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Организационный комитет
XIII Ежегодной научной Ассамблеи
Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)
Сопредседатели:
Романчук Иван Сергеевич, ректор Тюменского государственного университета
Омельченко Игорь Николаевич, ректор Тюменского государственного института культуры
Заместители председателя:
Толстиков Андрей Викторович, первый проректор Тюменского государственного университета,
доктор биологических наук, профессор
Криницкий Александр Ярославович, проректор по учебной работе Тюменского государственного
института культуры, кандидат исторических наук, доцент
Хорошавин Виталий Юрьевич, директор Института Наук о Земле, Тюменского государственного
университета, кандидат географических наук, доцент
Ученый секретарь:
Дирин Денис Александрович, заведующий кафедрой физической географии и экологии Тюменского
государственного университета, кандидат географических наук, доцент
Члены организационного комитета:
Акулич Евгений Михайлович, декан факультета сервиса и социально-культурных технологий
Тюменского государственного института культуры, доктор социологических наук, профессор
Балюк Наталья Алексеевна, профессор кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства
Тюменского государственного университета, доктор исторических наук
Вешкурцева Светлана Семёновна, заместитель директора Института наук о земле по внеучебной
работе, ассистент кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного
университета
Гудковских Мария Владимировна, доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского
государственного университета, кандидат географических наук
Добрякова Вадентина Аркадьевна, доцент кафедры картографии и геоинформационных систем
Тюменского государственного университета, кандидат географических наук
Жеребятьева Наталья Владимировна, доцент кафедры физической географии и экологии
Тюменского государственного университета, кандидат географических наук
Кузнецова Эльза Афанасьевна, доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского
государственного университета, кандидат географических наук
Москвина Наталья Николаевна, доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского
государственного университета, кандидат географических наук
Орлова Анна Александровна, ассистент кафедры физической географии и экологии Тюменского
государственного университета
Пигарёва Алёна Евгеньевна, ассистент кафедры картографии и геоинформационных систем
Тюменского государственного университета
Технический секретарь:
Черемных Лилия Даулятовна, старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования
Тюменского государственного университета

11 сентября (воскресенье)
Заезд участников Ассамблеи
Рекомендуемое размещение в Тюмени – см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Экскурсия по городу Тюмень
17:00 – 20:00
(ул. Осипенко 2, Институт наук о Земле Тюменского государственного университета)

12 сентября (понедельник)

8.15 – 9.00

9.00 – 9.20

Регистрация участников Ассамблеи
г. Тюмень, ул. Республики, 2
(Концертный зал Тюменского государственного института культуры)
Открытие
X Ежегодной научной Ассамблеи
Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)
г. Тюмень, ул. Республики, 2
(Концертный зал Тюменского государственного института культуры)
Вступительное слово:
Дружинин Александр Георгиевич, Президент Ассоциации российских
географов-обществоведов (АРГО), доктор географических наук, профессор,
директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), ведущий научный
сотрудник Института географии РАН (Москва)
Приветственные выступления:
Райдер Алексей Владимирович, Заместитель губернатора Тюменской области,
директор департамента образования и науки Тюменской области
Толстиков Андрей Викторович, первый проректор Тюменского государственного
университета, доктор биологических наук, профессор
Криницкий Александр Ярославович, проректор по учебной работе Тюменского
государственного института культуры, кандидат исторических наук, доцент
Хорошавин Виталий Юрьевич, директор Института Наук о Земле, Тюменского
государственного университета, кандидат географических наук, доцент
Дирин Денис Александрович, заведующий кафедрой физической географии и
экологии Тюменского государственного университета, кандидат географических наук,

доцент

Международная научная конференция
«Тенденции пространственного развития современной России
и приоритеты его регулирования»

Научный комитет
Международной научной конференции
«Тенденции пространственного развития современной России и приоритеты его регулирования»
Председатель:
Дружинин Александр Георгиевич, Президент Ассоциации российских географов-обществоведов
(АРГО), директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета, доктор географических наук, профессор (Ростов-на-Дону)
Члены Научного комитета:
Бакланов Пётр Яковлевич, академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского института
географии ДВО РАН, вице-президент РГО, доктор географических наук, профессор Дальневосточного
федерального университета (Владивосток)
Бабурин Вячеслав Леонидович, доктор географических наук, профессор, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова
Безруков Леонид Алексеевич, заведующий лабораторией георесурсоведения и политической
географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, доктор географических наук (Иркутск)
Герасименко Татьяна Ильинична, профессор кафедры географии и регионоведения Оренбургского
государственного университета, доктор географических наук, профессор (Оренбург)
Дирин Денис Александрович, заведующий кафедрой физической географии и экологии Тюменского
государственного университета, кандидат географических наук, доцент (Тюмень)
Ибрагимов Айдын Исмаил оглы, профессор департамента международных отношений Эгейского
университета, доктор географических наук, профессор (г. Измир, Турция)
Калуцков Владимир Николаевич, доктор географических наук, профессор, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
Катровский Александр Петрович, доктор географических наук, профессор, Смоленский
государственный университет (Смоленск)
Колосов Владимир Александрович, заместитель директора Института географии РАН, вицепрезидент РГО, доктор географических наук, профессор (Москва)
Кузнецов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН, директор Института научной
информации по общественным наукам РАН, доктор экономических наук, профессор (Москва)
Кузнецова Ольга Владимировна, заведующая лабораторией «Региональная политика и региональные
инвестиционные процессы» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;
профессор кафедры экономической и социальной географии России Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор (Москва)
Потоцкая Татьяна Ивановна, доктор географических наук, профессор, Смоленский государственный
университет (Смоленск)
Стрелецкий Владимир Николаевич, заведующий отделом социально-экономической географии
Института географии РАН, доктор географических наук, профессор (Москва)

