгейский университет (Измир, Турция)
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, паст-президент Международного географического союза (Москва)
Кудрявцев А.Ф. директор ИЕН Удмуртского государственного университета, кандидат географических
наук, доцент (Ижевск).
Кузнецов А.В., чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института научной
информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), Москва
Сидоров В.П., кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой географии, картографии и
геоинформатики, Удмуртский государственный университет, председатель Удмуртского регионального
отделения АРГО (Ижевск).
Стрелецкий В.Н., доктор географических наук, профессор, заведующий отделом социальноэкономической географии Института географии РАН (Москва).
Стрыякевич Т., доктор географических наук, профессор, университет им. А. Мицкевича (Познань,
Польша).
Чистобаев А.И., доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почётный
профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
Шупер В.А., доктор географических наук, профессор, Институт географии РАН (Москва).

Пленарное заседание
10.30 – 12.30

(актовый зал 1-го учебного корпуса УдГУ, ул. Университетская, 1, кор.1)
Ведущие:
В.А. Колосов, А.В. Кузнецов, А.И. Чистобаев
Доклады:
Фрагментация пространства и политические границы: новая реальность после начала
пандемии
Колосов Владимир Александрович, доктор географических наук, профессор,
заместитель директора Института географии РАН, вице-президент Русского
географического общества, паст-президент Международного географического союза
(Москва)
Евразийство и неоевразийство в геополитике Российской Федерации
Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор кафедры
региональной политики и политической географии Института Наук о Земле СПбГУ;
профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления (филиал)
РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Задачи географов в свете тектонических сдвигов в современном мире
Шупер Вячеслав Александрович, доктор географических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник, Институт географии Российской Академии наук (Москва)
Изменение географии производства в России под влиянием разворота экспорта на
глобальный Юг
Кузнецов Алексей Владимирович, Чл.-корр. РАН, доктор экономических наук,
профессор, директор Института научной информации по общественным наукам

Российской академии наук (ИНИОН РАН) (Москва)
Современные метаморфозы Евразии и морские приоритеты России: общественногеографический аспект
Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор, директор
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета (Ростов-на-Дону), ведущий научный сотрудник Института географии РАН
(Москва)
Дихотомия амбиций и возможностей: Россия в мире постмодерна
Водичев Евгений Григорьевич, доктор исторических наук, профессор Новосибирского
государственного технического университета и Томского государственного национального
исследовательского университета (Новосибирск, Томск)
Турция и Тюркский Мир: политика реальностей или имперский интерес?
Ибрагимов Айдын Исмаил оглы, доктор географических наук, профессор департамента
международных отношений, факультет экономических и политических наук, Эгейский
университет (Измир, Турция)
Региональная традиция и районирование в мировой культурной географии

Стрелецкий Владимир Николаевич, доктор географических наук, доцент, профессор
РАЕ, заведующий отделом социально-экономической географии Института географии
РАН (Москва)

12.30 – 13.30

Перерыв на обед
(4 столовые 1, 2, 6 учебных корпусов, библиотеки)

13.30 – 15.30

Продолжение пленарного заседания
(актовый зал 1-го учебного корпуса УдГУ, ул. Университетская, 1, кор.1)

Ведущие:
А. Ибрагимов, В.Л. Бабурин, В.Н. Стрелецкий
Доклады:
Географическое пространство – инновационный след
Бабурин Вячеслав Леонидович, доктор географических наук, профессор, МГУ имени
М.В. Ломоносова (Москва)
Динамика промышленного производства в российских регионах в условиях пандемии
Кузнецова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор, заведующий
лабораторией «Региональная политика и региональные инвестиционные процессы»,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; профессор кафедры
экономической и социальной географии России, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова (Москва)
Динамика «русских» и нерусских» районов Восточной Сибири на постсоветском этапе
Безруков Леонид Алексеевич, доктор географических наук, заведующий лабораторией
георесурсоведения и политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН; Размахина Юлия Сергеевна, младший научный сотрудник, Институт географии

им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск)
Пространственные метаморфозы научно-образовательной сферы России за 1990-2020
годы: итоги, тренды и вызовы
Сафиуллин Радик Газизович, доктор географических наук, профессор, главный научный
сотрудник, Институт социально-экономических исследований Уфимского федерального
исследовательского центра РАН (Уфа)
Как была сохранена социально-экономическая география в Польше?
Цезары Мадры, доктор философии (PhD) по географическим наукам, доцент,
Университет им. А. Мицкевича (Познань, Польша)
Санкционно-геополитические регионы: глобальное явление и российская специфика
Каледин Николай Владимирович, к.г.н., доцент, кафедра региональной политики и
политической географии Института наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Проблемы и инструменты обеспечения устойчивого развития Приднестровья в условиях
усложняющегося геополитического положения и внешних рестрикций
Бурла Михаил Порфирович, кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой
социально-экономической географии и регионоведения, Приднестровский университет
им. Т.Г. Шевченко (Приднестровье)
Российско-белорусское приграничье как часть межстоличного пространства
Катровский Александр Петрович, доктор географических наук, профессор кафедры
географии, Смоленский государственный университет (Смоленск)
Крупные и крупнейшие города в пространственном развитии Урала
Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор, главный научный советник при ректорате УрГЭУ, профессор кафедры региональной и муниципальной
экономики и управления, Власова Наталья Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления, Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург)
Калининградская область: преодоление эксклавности
Федоров Геннадий Михайлович, доктор географических наук, профессор, директор
Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических
и региональных исследований, Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(Калининград)

15.30 – 16.00

16.00 – 18.30

Кофе-пауза
(холлы 1-го учебного корпуса, банкетный зал библиотеки)

Отчётно-перевыборное собрание
Ассоциации российских географов-обществоведов
(внесение частичных изменений в Устав АРГО, очередные выборы
Президента АРГО и членов Координационного совета)

Приглашаем всех участников Ассамблеи!!!

Заседание Координационного
совета АРГО
(актовый зал 1-го учебного корпуса УдГУ, ул. Университетская, 1, кор.1)

19.00 – 21.00

Приветственный фуршет
для участников и гостей
XII Ежегодной Ассамблеи АРГО
(столовая 2 учебного корпуса, ул. Университетская, 1, кор.2)

14 сентября (вторник)
9.30 — 11.30

Продолжение пленарного заседания
Международной научной конференции
«Настоящее и будущее России в меняющемся мире:
общественно-географический анализ и прогноз»
(актовый зал Учебно-научной библиотеки УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4б)
Ведущие:
Л.А. Безруков, В.П. Сидоров, В.А. Шупер
Доклады:
Историческая география: наука или искусство?
Кудрявцев Андрей Фёдорович, кандидат географических наук, директор Института
естественных наук, Удмуртский государственный университет (Ижевск)
Самостоятельный туризм
Зырянов Александр Иванович, доктор географических наук, доцент, зав. кафедрой
туризма географического факультета, Зырянова Инна Станиславовна, старший
преподаватель кафедры туризма географического факультета, Пермский государственный
национальный исследовательский университет (Пермь)
Литературная география России в XX – XXI веках
Калуцков Владимир Николаевич, доктор географических наук, профессор кафедры
региональных исследований факультета иностранных языков и регионоведения МГУ
имени М.В. Ломоносова; Морозова Милена Максимовна, аспирант, Московский
государственный университет, факультет иностранных языков и регионоведения, кафедра
региональных исследований (Москва)
Пространственный анализ в электоральной географии
Окунев Игорь Юрьевич, кандидат политических наук, в.н.с., директор Центра
пространственного анализа международных отношений Института международных
исследований МГИМО МИД России (Москва)
Социально-экономическая динамика процессов урбанизации регионов азиатской части
России
Зангеева Наталья Робертовна, кандидат географических наук, научный сотрудник;
Батомункуев Валентин Сергеевич, кандидат географических наук, старший научный

сотрудник, Гомбоев Баир Октябрьевич, доктор географических наук, главный научный
сотрудник, Аюшеева Валентина Гармаевна, младший научный сотрудник, лаборатория
геостратегических исследований и пространственного развития Байкальского института
природопользования СО РАН (Улан-Удэ)
Общественно-географические процессы социально-экономических преобразований в
сибирских регионах с позиций безопасности и устойчивого развития
Заборцева Татьяна Ивановна, доктор географических наук, доцент, зав. лабораторией
Институт географии им. В.Б.Сочавы Сибирского отделения РАН (Иркутск)
Сельско-городские и сельские континуумы Беларуси как объекты географического
изучения и государственного управления
Ридевский Геннадий Владимирович, кандидат географических наук, доцент,
заведующий отделом социально-трудовых исследований, Научно-исследовательский
институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (Минск,
Республика Беларусь)
Прогнозирование транспортных потоков в районах массовой застройки
Сидоров Валерий Петрович, кандидат географических наук, доцент, заведующий
кафедрой географии, картографии и геоинформатики, Удмуртский государственный
университет (Ижевск)
11.30 — 12.00
Кофе-пауза

