
ПРОТОКОЛ 

общего собрания учредителей Брянского отделения АРГО 

от «09» декабря 2021 года 

Присутствовали в качестве учредителей: 

ФИО Место работы, 

должность, 

учёная сте-

пень, учёное 

звание 

Основные научные труды по социально-

экономической географии (2 – 3) 

Адрес, e-mail 

Куница Ма-

рина Нико-

лаевна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-

ный универси-

тет имени ака-

демика И.Г. 

Петровского», 

доцент кафед-
ры географии, 

экологии и 

землеустрой-

ства, к.г.н., 

доцент 

Геодемографическая структура населения 

староосвоенного региона: особенности, диффе-

ренциация, проблемы в Центральном федераль-

ном округе России / М.Н. Куница. – Брянск: 

Изд-во РИО БГУ, 2009. – 312 с. 

Typology of rural settlements in Central Russia: 

Demoecological aspect / M.N. Kunitsa // Regional 

Research of Russia. – 2012. – Vol. 2. – № 4. – 
Pp.307-312. – Режим доступа: 

https://link.springer.com/article/10.1134/S2079970

512040077. 

Развитие крупного города Центральной Рос-

сии: проявление цикличности эволюционного 

процесса / М.Н. Куница // Вестник Воронежско-

го государственного университета. Серия: Гео-

графия. Геоэкология. – 2019. – № 3. – С. 5-14. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 

университет имени ака-

демика И.Г. Петровского 

  

geodem@mail.ru 

Лобанов 

Григорий 

Владимиро-

вич 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-

ный универси-
тет имени ака-

демика И.Г. 

Петровского», 

доцент кафед-

ры географии, 

экологии и 

землеустрой-

ства, к.г.н., 

доцент 

Здоровье населения Брянской области в 

начале века (эколого-географические, демогра-

фические и медико-социальные аспекты) / И.И. 

Дубовой, О.А. Зройчикова, Е.В. Кремень, Г.В. 
Лобанов, М.Г. Панов, Л.И. Пугач. – Брянск, 

2014. – 128 с.  

Топография и хозяйство поселений Северо-

Восточной части Деснинского варианта Киев-

ской культуры (постановка проблемы) / Н. Г. 

Рябчевский, Е. А. Шинаков, Г. В. Лобанов // 

Вестник Брянского государственного универси-

тета. – 2018. – № 3 (37). – С. 135-149. – DOI 

10.22281/2413-9912-2018-02-03-135-149. 

The Medieval Middle Desna region in the natu-

ral-economic and ethno-demographical aspects / E. 
A. Shinakov, A. A. Chubur, V. N. Guryanov, G. V. 

Lobanov // History. Society. Policy. – 2020. – No 4 

(16). – P. 51-59. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 

университет имени ака-
демика И.Г. Петровского 

  

lobanov_grigorii@mail.ru 

Москаленко 

Ольга Пав-

ловна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-

ный универси-

тет имени ака-

демика И.Г. 

Петровского», 

доцент кафед-

ры географии, 

экологии и 
землеустрой-

ства, к.г.н., 

доцент 

Медико-экологический блок базы данных 

региональной ГИС / О.П. Москаленко // Вест-

ник Брянского государственного университета. 

Точные и естественные науки. – Брянск: РИО 

БГУ, 2011. – № 4. – С. 220-227. 

Региональные особенности историко-

культурного потенциала Калужской области / 

О.П. Москаленко, И.А. Терехова // Теоретиче-

ские и прикладные проблемы географической 

науки: демографический, социальный, право-
вой, экономический и экологический аспекты: 

Материалы международной научно-

практической конференции: в 2 томах. –  Воро-

неж, 2019. – С. 153-159.  

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 

университет имени ака-

демика И.Г. Петровского 

  

asik54@mail.ru 

mailto:geodem@mail.ru
mailto:lobanov_grigorii@mail.ru


Культурно-просветительные функции ту-

ризма / О.П. Москаленко, В.О. Кузьмин // 

Научные исследования и инновации: сборник 

статей X Международной научно-практической 

конференции. – Саратов: НОО «Цифровая 

наука». – 2021. – С. 433-438. 

Демихов 

Владимир 

Тихонович 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-

ный универси-
тет имени ака-

демика И.Г. 

Петровского», 

доцент кафед-

ры географии, 

экологии и 

землеустрой-

ства, к.с.-х.н., 

доцент 

Географический анализ туризма и рекреации 

на территории муниципальных образований 

Брянской области / Н.А. Хаботько, В.Т. Деми-

хов, Д.И. Чучин // Туризм и региональное раз-
витие: сборник научных статей / Под ред. А.П. 