Фёдоров Геннадий Михайлович, Заслуженный деятель науки РФ, доктор географических наук,
профессор, директор Центра геополитических исследований Балтийского региона, Балтийский
федеральный университет им. И. Канта (Калининград)
Чистобаев Анатолий Иванович, Заслуженный деятель науки РФ, почётный профессор СанктПетербургского государственного университета, доктор географических наук, профессор (СанктПетербург)
Шупер Вячеслав Александрович, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор
географических наук, профессор (Москва)
9.20 – 11.20

Пленарное заседание
Международной научной конференции
«Тенденции пространственного развития современной России
и приоритеты его регулирования»
г. Тюмень, ул. Республики, 2
(Концертный зал Тюменского государственного института культуры)
(выступления до 15 минут)
Ведущие:
П.Я. Бакланов, В.А. Колосов, А.В. Кузнецов
Доклады:
Пространственное развитие региона: формы, измерения, модели будущего
Бакланов Пётр Яковлевич, академик РАН, доктор географических наук, профессор,
научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН, вице-президент
РГО, профессор Дальневосточного федерального университета (Владивосток)
«Старые» и «новые» понятия в географии: суверенитет, территория, границы
Колосов Владимир Александрович, доктор географических наук, профессор, вицепрезидент РГО, заместитель директора Института географии РАН (Москва)
Современная российская общественная география: потенциал и приоритеты развития
в меняющемся мире
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)
Новая мировая нормальность и очередные задачи отечественной экономической
географии
Пилясов Александр Николаевич, доктор географических наук, профессор,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
Современные задачи для российских специалистов в области зарубежного
страноведения
Кузнецов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН, доктор экономических

наук, профессор, директор Института научной информации по общественным наукам
РАН (ИНИОН РАН) (Москва)
Сопространственность: понятие и его концептуальное использование в исследованиях
территориальных сообществ
Замятин Дмитрий Николаевич, доктор культурологии, главный научный сотрудник
факультета городского и регионального развития, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (Москва)
Муниципальный уровень в федеральной пространственной политике: современные
приоритеты
Кузнецова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Информатика и
управление» РАН; заведующая лабораторией «Региональная политика и региональные
инвестиционные процессы» Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова (Москва)
11:20 – 12:10

Специальная панель пленарного заседания
«Наше Научное наследие:
к 110-летию со дня рождения российского этнолога, историка
и географа Льва Николаевича Гумилёва»
(выступления до 15 минут)
Ведущие:
А.Г. Дружинин, А.И. Чистобаев, В.Н. Стрелецкий
Наследие Л.Н. Гумилёва как фактор формирования национальной идеи (к 110-летию со
дня рождения)
Шупер Вячеслав Александрович, доктор географических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Института географии Российской Академии наук (Москва)
Нетривиальные факты из жизни Л.Н. Гумилёва (к 110-летию со дня рождения)
Чистобаев Анатолий Иванович, Заслуженный деятель науки России, почетный
профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доктор
географических наук, профессор кафедры региональной политики и политической
географии Института наук о Земле СПбГУ (Санкт-Петербург)
Развитие идей Л.Н. Гумилева в контексте современной поведенческой географии
Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических наук, доцент,
Оренбургский государственный университет (Оренбург)