12.00 — 13.00

Специальное пленарное заседание:
«Направления развития общественной географии:
взгляд соискателей степени доктора географических наук»
(актовый зал Учебно-научной библиотеки УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4б)
Ведущие:
А.Г. Дружинин, О.В. Кузнецова, Ц. Мадры
Доклады:
Динамика и география русского населения Узбекистана в постсоветский период
Федорко Виктор Николаевич, доктор философии (PhD) по географическим наукам,
Средняя общеобразовательная школа №233 г. Ташкента (Узбекистан)
Роль туризма в трансформации традиционных культурных ландшафтов
Дирин Денис Александрович, кандидат географических наук, доцент, заведующий
кафедрой физической географии и экологии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет» (Тюмень)
Проблемы и особенности развития опорных центров Санкт-Петербургской городской
агломерации
Лачининский Станислав Сергеевич,. кандидат географических наук, доцент, и.о.
заведующего кафедрой региональной политики и политической географии СПбГУ, доцент
кафедры экономической и социальной географии, СПбГУ (Санкт-Петербург)
Нефинансовые корпорации как фактор развития инновационной системы России:

общественно-географический аспект
Михайлов Андрей Сергеевич, кандидат географических наук, заведующий лабораторией
географии инноваций Института геополитических и региональных исследований
Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград); старший научный
сотрудник Института географии РАН (Москва).
13.00 — 13.15
Презентация новинок литературы
13-15 —14-00

Лекция-тренинг
«Как опубликовать статью в высокорейтинговых
географических изданиях, входящих в Scopus?»
Тренинг проводит
консультант по ключевым информационным решениям компании «Elsevier»
в Восточной Европе и России,
к.г.н., зав. Лабораторией географии инноваций
Института региональных исследований БФУ им. И. Канта, с.н.с. ИГРАН
А.С. Михайлов

14.00 — 15.00

Перерыв на обед
(4 столовые 1, 2, 6 учебных корпусов, библиотеки)

15.00 — 18.00

Круглый стол:
«Социально-экономическое развитие Удмуртской Республики:
возможности, барьеры, приоритеты, стратегии»
(актовый зал Учебно-научной библиотеки УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4б)
(«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОЖИДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)
Ведущие «круглого стола»:
А.Ф. Кудрявцев, В.П. Сидоров
В работе «круглого стола» примут участие (и выступят с аналитическими докладами)
ведущие региональные эксперты.
Просим участников «круглого стола» активно высказываться по данной теме!
(выступления до 7 минут)

15 сентября (среда)

Секционные заседания Международной научной конференции
10.00 – 14.00

(1-й учебный корпус УдГУ, ул. Университетская, 1, кор.1,
ауд. 103, 113, 115, 307, 313, 317, 319;
(Библиотека УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4Б)

Секция 1
Геополитические и геоэкономические изменения в мире и их воздействие на
пространственные структуры, процессы, отношения: универсальные тенденции и
российская специфика
Ведущие:
Р. Гнято, Н.В. Каледин, А.П. Катровский
Участники секционного заседания:
Трансформация системы кантонов Франции
Васильев Алексей Павлович, кандидат географических наук, научный сотрудник отдела
социально-экономической географии, Институт географии РАН (Москва)
Периферийность и пограничность: к вопросу о многозначности контекста
формирования калининградской идентичности
Вендина Ольга Ивановна, к.г.н., ведущий научный сотрудник Института географии РАН;
Гриценко Антон Алексеевич, к.г.н., научный сотрудник Института географии РАН
(Москва)

Современный геополитический контекст Западных Балкан с особым упором на влияние
неоосманизма
Райко Гнято, доктор философии (PhD) по географическим наукам, профессор Таня
Мишлицки-Томич, доктор философии (PhD) по географическим наукам, доцент,
Университет в Баня-Луке, естественно-математический факультет (Республика Сербская,
Босния и Герцеговина)
Страны-экстраверты и страны-интроверты
Гуров Сергей Александрович, кандидат географических наук, доцент, кафедра туризма
факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии, Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского (Симферополь)
Географические подходы к изучению социального благополучия (на примере Швеции)
Демидова Елена Евгеньевна, научный сотрудник кафедры социально-экономической
географии зарубежных стран; Козополянская Маргарита Вадимовна, студент, кафедра
социально-экономической географии зарубежных стран, географический факультет, МГУ
имени М.В. Ломоносова (Москва)
Географические аспекты современных изменений этнической структуры в Италии
Елманова Дарья Сергеевна, кандидат географических наук, с. н. с. кафедры социальноэкономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.
В. Ломоносова (Москва)
Географическое положение институализированных непризнанных государств.
Заяц Дмитрий Викторович, кандидат географических наук, доцент, научный сотрудник
МГУ, доцент МПГУ, научный сотрудник ИГРА) (Москва)
Местные политические движения на муниципальных выборах в Литве
Зиновьев Андрей Станиславович, старший преподаватель кафедры экономической и
социальной географии Санкт-Петербургского государственного университета; Туров

Никита Леонидович, младший научный сотрудник ИГ РАН, научный сотрудник ИНИОН
РАН (Москва)
Беспокойное соседство: повседневная жизнь и локальное развитие в российскоукраинском приграничье после 2014 года
Зотова Мария Владимировна, кандидат географических наук, старший научный сотрудник
Института географии РАН (Москва)
Опыт полимасштабного анализа барьерности российско-казахстанской границы
Карпенко Михаил Сергеевич, научный сотрудник Института географии РАН (Москва)
Нематериальное культурное наследие в функции сохранения культурной идентичности
на примерах республик бывшей Югославии
Медар-Таньга Ирена, доктор географических наук, доцент кафедры общественной
географии; Делич Драгица, магистр географии, ассистент кафедры общественной
географии; Гарич Боян, бакалавр географии, преподаватель географии, естественноматематического факультета, Университет в Баня-Луке, Республика Сербская (Босния и
Герцеговина)
Динамика социально-экономического развития Китая в период пандемии
Мироненко Ксения Владимировна, кандидат географических наук, научный сотрудник,
географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва)
Использование коэффициента пограничной дифференциации и регионального индекса
в исследованиях электоральной географии Украины
Михеева Наталия Михайловна, доцент кафедры региональной политики и
политической географии СПбГУ; Диденко Дмитрий Юрьевич, магистрант, факультет
политических наук, Европейский университет в Санкт-Петербурге
Переселенческая политика Российской империи на Кавказе
Нагиев Салех Касум оглы, кандидат географических наук, доцент, заведующий
кафедрой «География Азербайджана и методика преподавание географии», Бакинский
государственный университет (Азербайджан)
Морские государственные границы на постсоветском пространстве: географические
аспекты формирования (на примере Каспия)
Потоцкая Татьяна Ивановна, доктор географических наук, доцент, профессор кафедры
географии, Смоленский государственный университет
Использование данных ДЗЗ для изучения динамики водных ресурсов Ирака как значимого
фактора социально-экономического развития региона
Рублева Елена Алексеевна, кандидат географических наук, доцент, Удмуртский
государственный университет; Аль-Инизи Мохаммед Садек Каттуф, студент
магистратуры, Удмуртский государственный университет
Южная Осетия как государство де-факто: проблемы и перспективы экономического
развития
Себенцов Александр Борисович, кандидат географических наук,., старший научный
сотрудник Института географии РАН
География католицизма в современной России