Катровского, С.А. Щербаковой. – Смоленск: 

Универсум, 2019. – Вып. 11. – С. 53-59. 

Эколого-химическая оценка родников го-

родских и сельских поселений Нечерноземья 

РФ по данным мониторинга (Брянская область, 

2012-2020 гг.) / О.А. Соболева, Л.Н. Анищенко, 

О.С. Щетинская, М.В. Долганова, В.Т. Демихов 

//Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 

– 2020. – Т. 12. – № 5. – С. 128-149. 

Анализ территориальной дифференциации 
зернового хозяйства Брянской области в совре-

менных условиях хозяйствования /М.В. Долга-

нова, В.Т. Демихов, О.Н. Чиграй, Д.И. Чучин // 

Политематический сетевой электронный науч-

ный журнал Кубанского государственного аг-

рарного университета. – 2021. – № 170. – С. 33-

49. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 

университет имени ака-
демика И.Г. Петровского  

 

fir-sasha@yandex.ru 

Долганова 

Марина 

Владими-

ровна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-

ный универси-

тет имени ака-

демика И.Г. 
Петровского», 

доцент кафед-

ры географии, 

экологии и 

землеустрой-

ства, к.б.н., 

доцент 

Эффективность сельскохозяйственного зем-

лепользования в разных категориях хозяйств 

Брянской области / М.В. Долганова // Регио-

нальная экономика и управление: электронный 

научный журнал. – 2018. – № 4 (56). – С. 15. 

Анализ территориальной дифференциации 
картофелеводства Брянской области в совре-

менных условиях хозяйствования / М.В. Долга-

нова, В.Т. Демихов, Д.И. Чучин // Политемати-

ческий сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного уни-

верситета. – 2020. – № 158. – С. 13-26. 

Анализ территориальной организации зер-

нового хозяйства Брянской области / М.В. 

Долганова // Учёные записки Крымского феде-

рального университета имени В. И. Вернадско-

го. География. Геология. – Том 7 (73). – № 2. – 
2021. – С. 36-48. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 

университет имени ака-

демика И.Г. Петровского  

 
dolganova0801@yandex.ru 

Дьяченко 

Ольга Нико-

лаевна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-

ный универси-

тет имени ака-

демика И.Г. 

Петровского», 

доцент кафед-

ры экономики 

и управления, 

к.э.н., доцент 

Перспективы активизации инвестиционного 

климата в региональной экономике // Стратегия 

экономического роста в поисках новых воз-

можностей: коллективная монография / под 

общей редакцией Н.А. Адамова. – Москва: ЭКЦ 

«Профессор», 2020. – С. 70-99. 

Формирование стратегии развития турист-

ской отрасли в региональной экономике / О.Н. 

Дьяченко // Российский экономический интер-

нет-журнал [Электронный ресурс] / ОАО «ИТ-

КОР».  // Экономика и предпринимательство. – 

2018. − № 5 (94) – С. 499-503. 
Возможности диверсификации туристской 

отрасли региона / О.Н. Дьяченко О.Н., О.П. По-

лесская, Н.Д. Качурина // Финансовая экономи-

ка. – 2019. - № 2 (часть 7). – С. 711-713. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 

университет имени ака-

демика И.Г. Петровского 

  

dyachenko.oly@yandex.ru 
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Постановили: 

1. Создать Брянское региональное отделение АРГО.  

Местонахождением постоянно действующего руководящего органа отделе-

ния определить: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14. ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ка-

федра географии, экологии и землеустройства. 

2. Избрать координационный совет отделения в составе: 

ФИО Место рабо-

ты, долж-

ность, учё-

ная степень, 

учёное зва-

ние 

Основные научные труды по социаль-

но-экономической географии (2 – 3) 

Адрес и e-mail 

Куница Ма-

рина Нико-
лаевна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 
государствен-

ный универси-

тет имени ака-

демика И.Г. 

Петровского», 

доцент кафед-

ры географии, 

экологии и 

землеустрой-

ства, к.г.н., 

доцент 

Геодемографическая структура населения 

староосвоенного региона: особенности, диффе-
ренциация, проблемы в Центральном феде-

ральном округе России / М.Н. Куница. – 

Брянск: Изд-во РИО БГУ, 2009. – 312 с. 

Typology of rural settlements in Central Rus-

sia: Demoecological aspect / M.N. Kunitsa // Re-

gional Research of Russia. – 2012. – Vol. 2. – № 4. 