12.10 – 12.30
Кофе-пауза
Продолжение пленарного заседания

12.30 – 14.30

Ведущие:
В.Л. Бабурин, Л.А. Безруков, А.В. Пилясов
Евразийский континентализм во внешней политике и внутреннем развитии России
Безруков Леонид Алексеевич, доктор географических наук, заведующий лабораторией
георесурсоведения и политической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН (Иркутск)
Исследование эколого-экономической регионализации и инвестиционной среды
Экономического коридора Китай-Монголия-Россия
Донг Суочен, доктор географических наук, профессор, ведущий профессор
Университета Китайской академии наук; директор Исследовательского центра
устойчивого развития Северо-Восточной Азии, Институт географических наук и
исследований природных ресурсов Китайской Академии наук (Пекин, Китай)
Центр-периферийные особенности размещения промышленности России
Бабурин Вячеслав Леонидович, доктор географических наук, профессор, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
Казахстан в пространстве современной Евразии: приоритеты, возможности и риски
Надыров Шерипжан Марупович, доктор географических наук, профессор, профессор
кафедры географии, землеустройства и кадастра, Казахский национальный университет
имени аль-Фараби (Алма-Аты, Казахстан)
Основные особенности формирования нового тюркского сотрудничества (культурноисторический и региональный срез)
Ибрагимов Айдын Исмаил оглы, доктор географических наук профессор, департамент
международных отношений, Эгейский университет, факультет экономических и
управленческих наук (Измир, Турция)
Географические оси и главные векторы трансформации социокультурного пространства
России в первые десятилетия XXI века
Стрелецкий Владимир Николаевич, доктор географических наук, заведующий отделом
социально-экономической географии, Институт географии РАН (Москва)
Оценка и прогноз пространственного развития Азиатской России и её частей в
меняющихся природных, экономических и социальных условиях
Гомбоев Баир Октябрьевич, доктор географических наук, главный научный сотрудник,
Байкальский институт природопользования Сибирского отделения, заведующий кафедрой
географии и геоэкологии, профессор Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова
(Улан-Удэ)
Сибирь: новые вызовы и имперское наследие
Водичев Евгений Григорьевич, д.и.н., профессор Новосибирского государственного
технического университета и Национального исследовательского Томского
государственного университета (Новосибирск, Томск)
Сравнительная география и конкурентные преимущества регионов
Зырянов Александр Иванович, зав. кафедрой туризма, д.г.н., профессор, Пермский

государственный национальный исследовательский университет (Пермь)
Уровни, элементы и принципы политико-территориальной организации общества: в
поисках общей теоретической рамки политической географии
Окунев Игорь Юрьевич, к.п.н., в.н.с., директор Центра пространственного анализа
международных отношений Института международных исследований МГИМО МИД
России (Москва)
Исследования феномена трансграничной регионализации: теория, практика, уроки для
России
Себенцов Александр Борисович, кандидат географических наук., старший научный
сотрудник Лаборатории геополитических исследований, Институт географии РАН
(Москва)
Обеспечение динамичного развития Российского эксклава на Балтике – Калининградской
области
Фёдоров Геннадий Михайлович, Заслуженный деятель науки РФ, доктор
географических наук, профессор, директор Центра геополитических исследований
Балтийского региона, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград)
«Горный фактор»: фундаментальные закономерности и региональные особенности
формирования, функционирования и развития горных культурных ландшафтов
Дирин Денис Александрович, кандидат географических наук, доцент, заведующий
кафедрой физической географии и экологии, Тюменский государственный университет
(Тюмень)
14.30 – 15.30

Обеденный перерыв

15.30 – 17.30

Круглый стол:
«Социально-экономическое развитие Тюменской области:
возможности, барьеры, приоритеты, стратегии»
г. Тюмень, ул. Володарского, 6, 2 этаж
(Тюменский государственный университет, «Белый зал»)

(«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОЖИДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)
Ведущий «круглого стола»:
Д.А. Дирин, В.Ю. Хорошавин
В работе «круглого стола» примут участие (и выступят с аналитическими докладами)
ведущие региональные эксперты.
Запланированные доклады:
Современная структура экономики и особенности социально-экономического развития
Тюменской области
Толстых Сергей Деонисимович, директор Департамента экономики и стратегического
развития Правительства Тюменской области

Пространственная организация населения и хозяйства Тюменской области
Дирин Денис Александрович, заведующий кафедрой физической географии и
экологии Тюменского государственного университета, кандидат географических наук,
доцент
Просим участников «круглого стола» активно высказываться по данной теме!
(выступления до 7 минут)
17.30 – 19.15

Заседание
Координационного совета АРГО

19.30 – 21.30

Товарищеский ужин
для участников и гостей
XIII Ежегодной Ассамблеи АРГО

13 сентября (вторник)

9.00 – 10.00

Специальное пленарное заседание:
«Направления развития общественной географии:
взгляд соискателей степени доктора географических наук»
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 109
(выступления до 15 минут)
Ведущие:
А.Г. Дружинин, В.А. Колосов, О.В. Кузнецова, В.А. Шупер
Трансграничные
регионы
морского
порубежья
России:
интеграционнодезинтеграционные процессы и центро-периферийная стратификация
Вольхин Денис Антонович, кандидат географических наук, старший преподаватель
Крымского федерального университета (Симферополь)
Контуры концепции глобализированного геоэкономического пространства: взгляд
географа
Лачининский Станислав Сергеевич, кандидат географических наук, доцент,
заведующий кафедрой региональной политики и политической географии, доцент
кафедры
экономической
и
социальной
географии,
Санкт-Петербургский
государственный университет; старший научный сотрудник ИПРЭ РАН (СанктПетербург)
Формирование