Терещук Олег Александрович, аспирант кафедры экономической и социальной
географии имени академика РАО В.П. Максаковского МПГУФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»
Секция 2
Пространственная социально-экономическая динамика и приоритеты развития
общественной географии. Прогнозирование в общественной географии: подходы,
методы, возможности
Ведущие:
В.Л. Бабурин, Б.О. Гомбоев, В.А. Столбов
Участники секционного заседания:
Моделирование факторов развития социально-экономической системы
Асадуллина Наиля Рамильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики труда и управления, Ташкентский филиал Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова Республики Узбекистан; Павлов Константин
Викторович, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики,
Полоцкий государственный университет Республики Беларусь (Беларусь)
Основные тенденции развития знаниеёмких отраслей услуг в странах и регионах мира в
начале XXI века
Ачкасова Татьяна Анатольевна, кандидат географических наук, старший преподаватель
кафедры социально-экономической географии зарубежных стран, географический
факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва)
Пульсации населения в Московском столичном регионе: опыт исследования по данным
сотовых операторов
Бабкин Роман Александрович, кандидат географических наук, младший научный
сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова, младший научный сотрудник Института географии
РАН (Москва)
Прогнозирование ущербов для жилищного фонда от таяния многолетней мерзлоты в
Арктической зоне Российской Федерации
Бадина Светлана Вадимовна, кандидат геогр. наук, доктор философии (PhD) по
географическим наукам, научный сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования
природных и техногенных рисков экономики Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН (Москва)
Стратегическое территориальное планирование региона в условиях крайней
неравномерности развития и разнообразия его отдельных частей (на примере Республики
Дагестан)
Волкова Ирина Николаевна, кандидат географических наук, ведущий научный
сотрудник, Институт географии РАН; Крылов Петр Михайлович, кандидат
географических наук, доцент, кафедра экономической и социальной географии,
заместитель декана по научной работе географо-экологического факультета МГОУ,
главный специалист по транспорту мастерской территориального проектирования №1 им.
Л.И. Гозмана, «Гипрогор» (Москва)
Использование системного подхода в эколого-географическом образовании

Гайсин Ильгизар Тимергалиевич, доктор педагогических наук, профессор, Казанский
федеральный университет (Казань)
К вопросу о современном представлении общественного пространства
Галустов Кирилл Артёмович, директор проекта Центра городских технологий и
пространственного развития, аспирант, Северо-Западный институт управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Санкт-Петербургский государственный университет; Андреев Максим Владимирович,
консультант аналитического отдела МИМРД, аспирант. Секретариат Совета МПА СНГ,
Санкт-Петербургский государственный университет
Особенности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в
географических исследованиях
Григорьев Иван Иванович, кандидат географических наук, доцент кафедры географии,
картографии и геоинформатики, Удмуртский государственный университет (Ижевск)
География внешнеэкономических связей как отраслевое социально-экономическое
(общественное) географическое направление
Закиров Ильнур Вагизович, кандидат географических наук, доцент, заведующий
кафедрой туризма, геоурбанистики и экономической географии, Башкирский
государственный университет (Уфа)
Общественная география и глобальное изменение климата: сравнительный анализ
общественно-географического научного дискурса в США, ФРГ и России
Ковалев Юрий Юрьевич, кандидат географических наук, доцент; Степанов Анатолий
Владиславович, кандидат географических наук, доцент, Уральский федеральный
университет (Екатеринбург)
Экологические последствия переноса столичных городов
Колдобская Наталья Андреевна, кандидат географических наук, м.н.с., географический
факультет, кафедра экономической и социальной географии, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
Геомаркетинг. Современные инструменты и новые подходы к подготовке специалистов
Кокунин Петр Анатольевич, кандидат наук; доцент, заведующий кафедрой географии и
картографии, Институт управления, экономики и финансов, Казанский (Приволжский)
федеральный университет (Казань)
Развитие функциональной грамотности на уроках географии
Лобыгин Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
географии, картографии и геоинформатики, Удмуртский государственный университет
(Ижевск)
Методика количественной оценки экологических конфликтов на примере Федеративной
Демократической Республики Эфиопия
Лазишвили Георгий Мамукавич, аспирант, Санкт-Петербургский государственный
университет
Моральная география И.Канта как научно-философское основание современной
поведенческой географии
Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических наук, доцент,
кафедра географии и регионоведения Оренбургского государственного университета

Пространственные метаморфозы регионального развития (на примере Республики
Татарстан)
Мальганова Ирина Григорьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры
географии и картографии Института управления, экономики и финансов Казанского
(Приволжского) федерального университета
Региональные особенности трудовой миграции в строительной сфере Республики
Беларусь и ее влияние на социально-экономическое развитие
Маляренко Александр Владимирович, заместитель заведующего лабораторией
экономических проблем в строительстве, ОАО «НИИ Стройэкономика» (Минск)
Истоки рек Удмуртии: проблемы идентификации
Перевощиков Александр Анатольевич, кандидат географических наук, доцент,
Удмуртский государственный университет
Образовательный потенциал общественной географии
Самигуллина Галина Савельевна, кандидат педагогических наук, доцент, Казанский
(Приволжский) федеральный университет (Казань)
География и проблемы современности: взгляд с позиции метагеографии
Столбов Вячеслав Алексеевич, кандидат географических наук, доцент, кафедра СЭГ,
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Сущность и трансформация пространственной организации общественно-экологических
систем
Субботина Татьяна Васильевна, кандидат географических наук, доцент, и. о
заведующего кафедрой социально-экономической географии Пермского государственного
национального исследовательского университета
Методика формирования ценностных ориентаций у студентов-участников
географического клуба
Усов Игорь Михайлович, ассистент кафедры географии, картографии и геоинформатики,
Удмуртский государственный университет (Ижевск)
Анализ факторов, влияющих на социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого
автономного округа
Харыбина Анфиса Сергеевна, инженер кафедры геоэкологии, Юмашева Анастасия
Константиновна, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Москва)
Выявление функциональных ареалов как инструмент анализа пространственной
структуры агломерации
Шаймарданова Валерия Валерьевна, ассистент кафедры географии и картографии
ИУЭФ Казанского федерального университета
Противоречия цифровизации и глобализации высшей школы
Яськова Татьяна Ивановна, кандидат географических наук, доцент кафедры
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, Смоленский филиал Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова
Секция 3
Общественно-географические последствия глобальных социокультурных и

технологических инноваций. Устойчивость и изменчивость территориальной
организации общества: аналитика и прогнозирование в интересах регионального
социально-экономического развития
Ведущие:
С.А. Горохов, Т.И. Заборцева, В.Н. Калуцков
Участники секционного заседания:
Швеция: пространственные особенности мусульманской миграции
Агафошин Максим Михайлович, старший преподаватель, Московский педагогический
государственный университет; Горохов Станислав Анатольевич, доктор географических
наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт географии РАН, Ленинградский
государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Пушкин; Захаров Иван Андреевич,
кандидат географических наук, научный сотрудник, Институт Африки РАН,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (Пушкин)
Межэтническая контактность в Республике Адыгея (на примере расселения русского и
адыгейского народов)
Богатуров Дмитрий Сергеевич, кандидат географических наук, старший преподаватель
кафедры региональной политики и политической географии Института наук о Земли
Санкт-Петербургского государственного университета
Типы территориальной организации комплексов традиционной культуры Беларуси и
сопредельных территорий
Герасимович Сергей Анатольевич, ведущий инженер межкафедральной лаборатории
ОСЛ-датирования, МГУ/ Институт географии РАН (Москва)
Перспективы пространственного развития сети средних общеобразовательных
учреждений крупного города
Гладнев Никита Сергеевич, аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Проблемы сохранения историко-культурного наследия русского севера
Грушенко Эдуард Борисович, научный сотрудник, Институт экономических проблем им.
Г. П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН (Апатиты)
Составляющие элементы социально-экономической ценности урбанизированной
территории
Девятов Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры
управления социально-экономическими системами ИэиУ, Удмуртский государственный
университет (Ижевск)
О связи между параметром K и долей городского населения в системах центральных
мест
Дмитриев Руслан Васильевич, кандидат географических наук, старший научный
сотрудник, докторант, Институт географии Российской академии наук, Институт Африки
Российской академии наук (Москва)
Социальная дифференциация в пригородной зоне Санкт-Петербурга
Житин Дмитрий Викторович, кандидат географических наук, доцент кафедры