– Pp.307-312. – Режим доступа: 

https://link.springer.com/article/10.1134/S2079970

512040077. 

Развитие крупного города Центральной Рос-

сии: проявление цикличности эволюционного 
процесса / М.Н. Куница // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. Серия: 

География. Геоэкология. – 2019. – № 3. – С. 5-

14. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-
ский государственный 

университет имени ака-

демика И.Г. Петровского  

geodem@mail.ru 

Лобанов 

Григорий 

Владимиро-

вич 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-

ный универси-

тет имени ака-

демика И.Г. 

Петровского», 

доцент кафед-

ры географии, 
экологии и 

землеустрой-

ства, к.г.н., 

доцент 

Здоровье населения Брянской области в 

начале века (эколого-географические, демогра-

фические и медико-социальные аспекты) / И.И. 

Дубовой, О.А. Зройчикова, Е.В. Кремень, Г.В. 

Лобанов, М.Г. Панов, Л.И. Пугач. – Брянск, 

2014. – 128 с.  

Топография и хозяйство поселений Северо-

Восточной части Деснинского варианта Киев-

ской культуры (постановка проблемы) / Н. Г. 
Рябчевский, Е. А. Шинаков, Г. В. Лобанов // 

Вестник Брянского государственного универ-

ситета. – 2018. – № 3 (37). – С. 135-149. – DOI 

10.22281/2413-9912-2018-02-03-135-149. 

The Medieval Middle Desna region in the natu-

ral-economic and ethno-demographical aspects / E. 

A. Shinakov, A. A. Chubur, V. N. Guryanov, G. V. 

Lobanov // History. Society. Policy. – 2020. – No 4 

(16). – P. 51-59. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 

университет имени ака-

демика И.Г. Петровского 

lobanov_grigorii@mail.ru 

Москаленко 

Ольга Пав-

ловна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-
ный универси-

тет имени ака-

Медико-экологический блок базы данных 

региональной ГИС / О.П. Москаленко // Вест-

ник Брянского государственного университета. 
Точные и естественные науки. – Брянск: РИО 

БГУ, 2011. – № 4. – С. 220-227. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 
университет имени ака-

демика И.Г. Петровского  

mailto:geodem@mail.ru
mailto:lobanov_grigorii@mail.ru


демика И.Г. 

Петровского», 

доцент кафед-

ры географии, 

экологии и 

землеустрой-

ства, к.г.н., 

доцент 

Региональные особенности историко-

культурного потенциала Калужской области / 

О.П. Москаленко, И.А. Терехова // Теоретиче-

ские и прикладные проблемы географической 

науки: демографический, социальный, право-

вой, экономический и экологический аспекты: 

Материалы международной научно-

практической конференции: в 2 томах. –  Воро-

неж, 2019. – С. 153-159.  
Культурно-просветительные функции ту-

ризма / О.П. Москаленко, В.О. Кузьмин // 

Научные исследования и инновации: сборник 

статей X Международной научно-практической 

конференции. – Саратов: НОО «Цифровая 

наука». – 2021. – С. 433-438. 

asik54@mail.ru 

Долганова 

Марина 

Владими-

ровна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государствен-

ный универси-

тет имени ака-

демика И.Г. 
Петровского», 

доцент кафед-

ры географии, 

экологии и 

землеустрой-

ства, к.б.н., 

доцент 

Экономико-географический анализ сельско-

хозяйственного землепользования в Брянской 

области / М.В. Долганова // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. География. Геология. – 2018. 

– Т. 4 (70). – № 2. – С. 56-65. 
Анализ территориальной дифференциации 

картофелеводства Брянской области в совре-

менных условиях хозяйствования / М.В. Долга-

нова, В.Т. Демихов, Д.И. Чучин // Политемати-

ческий сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного уни-

верситета. – 2020. – № 158. – С. 13-26. 

Анализ территориальной организации зер-

нового хозяйства Брянской области / М.В. 

Долганова // Учёные записки Крымского феде-

рального университета имени В. И. Вернадско-

го. География. Геология. – Том 7 (73). – № 2. – 
2021. – С. 36-48. 

241036, г. Брянск, ул. 

Бежицкая, д. 14. Брян-

ский государственный 

университет имени ака-

демика И.Г. Петровского  

dolganova0801@yandex.ru 

 

 3. Председателем Координационного совета отделения избрать  

Куницу Марину Николаевну 

 

 

Председатель общего собрания  

учредителей отделения                                      ___________ М.В. Долганова 
 

Секретарь общего собрания 

учредителей отделения                                     ___________ Г.В. Лобанов 
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