экономической и социальной географии СПбГУ
Опыт репрезентации культурного ландшафта при проектировании реконструкции
кампуса «Фертики» Удмуртского госуниверситета
Кашин Алексей Александрович, кандидат географических наук, доцент КГКиГ,
директор биогеоэкологической станции, Удмуртский государственный университет
Целесообразность массового перевода сельскохозяйственных земель в земли поселения для
строительства
Копанева Ирина Михайловна, старший преподаватель КГКиГ; Копанев Николай
Иванович, старший преподаватель КГКиГ. Удмуртский государственный университет
К вопросу о тенденциях преобразования общественного транспорта в российских
городах
Меркушев Сергей Александрович, кандидат географических наук, доцент кафедры
социально-экономической географии географического факультета; Батракова Мария
Ярославовна; магистрант кафедры социально-экономической географии географического
факультета; Попов Александр Вадимович, аспирант кафедры социально-экономической
географии географического факультета, Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Трансформация
территориальной
самоорганизации
в
контексте
реформы
муниципального устройства (на примере Пермского края)
Осоргин Константин Сергеевич, ассистент кафедры социально-экономической
географии, Пермский государственный национальный исследовательский университет
Гидрографическая обусловленность сельского расселения Удмуртии в разных типах
ландшафтов
Пермяков Максим Александрович, специалист по учебно-методической работе,
Удмуртский государственный университет; Романова Елизавета Петровна, учитель
географии, МБОУ «СОШ №5» г. Можги
Экоревитализация Белгорода в гармонизации городской среды
Романов Илья Владимирович, аспирант, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Староосвоенные районы Зауралья: современные тенденции развития по материалам
статистики и полевых исследований
Старикова Александр Вячеславовна, кандидат географических наук, научный
сотрудник, Институт географии РАН, отдел социально-экономической географии;
Шелудков Александр Владимирович, младший научный сотрудник, Институт
географии РАН, отдел социально-экономической географии (Москва)
Инфраструктурный потенциал поликультурного региона: теория, методология и
практика географического исследования
Фёдоров Владимир Николаевич, кандидат географических наук, доцент, профессор
кафедры географии и экологии, Ульяновский государственный педагогический
университет
Основные тренды агломерационных процессов в условиях пандемии и цифровой экономики
(на примере Казанской городской агломерации)
Хуснутдинова Светлана Рустемовна, кандидат географических наук, доцент, доцент

кафедры теории и методики географического и экологического образования Казанский
федеральный университет
Социальная мобильность населения в пространстве Центрально-Черноземного района
Чугунова Надежда Васильевна, кандидат географических наук, доцент кафедры
природопользования и земельного кадастра Института наук о Земле Белгородского
государственного национального исследовательского университета
Влияние строительства сооружений Волго-Донского водного пути на динамику рыбных
ресурсов реки Дон
Яковлев Сергей Валентинович, кандидат географических наук, доцент кафедры
«Водные биоресурсы и аквакультура», Волгоградский государственный аграрный
университет
Секция 4
Геодемографические процессы и их влияние на социально-экономическое развитие
России, её регионов и сопредельных стран.
Ведущие:
А.Ф. Кудрявцев, Р.Г. Сафиуллин, В.Н. Федорко
Участники секционного заседания:
Геодемографический фактор социально-экономического развития России и Китая
Балина Татьяна Анатольевна, кандидат географических наук, доцент кафедры
социально-экономической географии Пермского государственного национального
исследовательского университета; Чекменева Лариса Юрьевна, кандидат
географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии Пермского
государственного национального исследовательского университета; Цзян Джей,
магистрант кафедры социально-экономической географии Пермского государственного
национального исследовательского университета.
Влияние природно-климатических условий на миграции населения (на примере Республики
Татарстан)
Биктимиров Нияз Миннахматович, кандидат географических наук, доцент, Казанский
федеральный университет; Булатова Гульнара Нуровна, кандидат географических наук,
доцент, старший научный сотрудник АО Центральный научно-исследовательский
институт геологии нерудных полезных ископаемых (Казань)
Подходы к периодизации и характеристике этапов формирования системы расселения
населения (на примере Алтайского края)
Борисенко Максим Александрович, старший преподаватель кафедры физической
географии и ГИС Алтайского государственного университета; Быков Николай
Иванович, кандидат географических наук, доцент, старший научный сотрудник
Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул)
Оценка вклада вузов в формировании демографического потенциала российских городов
Габдрахманов Нияз Камилевич, кандидат географических наук, доцент, научный
сотрудник ПУЛ «Развитие университетов» Института образования, НИУ «Высшая школа
экономики» (Москва)

Изучение эколого-географических особенностей поселков городского типа Предволжья
Татарстана
Гайсин Ренат Ильгизарович, кандидат педагогических наук, доцент, Казанский
федеральный университет
Региональные исследования миграций населения Крымского полуострова
Гусаков Тимур Юрьевич, научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (Москва)
Влияние миграции трудовых ресурсов на экономическое развитие субъектов Уральского
экономического района
Жук Сергей Иванович, кандидат экономических наук, доцент, Казанский национальный
исследовательский технический университет, Набережно-Челнинский филиал
Анализ демографической ситуации как условия развития системы расселения региона (на
примере Волгоградской области)
Кукушкина Наталья Александровна, ассистент кафедры географии и картографии;
Фесенко Владимир Владимирович, кандидат географических наук, доцент, кафедра
географии и картографии Волгоградского государственного университета (Волгоград)
Геодемографическая структура населения приграничного региона Центральной России:
современные особенности и проблемы
Куница Марина Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры
географии, экологии и землеустройства Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского
Сокращение числа сельских населенных пунктов: современные тенденции, факторы,
формы (на примере Удмуртской Республики)
Лекомцев Александр Леонидович, старший преподаватель кафедры ГКиГ; Литвинов
Анатолий Александрович, кандидат географических наук, доцент, Удмуртский
государственный университет
Миграционная привлекательность приморской зоны России: локальные градиенты
Лялина Анна Валентиновна, кандидат географических наук, научный сотрудник Центра
социально-экономических исследований региона Балтийского федерального университета
им. И. Канта (Калининград)
Региональные особенности трудовой миграции в строительной сфере Республики
Беларусь и ее влияние на социально-экономическое развитие
Маляренко Александр Владимирович, заместитель заведующего лабораторией
экономических проблем в строительстве, ОАО «НИИ Стройэкономика», г. Минск
(Беларусь)
Оценка основных показателей рождаемости в Республике Татарстан
Мустафин Марат Рафаэльевич, кандидат географических наук, доцент, Казанский
федеральный университет
Тенденции динамики численности населения Республики Армения и проблемы
равномерного территориального развития
Подосян Аксель Арутюнович, кандидат географических наук, доцент кафедры
социально-экономической географии Ереванского государственного университета
(Армения)

Проблемы устойчивого развития системы расселения Белгородской области
Полякова Татьяна Анатольевна, кандидат географических наук, доцент; Митряйкина
Антонина Михайловна, кандидат географических наук, доцент; Романов Илья
Владимирович, ассистент кафедры природопользования и земельного кадастра,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Межгородской интервал в расселении населения на некоторых реках Северной и Южной
Америк
Преображенский Юрий Владимирович, кандидат географических наук, доцент,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
Сравнительный анализ демографических проблем США и Китая
Пудовик Елена Михайловна, кандидат географических наук, доцент, кафедра географии
и картографии, Казанский федеральный университет
Территориально-структурный анализ и диагностика трансформации городских
агломераций Башкирии
Сафиуллин Марат Радикович, кандидат географических наук, старший научный
сотрудник Центра исследования территориального развития региона (Уфа)
Демографическая безопасность субъектов Центрального федерального округа
Российской Федерации
Сафонова Ирина Вячеславовна, преподаватель; Яковенко Наталия Владимировна,
доктор еографических наук, профессор, гл.н.с., Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
Анализ демографической ситуации в Удмуртской Республике: состояние, динамика,
тенденции
Ситников Павел Юрьевич, ассистент кафедры географии картографии и
геоинформатики, Удмуртский государственный университет
Группы сельских населенных пунктов в социальной сети
Удовенко Владислав Сергеевич, аспирант МГУ им. Ломоносова, географический
факультет
Миграционный обмен Кировской области и Удмуртии: ретроспективный подход
Чернышев Константин Анатольевич, кандидат географических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; доцент
кафедры государственного и муниципального управления Вятского государственного
университета
Миграционные риски Саратова
Уставщикова Светлана Владимировна, кандидат географических наук, доцент,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
Секция 5
Пространственные метаморфозы российской экономики: сопряжённость новых и
унаследованных структур, специализаций, факторов и особенностей локализации

Ведущие:
В.Н. Бочарников, С.В. Макар, М.В. Панасюк
Участники секционного заседания:
Возобновляемые источники энергии в России: новая реальность
Акимова Варвара Владимировна, кандидат географических наук, 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 (Москва)
«Зеленый фактор» в Приморском крае, тигр, инвестиционная экономика
Бочарников Владимир Николаевич, доктор биологических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
Морехозяйственная деятельность Крыма в Причерноморье: геополитические условия,
масштабы и динамика
Вольхин Денис Антонович, кандидат географических наук, старший преподаватель
кафедры экономической и социальной географии и территориального управления,
Крымский федеральный университет (Симферополь)
«Глобальный Юг» как направление внешней торговли России: эволюция позиций
Гонтарь Николай Владимирович, кандидат географических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону)
Методический подход к прогнозированию процессов комплексообразования и
кластеризации приморской экономики в условиях геоэкономической турбулентности
Горочная Василиса Валерьевна, кандидат экономических наук, специалист по учебнометодической работе, Южный федеральный университет
Проблемы транспортной доступности сельских территорий Калининградской области
Гуменюк Иван Сергеевич, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник
Института геополитических и региональных исследований; Гуменюк Лидия
Геннадьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-культурного
сервиса и туризма, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия
Оценка производительности территории для сельского хозяйства
Даньшин Александр Иванович, кандидат географических наук., доцент кафедры
экономической и социальной географии России географического факультета Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова
Моделирование пространственного развития национальной экономики на основе
перспективной специализации и межрегиональной кооперации
Дубровская Юлия Владимировна, магистрант кафедры социально-экономической
географии Пермского государственного национального исследовательского университета;
Козоногова Елена Викторовна, кандидат экономических наук., доцент кафедры
экономики и финансов Пермского национального исследовательского политехнического
университета
Подходы к моделям российских портово-логистических комплексов

Еремеева Надежда Владимировна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный
университет
Экономическая миграция из Азербайджана в Россию
Керимов Ровшан Нариман оглы, доктор философии (ph.d.) по географии, ведущий
научный сотрудник, Институт Географии им. акад. Г.А.Алиева Национальной Академии
Наук Азербайджана
Инновационные кластеры как задача осуществления модернизации региональной
социально-экономической системы
Комов Игорь Владимирович, кандидат географических наук, доцент кафедры
социально-экономической географии и регионоведения; Диденко Ольга Валериевна,
кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии и
регионоведения; Тен Роман Валерьевич, преподаватель кафедры рекреационной
географии, страноведения и туризма, Воронежский государственный университет
Пространственное размещение инфокоммуникационой инфраструктуры в Приволжском
федеральном округе
Корчагина Юлия Станиславовна, аспирант Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Дифференциал эффективных доходов и миграционная привлекательность городов России
Куричев Николай Константинович, кандидат географических наук, доцент
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Российская Федерация, г. Москва. Старший научный сотрудник Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт географии Российской
академии наук (Москва)
Этапы формирования наноиндустрии и факторы размещения её предприятий в России
Лавров Никита Андреевич, ведущий инженер лаборатории географии мирового
развития Института географии РАН (Москва)
Подходы к реорганизации экономического пространства регионов России: кластерный
акцент
Макар Светлана Владимировна, доктор экономических наук, Центр региональной
экономики и межбюджетных отношений, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (Москва)
Развитие московского метрополитена как фактор пространственной дифференциации
электоральных предпочтений населения города Москвы в ходе выборов мэра города
Москвы (1995-2018)
Мартынов Игорь Сергеевич, аспирант, кафедра экономической и социальной географии
имени академика РАО В.П. Максаковского, Географический факультет МПГУ (Москва)
Научно-производственный сектор как главный фактор современного социальноэкономического развития города Дубны
Миронова Марина Николаевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
региональной экономики и географии экономического факультета, Российский
университет дружбы народов (Москва)
О факторах цифровизации экономики муниципалитетов на примере Калининградской
области

Михайлова Анна Алексеевна, кандидат географических наук, старший научный
сотрудник, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград)
Адаптация рынков продовольствия приграничных регионов к внешним вызовам: случай
Калининградской и Ленинградской областей
Морачевская Кира Алексеевна, кандидат географических наук, доцент кафедры
экономической и социальной географии, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Морехозяйственные структуры пространственного освоения Тихоокеанской России
Мошков Анатолий Владимирович, доктор географических наук, главный научный
сотрудник, руководитель лаборатории, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
(Владивосток)
Анализ потенциала межмуниципальных экономических взаимодействий региона
Панасюк Михаил Валентинович, доктор географических наук, профессор кафедры
географии и картографии Казанского федерального университета
Историко-теоретические основы развития кластерной концепции
Панкратов Алексей Алексеевич, инженер кафедры макроэкономической политики и
стратегического управления, экономический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова
(Москва)
Проектная деятельность Европейского банка реконструкции и развития в реальном
секторе экономики в регионах России в 1990-2010 годах
Пилипенко Игорь Валерьевич, кандидат географических наук, директор, Институт
конкурентоспособности и интеграции (НИИКИ) (Москва)
Пространственные метаморфозы хозяйственного комплекса Кемеровской области –
Кузбасса на рубеже XX – XXI веков
Рябов Валерий Анатольевич, кандидат географических наук, доцент, декан факультета
физической культуры, естествознания и природопользования, Новокузнецкий институт
(филиал) Кемеровского государственного университета
Состояние и перспективы развития автомобильного транспорта Белгородской области
Сазонова Нина Васильевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
природопользования и земельного кадастра, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет; Сазонова Оксана Александровна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и уголовного права,
Белгородский университет кооперации, экономики и права; Марцишевская Лариса
Владимировна, кандидат географических наук, доцент, кафедра природопользования и
земельного кадастра, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
Активизация пространственного развития экономики России на основе наращивания ее
территориального капитала
Суворова Арина Валерьевна, кандидат экономических наук, зам. директора по научной
работе. Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук
(Екатеринбург)
Пространственная дифференциация регионов Юга России по уровню инновационного
развития

Сухинин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра
экономики Донского государственного технического университета
Рейтинг инвестиционного потенциала региона как индикатор для инвесторов (на
примере Краснодарского края)
Филобок Анатолий Анатольевич, кандидат географических наук, доцент кафедры
экономической, социальной и политической географии, Кубанский государственный
университет
Продовольственная безопасность территории: подходы и основные направления
реализации
Чаплыгина Ольга Георгиевна, кандидат географических наук, доцент; Чаплыгина
Татьяна Анатольевна, студент, Курский государственный университет
Секция 6
Актуальные тенденции и долгосрочные перспективы в развитии туризма
Ведущие:
А.И. Зырянов, О.В. Ивлиева, И.М. Яковенко,
Участники секционного заседания:
Цифровые технологии в индустрии туризма: современные направления развития
Адашова Татьяна Алексеевна, кандидат географических наук, доцент; Крейденко
Татьяна Федоровна, кандидат географических наук, доцент, Российский университет
дружбы народов (РУДН), Финансовый университет при Правительстве России (г. Москва)
Межмуниципальное сотрудничество для развития туристско-рекреационного комплекса
большая Белокуриха
Акимов Олег Сергеевич, аспирант кафедры экономической географии и картографии,
Волкова Анастасия Константиновна, аспирант, специалист по учебно-методической
работе кафедры экономической географии и картографии Института географии АлтГУ,
Дунец Александр Николаевич, доктор географических наук, профессор, директор
Института географии, Алтайский государственный университет
Природно-рекреационные и историко-архитектурные ресурсы Чеченской Республики как
основы развития различных видов туризма
Байраков Идрис Абдурашидович, кандидат биологических наук, доцент, Чеченский
государственный университет (Грозный)
Анализ блокчейна и криптовалют в индустрии туризма и гостеприимства Республики
Татарстан
Баутиста Эспиноза Хьюго, кандидат биологических наук, доцент кафедры сервиса и
туризма Казанский (Приволжский) федеральный университет, Джу Александра
Викторовна, студент, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Проблемы и перспективы туристского севера Кемеровской области (на примере
Мариинско-Тяжинского туристско-рекреационного района)
Брель Ольга Александровна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой
геологии и географии; Кайзер Филипп Юрьевич, старший преподаватель кафедры

геологии и географии, Кемеровский государственный университет
Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации
Валеева Гульнара Фаридовна, ассистент, Казанский федеральный университет
Туристско-рекреационный потенциал: дискурс о методе
Гудковских Мария Владимировна, кандидат географических наук, доцент кафедры
физической географии и экологии, Тюменский государственный университет
Анализ особенностей международного выездного туризма россиян в 2020 г.
Деточенко Лилия Валерьяновна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
географии, геоэкологии и методики преподавания географии, Волгоградский
государственный социально-педагогический университет
Развитие туризма в регионах России в условиях пандемии
Евдокимова Елена Викторовна, кандидат географических наук, доцент, Московский
государственный областной университет
Современное состояние и перспективы развития туристского рынка в Чеченской
Республике
Забураева Хава Шахидовна, доктор географических наук, главный научный сотрудник,
Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН. (Грозный)
Влияние пандемии COVID-19 на сферу туризма Республики Татарстан
Зиновьева Альфия Альбертовна, кандидат экономических наук, доцент, Казанский
федеральный университет
Современное состояние и перспективы развития событийного туризма на Дону
Ивлиева Ольга Васильевна, доктор географических наук, доцент, профессор кафедры
туризма. Южный федеральный университет
Развитие туризма между Россией, Республикой Корея и КНДР
Каледин Владимир Николаевич, кандидат географических наук, старший преподаватель
кафедры страноведения и международного туризма СПбГУ
Туризм как перспективное направление экономического сотрудничества между Россией и
Японией
Коновалова Анна Витальевна, преподаватель кафедры экономической, социальной и
политической географии Института географии, геологии, туризма и сервиса; Щучкина
Татьяна Федоровна, магистрант, Кубанский государственный университет (Краснодар)
Маршрутная организация экологического туризма в Кировской области
Конышев Евгений Валерьевич, кандидат географических наук, доцент, кафедра
туризма и управления персоналом, Вятский государственный университет
Военно-исторический туризм - одно из перспективных направлений туризма в Крыму
Логвина Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра туризма,
Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
(Симферополь)
Интерактивные формы в туризме
Макарцева Людмила Валентиновна, кандидат географических наук, доцент кафедры

экономической и социальной географии географического факультета Саратовского
национального исследовательского университета им. Н.Г. Чернышевского
Курортный сбор: функции и влияние на развитие ТРС
Максимов Дмитрий Васильевич, кандидат географических наук, доцент, кафедра
международного туризма и менеджмента, Кубанский государственный университет
(Краснодар)
Устойчивое развитие туристско-рекреационных систем в горных территориях
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)
Экологизация как современная тенденция и стратегия в развитии туризма
Мышлявцева Светлана Эдуардовна, кандидат географических наук, доцент кафедры
туризма географического факультета, Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Туристский банк данных как инструмент для развития внутреннего туризма
Рубцов Владимир Анатольевич, доктор географических наук, профессор, Рожко
Михаил Викторович, ст. преподаватель, Казанский федеральный университет
Проблемы и перспективы развития экологического туризма в Приволжском федеральном
округе
Руденко Арина Вячеславовна, кандидат географических наук, ст. преподаватель.
Казанский федеральный университет
Особенности и перспективы развития туризма в малых городах России
Рысаева Марина Анатольевна, старший преподаватель, Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова, Рысаева Ирина Анатольевна, старший преподаватель,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Актуальные тренды развития туризма в мире и Российской Федерации
Саранча Михаил Александрович, доктор географических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник, Российский государственный университет туризма и сервиса
(Черкизово)
Культурно-историческое наследие как ресурс развития туризма в Абхазии
Цулая Игорь Вахтангович, кандидат географических наук,, доцент кафедры географии
Абхазского государственного университета (Сухум)
Устойчивое развитие туризма в теории принятия компромиссных решений
Шабалина Светлана Александровна, кандидат географических наук,, доцент, Казанский
федеральный университет
Иностранец в Перми: портрет интуриста
Щепеткова Ирина Олеговна, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма
географического факультета Пермского государственного исследовательского
университета
Особенности процесса трансформации санаторно-курортного комплекса Республики

Крым
Яковенко Ирина Михайловна, доктор географических наук, профессор, заведующая
кафедрой туризма, Страчкова Наталья Васильевна, кандидат географических наук,
доцент кафедры туризма, Таврическая академия Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского»
14.00 – 15.00

Перерыв на обед
(4 столовые 1, 2, 6 учебных корпусов, библиотеки)

15.00 – 19.00

Школа-семинар молодых географов-обществоведов
«Фундаментальные и прикладные проблемы
общественной географии в меняющемся мире»
(Библиотека УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4б)
Руководитель-куратор школы:
Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических наук, профессор
Открытие школы-семинара:
Дружинин Александр Георгиевич, Президент АРГО, доктор географических наук,
профессор, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), ведущий научный сотрудник
Института географии РАН (Москва)
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!)
Опыт сочетания геостратегирования и пространственного планирования Удмуртской
Республики
А.И. Чистобаев, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета
Современные подходы к анализу географии прямых зарубежных инвестиций
А.В. Кузнецов, доктор экономических наук, профессор, член-корр. РАН
Проблемы моделирования сложных территориальных природно-хозяйственных систем
В.А. Бабурин, доктор географических наук, профессор
Актуальные проблемы региональной политики в России
О.В. Кузнецова, доктор экономических наук, профессор,

Региональная традиция и районирование в мировой культурной географии
В.Н.Стрелецкий. доктор географических наук, профессор
Ревитализация: географические подходы к изучению
Цезары Мадры, доктор философии (PhD) по географическим наукам, доцент (Польша)
Туристское районирование: теория и методы
А.И. Зырянов, доктор географических наук, профессор
География будущего мира
В.А. Шупер. доктор географических наук, профессор

16 сентября (четверг)
9.00 – 11.00

Круглый стол:
«Долгосрочные приоритеты пространственного развития России в меняющемся
глобальном и евразийском контексте»
(Библиотека УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4б)
(«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОЖИДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)
Модератор «круглого-стола»:
О.В. Кузнецова, д.э.н., профессор
Соведущие «круглого-стола»:
В.Л. Бабурин, Л.А. Безруков, А.П. Катровский, В.А. Колосов, А.В. Кузнецов,
С.С. Лачининский, Т.И. Потоцкая, В.Н. Стрелецкий
Просим участников «круглого стола» активно высказываться по данной теме!
(выступления до 7 минут)

11.00 – 13.30

Круглый стол:
«Перспективы и приоритетные направления развития общественно-географической
науки в России к середине XXI столетия:
экспертный взгляд профессионального сообщества»
(Библиотека УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4б)
(«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОЖИДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)
Модератор «круглого-стола»:
В.А. Колосов, д.г.н., профессор
Соведущие «круглого-стола»:
С.А.Горохов, А.Г. Дружинин, А.И. Зырянов, Н.В. Каледин,
В.Н. Калуцков, А.И. Чистобаев, В.А. Шупер
Просим участников «круглого стола» активно высказываться по данной теме!
(выступления до 7 минут)

13-30 — 14.00

Подведение итогов работы международной научной конференции

(Библиотека УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4б)

Краткие (до 5 минут) выступления участников Ассамблеи

(ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)
14.00 – 15.00

Перерыв на обед
4 столовые 1, 2, 6 учебных корпусов, библиотеки.

15.00 – 20.00

Продолжение работы
школы-семинара молодых географов-обществоведов
(Библиотека УдГУ, кор.8, ул. Ломоносова, 4б)
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:
проф. В.Л. Бабурин, проф. Т.И. Герасименко, проф. А.Г. Дружинин,
проф. А.И. Зырянов, проф. О.В. Кузнецова, проф. В.А. Шупер
Участники:
Авдеев Кирилл Данилович, студент географического факультета МГУ имени М В.
Ломоносова, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран (2 курс
бакалавриата)
Аль-Инизи Мохаммед Садек Катту, студент магистратуры, Удмуртский
государственный университет, г. Ижевск (Республика Ирак)
Антонов Олег Валерьевич, студент магистратуры, Кубанский государственный
университет
Современные особенности урбанизации в России

Андрейченко Наталья Николаевна, студентка факультета международного
регионоведения и регионального управления, направление: «Регионоведение России»,
РАНХиГС, ИГСУ
Стратегическое планирование социально-экономического развития малых городов РФ (на
примере г. Бежецк)
Бабкин Роман Александрович, кандидат географических наук, младший научный
сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова
Прикладные направления применения данных сотовых операторов в социальноэкономической географии
Бекдаирова Алина Сериковна, аспирант Оренбургского государственного университета

Этнические аспекты геодемографического развития населения Казахстана
Бжемуха Дарина Аслановна, студентка Кубанского государственного университета
Валеева Ольга Валерьевна, кандидат географических наук, научный сотрудник,
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
Современные проблемы развития человеческого потенциала в Сибири
Волкова Анастасия Константиновна, ассистент, специалист по учебно-методической
работе кафедры экономической географии и картографии института географии АлтГУ,
Гресь Роберт Андреевич, студент магистратуры, Санкт-Петербургский государственный
университет
Явление геополитизации городских конфликтов в современной России
Дубровская Юлия Владимировна, студент магистратуры кафедры социальноэкономической географии Пермского государственного национального исследовательского
университета
Дундукова Татьяна Сергеевна, студент магистратуры Удмуртского государственного
университета
Оценка густоты объектов социальной инфраструктуры
Кашина София Олеговна, Солина Екатерина Эдуардовна, студенты, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, институт
государственной службы и управления
Региональные приоритеты во внешней политике России
Крусанов Дмитрий Андреевич, студент Санкт-Петербургского государственного
университета
Эволюция влияния этнического фактора на территориальное устройство Югославского
государства
Ложкина Дарина Владимировна, студентка 1-го курса магистратуры направления
«Прикладная география» Удмуртского государственного университета
Динамика сельского населения и причины исчезновения сельских населенных пунктов на
примере Удмуртии
Лыжина Елена Александровна, студент магистратуры, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
Роль крупного бизнеса в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания: методы
оценки.
Мамонова Анна Владимировна, преподаватель, Кубанский
университет,
Территориальная организация населения Краснодарского края

государственный

Маратканова Варвара Сергеевна, студент-бакалавр Удмуртского государственного
университета
Оценка климатических рисков на территории Удмуртской республики
Морковская Дарья Николаевна, студентка Белгородского национального

исследовательского университетам
Территориальная мобильность населения в устойчивости сельского расселения
Центрально-Черноземного района
Морозова Милена Максимовна, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет
иностранных языков и регионоведения, кафедра региональных исследований
О процессах регионализации литературно-географического пространства
Обатнин Виктор Алексеевич, студент-бакалавр Института естественных наук
Удмуртского государственного университета
Людность и плотность сельских населённых пунктов Удмуртской Республики на разных
типах четвертичных отложений
Пермяков Максим Александрович, студент 1-го курса магистратуры направления
«Прикладная география» Удмуртского государственного университета
Петухова Надежда Константиновна, студентка Санкт-Петербургского государственного
университета
Уровень жизни в субъектах России в 2010-2019 гг.: территориальные диспропорции и их
причины
Поздеев Александр Олегович, студент магистратуры Оренбургского государственного
университета
Литературные ландшафты как основа развития туризма (на примере Оренбуржья)
Попова
Оксана
Владимировна,
заведующая
лабораторией,
Оренбургский
государственный университет
Трансформация локальных этнокультурных групп (на примере старообрядцев)
Прямицын Артемий Александрович,
университета имени М. В. Ломоносова

студент

Московского

государственного

Ренни Федор Максимович, Санкт-Петербургский государственный университет
Балльно-индексная оценка нефтегазовых ресурсов Северо-Западного Федерального округа
Российской Федерации.
Руднева Вера Анатольевна, м.н.с., Иркутский научный центр Сибирского отделения
Российской Академии наук
Научно-технологический потенциал реиндустриализации Восточной Сибири (на примере
Красноярска и Иркутска)
Собокарь Никита Александрович, старший лаборант Крымского федерального
университета
Общественно-географическое изучение форм пространственной локализации
пророссийских политических движений в Крыму в период с 1991 г. – по 2014 г.
Суворова Арина Валерьевна, кандидат экономических наук, зам. директора по научной
работе Института экономики Уральского отделения Российской академии наук
Активизация пространственного развития экономики России на основе наращивания ее
территориального капитала
Тангриберганов Садулло, студент магистратуры Удмуртского государственного

университета
Комфортность среды города Ургенч
Филобок Мария Анатольевна, студентка Кубанского государственного университета
Перспективы развития морского порта Тамань
Хачатрян Диана Ашотовна, студентка Кубанского государственного университета
Хубулов Сергей Муртазович, аспирант МГУ им. М.В.Ломоносова
География китайских прямых иностранных инвестиций
Чайка Егор Евгеньевич, студент, Российский университет дружбы народов
География населенных пунктов-«призраков» в контексте современных особенностей
размещения населения Крайнего Севера России (на примере Магаданской области и
Чукотского АО)
Чернышева Полина Александровна, студентка 2 курса бакалавриата, Московский
Государственный университет им. М. В. Ломоносова
Внешние иммиграции в Швейцарии и их влияние на закономерности расселения
мигрантов на территории страны
Шестернина Татьяна Викторовна, Кубанский государственный университет
Геополитические интересы России на Южном Кавказе в политической нестабильности

16 сентября (четверг)
Экскурсионная программа для участников Ассамблеи АРГО
16 сентября, после 15:00 – по желанию: посещение Национального музея Удмуртской Республики
имени Кузебая Герда (он расположен в пешеходной близости от университета).

17 сентября (пятница)
Экскурсионная программа для участников Ассамблеи АРГО
17 сентября, с 9:00. Обзорная экскурсия по юго-востоку и востоку Удмуртии, включающая посещение:
Сарапула – прикамского города купеческой архитектуры XIX – нач. XX веков (центра туристского
кластера «Камский берег»); музея-усадьбы П.И. Чайковского в г. Воткинск; самых живописных
природных ландшафтов Удмуртии; рыбхоза «Пихтовка» – российского лидера по продуктивности
рыбного производства (в сентябре – зрелищный вылов рыбы) – на весь день. Питание – на основе
региональной и национальной кухни.

18 сентября (суббота)
Экскурсионная программа для участников Ассамблеи АРГО
9:00–14:00. Обзорная пешеходно-автобусная экскурсия по г. Ижевск с посещением Музейновыставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова и Музея завода Ижмаш («музея
ижевских оружейников»).
15:00–18:00. Водная прогулка на теплоходе по акватории Ижевского пруда с дружеским фуршетом

19 сентября (воскресенье)
Отъезд участников Ассамблеи АРГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ:
места возможного размещения участников Ассамблеи в Ижевске
1. «AMAKS Центральная», Ижевск, ул. Пушкинская, 223.
До УдГУ – 1,5 км – 15–20 минут пешком.
От Ж.Д. вокзала – 7 км: 30–35 на общественном транспорте до остановки «ЦУМ» (трм. маршруты 1, 9),
16 минут на такси (150–180 рублей).
От аэропорта 19 км: 1ч. 10 минут – 1ч. 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 27 минут
на такси (400–450 рублей).
Двухместные номера от 2000 до 4300 руб., одноместные от 3400 до 9400 рублей.
Контакты: +7 (3412) 69‒30‒00, +7 (3412) 69‒30‒04, E-mail: izhevsk.amaks-hotels.ru.
2. Отель «ДерябинЪ», Ижевск, ул. Красногеройская, 107.
До УдГУ – 800 метров – 10 минут пешком.
От Ж.Д. вокзала – 8,5 км: 40–45 минут на общественном транспорте до остановки «Удмуртский
государственный университет» (авт. маршрут 22), 20 минут на такси (200 рублей).
От аэропорта 18 км: 1 ч. 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 25 минут на такси (350–
400 рублей).
Двухместные номера от 1650 до 3750 рублей, одноместные – 2100 рублей.
Контакты: +7 (3412) 330-003, +7 (3412) 330-004. E-mail: booking@deryabin-hotel.ru.
3. «Park Inn by Radisson Izhevsk», Ижевск, ул. Бородина, 25.
До УдГУ – 1,5 км – 15-20 минут пешком.
От Ж.Д. вокзала – 7 км: 35-40 минут на общественном транспорте до остановки «ЦУМ» (трм.
маршруты 1, 9), 15 минут на такси (150–180 рублей).
От аэропорта 19 км: 1ч. 15 минут – 1ч. 30 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 25 минут
на такси (400–450 рублей).
Двухместные номера от 5000 до 5500 рублей, одноместные – 8000-11000 рублей.
Контакты: + 7 (3412) 930-010. E-mail: mail@izhevsk-hotel.ru.
4. «ИжОтель», Ижевск, ул. Фронтовая, 2.
До УдГУ – 3 км – 25-30 минут пешком, на общественном транспорте – 20 минут до остановки «Дворец
спорта» (до остановки 400 м) (авт. маршрут 79), 9–10 минут на такси (100–120 рублей). От Ж.Д. вокзала
– 8,2 км: 50 минут на общественном транспорте до остановки «Промышленная улица» (авт. маршрут
49), «Речка Карлутка» (трм. маршрут 12), 20 минут на такси (200–250 рублей). От аэропорта – 15 км: 1
ч. 15 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 20 минут на такси (350–380
рублей).Двухместные номера от 1500 до 3200 рублей, одноместные – от 2500 рублей.
Контакты: +7 (3412) 79‒33‒99, +7 (3412) 68‒86‒88, E-mail: booking@izhhotel.ru.
4. Гостиница при МВД по Удмуртской Республике, Ижевск, ул. Красноармейская, 135-а.
До УдГУ – 1,7 км – 20 минут пешком, на общественном транспорте (до остановки «Кинотеатр
«Дружба» 500 м) (авт. маршруты 12, 27) – 15 минут до остановки «Удмуртский государственный
университет», 10 минут на такси (100 рублей).
От Ж.Д. вокзала – 6,3 км: 35-40 минут на общественном транспорте до остановки «Центральная
мечеть» (трм. маршруты 1, 3, 5, 9, 12), 11 минут на такси (150 рублей).
От аэропорта – 18 км: 1 ч 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 25 минут на такси
(450–500 рублей).
Проживание от 850 рублей.

Контакты: +7 (3412) 78‒08‒30, +7 (3412) 78‒28‒62.
5. «Ost-roff», Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 7.
До УдГУ – 4,3 км: 35-40 минут на общественном транспорте (до остановки «Воткинская линия» 350 м)
– до остановки «Удмуртский государственный университет» (22 маршрут), 10 минут на такси (130
рублей).
От Ж.Д. вокзала – 4,3 км: 30 минут на общественном транспорте (авт. маршрут 22, трм. маршруты 1, 3,
5, 9, 12) до остановки «Воткинская линия», 10 минут на такси (130 рублей).
От аэропорта – 18 км: 1 час 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 20 минут на такси
(350–400 рублей).
Двухместные номера от 2500 до 2900 рублей.
Контакты: +7 (3412) 77‒01‒00, +7‒922‒517‒01‒00, 8‒800‒770‒05‒17, E-mail: ost-roff@mail.ru.
6. Гостиница «Профсоюзная», Ижевск, ул. Красногеройская, 18.
До УдГУ – 1 км: 10–15 минут пешком.
От Ж.Д. вокзала – 6 км: 30 минут на общественном транспорте до остановки «Свято-Михайловский
собор» (трм. маршруты 1, 9), 12 минут на такси (150–200 рублей).
От аэропорта – 18 км: 1 час 10 минут – 1 час 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 25
минут на такси (400–450 рублей).
Двухместные номера от 2200 до 2500 рублей, одноместные – от 2800 рублей.
Контакты: +7 (3412) 43-20-58, E-mail: hotelprofsouz@mail.ru.
7. Гостиница «Арена», Ижевск, ул. Красноармейская, 136.
До УдГУ – 2 км: 25 минут пешком, 15 минут на общественном транспорте (до остановки «Кинотеатр
«Дружба» 630 м, авт. маршруты 12, 12к, 27) до остановки «Удмуртский государственный университет»,
6 минут на такси (110 рублей).
От Ж.Д. вокзала – 6 км: 30 минут на общественном транспорте до остановки «Центральная мечеть»
(трм. маршруты 1, 3, 5, 9, 12), 10 минут на такси (130–150 рублей).
От аэропорта – 18 км: 1 час 15 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 20 минут на такси
(380–400 рублей).
Двухместные номера от 1500 до 3500 рублей, одноместные – от 1500 до 2300 рублей.
Контакты: +7 (3412) 78-16-77, +7 (3412) 51-20-20. E-mail: hotel-arena@mail.ru
8. Отель «НомерОК», Ижевск, ул. Ленина, 94а.
До УдГУ – 1,5 км: 15 минут пешком.
От Ж.Д. вокзала – 8 км: 30–35 минут на общественном транспорте до остановки «Речка Карлутка» (трм.
маршрут 12), 15 минут на такси (150–200 рублей).
От аэропорта – 15 км: 1 час 10 минут – 1 час 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 20
минут на такси (350-400 рублей).
Двухместные номера от 1700 до 2500 рублей.
Контакты: +7 (3412) 55-66-00. E-mail: nomerr-ok@bk.ru
9. Гостиница «Чайка», Ижевск, ул. Удмуртская, 153.
До УдГУ – 2,5 км: 25–30 минут пешком, 20 минут на общественном транспорте (до остановки
«Коммунаров» 600 метров) (авт. маршруты 22, 50, 53), до остановки «Удмуртский государственный
университет», 5 минут на такси (120 рублей).
От Ж.Д. вокзала – 6 км: 25–30 минут на общественном транспорте до остановки «Коммунаров»
(маршруты 22, 25), 12 минут на такси (130–160 рублей).
От аэропорта – 16 км: 1 час 15 минут – 1 час 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 25
минут на такси (350–400 рублей).
Двухместные номера от 3000 рублей, одноместные – от 2600 рублей.
Контакты: +7 (3412) 52-98-38, +7 912 749-66-04. E-mail: chai-ka-hotel@mail.ru

10. «Panorama», ресторанно-гостиничный комплекс, Ижевск, ул. Милиционная, 5.
До УдГУ – 2,5 км: 25–30 минут пешком, 25–27 минут на общественном транспорте с пересадками (трлб.
маршруты 6, 14, авт. маршруты 12, 12к, 26, 27) до остановки «Удмуртский государственный
университет», 13 минут на такси (120–130 рублей).
От Ж.Д. вокзала – 8 км: 25–30 минут с пересадкой на общественном транспорте до остановки «Аксион»
(авт. маршрут 36, трм. маршруты 1,9), 20 минут на такси (130–160 рублей).
От аэропорта – 20 км: 1 час 30 минут – 1 час 40 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 35
минут на такси (450–480 рублей).
Двух-трехместные номера от 3200 рублей
Контакты: +7 (3412) 79‒70‒07, +7 (3412) 79‒60‒06. E-mail: pr@panorama-izhevsk.ru
11. Хостел «Советский», Ижевск, ул. Советская, 24а.
До УдГУ – 900 метров: 10 минут пешком.
От Ж.Д. вокзала – 6 км: 25–30 минут на общественном транспорте до остановки «Банк Зенит» (трм.
маршрут 12), 15 минут на такси (160–200 рублей).
От аэропорта – 17 км: 1 час 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 25 минут на такси
(350–400 рублей).
От 350 до 500 рублей за место.
Контакты: +7 (3412) 90-40-63, +7 963 066-02-90.
12. Хостел «Happy House», Ижевск, ул. Красноармейская, 166.
До УдГУ – 1,5 км: 15–20 минут пешком, 10 минут на общественном транспорте (до остановки
«Кинотеатр Дружба» 250 м) (авт. маршруты 12, 12к, 27), до остановки «Удмуртский государственный
университет», 6 минут на такси (90-120 рублей).
От Ж.Д. вокзала – 6 км: 25-30 минут на общественном транспорте до остановки «Центр» (трм.
маршруты 1, 9) или до остановки «Красноармейская» (трм. маршрут 12), 10-15 минут на такси (150
рублей).
От аэропорта – 18 км: 1 час 15 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 20 минут на такси
(350–400 рублей).
От 350 до 400 рублей за место.
Контакты: +7 922 686-99-40, e-mail: info@happy-hostel.ru
13. Хостел «HD House», Ижевск, ул. Воровского, 129.
До УдГУ – 2 км: 20–25 минут пешком, 10 минут на общественном транспорте (до остановки «Карла
Либкнехта» 300 метров) до остановки «Удмуртский государственный университет» (трлб. маршрут 2), 6
минут на такси (80–120 рублей).
От Ж.Д. вокзала – 6 км: 25 минут на общественном транспорте до остановки «Карла Либкнехта» (авт.
маршрут 25), 10–15 минут на такси (150–200 рублей).
От аэропорта – 16 км: 1 ч. 10 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 20–25 минут на такси
(350–420 рублей).
От 450 рублей за место.
Контакты: +7 (3412) 55-22-77, E-mail: izh@hdhostel.com
14. Общежитие УдГУ № 1, Ижевск, ул. Удмуртская, 107.
До УдГУ – 450 метров – 5 минут пешком.
От Ж.Д. вокзала – 8,5 км: 40–45 минут на общественном транспорте до остановки «Удмуртский
государственный университет» (авт. маршрут 22), 20 минут на такси (200 рублей).
От аэропорта 18 км: 1 ч. 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 25 минут на такси (350–
400 рублей).
Блок с удобствами 2 ком. х 2места – всего 4 места – 360 рублей за место.
Контакты: +7 (3412) 43-86-46, +7 (3412) 43-76-46.

15. Общежитие УдГУ № 5, Ижевск, ул. Красногеройская, 52.
До УдГУ – 500 метров – 6 минут пешком.
От Ж.Д. вокзала – 8,5 км: 40–45 минут на общественном транспорте до остановки «Удмуртский
государственный университет» (авт. маршрут 22), 20 минут на такси (200 рублей).
От аэропорта 18 км: 1 ч. 20 минут на общественном транспорте (с пересадкой), 25 минут на такси (350–
400 рублей).
Блоки с удобствами – всего 11 мест – 650 рублей за место.
Контакты: +7 (3412) 43-86-46, +7 (3412) 43-76-46, +7 (3412) 916‒482, +7 (3412) 91‒64‒81.