и

пространственное

размещение

элементов

кластерно-сетевых

структур в регионах России (на примере ресурсного сектора)
Михайлов Андрей Сергеевич, кандидат географических наук, с.н.с. Института
географии РАН (Москва)
Динамика сети городских поселений Узбекистана в постсоветский период и
перспективы её дальнейшего развития
Федорко Виктор Николаевич, доктор философии (PhD) по географическим наукам,
средняя общеобразовательная школа № 233, г. Ташкент (Узбекистан)

10.00 – 14.00

Секционные заседания
Международной научной конференции
«Тенденции пространственного развития современной России
и приоритеты его регулирования»
(выступления до 12 минут)
Секция 1
«Регулирование пространственного развития: методология, инструментарий,
приоритеты, проблемные ситуации и достижения»
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 103
Ведущие:
В.Н. Бочарников, Т.И. Заборцева, В.Н. Калуцков
Участники секционного заседания:
Стратегии городского развития в России и в странах мира: что не так и как надо
Акимова Варвара Владимировна, кандидат географических наук, научный сотрудник
кафедры 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)
Типология муниципальных образований для целей мониторинга их социальноэкономического развития
Бабкин Роман Александрович, кандидат географических наук, старший научный
сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва)
Тигрономика как базовый элемент осуществления программы «Зелёного развития для
природы» в Приморском крае
Бочарников Владимир Николаевич, доктор биологических наук, профессор, в.н.с.
Тихоокеанского института географии (Владивосток)
Проблемы территориального планирования Предгорного муниципального округа
Ставропольского края как части агломерации Кавказских Минеральных Вод
Волкова Ирина Николаевна, кандидат географических наук, с.н.с. отдела социальноэкономической географии, Институт географии РАН; Крылов Петр Михайлович,
кандидат географических наук, доцент; и. о. зав. кафедрой социально-экономической и

физической географии, Московский государственный областной университет (Москва)
Влияние общественно значимых проектов изменения городской среды на
трансформацию городских режимов в Российской Федерации
Галустов Кирилл Артёмович, директор проекта Центра городских технологий и
пространственного развития, Северо-Западный институт управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (СанктПетербург)
Внутрирегиональное распределение эффектов реализации крупных инвестиционных
проектов в Красноярском крае
Демидова Ксения Викторовна, аспирант, техник лаборатории регионального анализа и
политической географии МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)
Экономико-географический подход к построению типологий портово-логистических
узлов
Еремеева Надежда Владимировна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Место экономической географии в современной экономической политике
Жук Сергей Иванович, кандидат экономических наук, доцент, Набережночелнинский
филиал Казанского национального исследовательского технического университета -КАИ
им. А.Н. Туполева (Набережные Челны)
Научно-поисковые исследования: традиции и современное состояние (на примере
Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН)
Заборцева Татьяна Ивановна, доктор географических наук, доцент, зав. лабораторией,
Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН (Иркутск)
Четыре принципа ландшафтного планирования особо охраняемых природных
территорий (на материале Тюменской области)
Калуцков Владимир Николаевич, доктор географических наук, доцент, профессор
МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)
Масштабирование культурного ландшафта Удмуртского Прикамья при
проектировании реконструкции кампуса «Фертики»
Кашин Алексей Александрович, кандидат географических наук, доцент кафедры
географии, картографии и геоинформатики Удмуртского государственного университета
(Ижевск)
Региональные аспекты прохождения мусорной реформы в России
Колдобская Наталья Андреевна, кандидат географических наук, м.н.с., Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра
экономической и социальной географии России (Москва)
Новое хозяйственное освоение районов севера: аспекты социально-экономического
развития
Красноштанова Наталья Евгеньевна, к.г.н., научный сотрудник Институт географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск)
Географическая экспертиза нового законопроекта о местном самоуправлении в России

Кулаковский Евгений Сергеевич, кандидат географических наук, преподаватель
кафедры социально-экономической географии и регионоведения Воронежского
государственного университета; ассистент кафедры географии и туризма Воронежского
государственного педагогического университета (Воронеж)
Актуальные аспекты методологии пространственного развития: научные подходы
формирования системы кооперационных связей и взаимодействий регионов России
Макар Светлана Владимировна, доктор экономических наук, ведущий научный
сотрудник ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (Москва)
Делимитация «больших центров» российских городов-миллионеров: значение, подходы,
проблемы
Меркушев Сергей Александрович, кандидат географических наук, доцент, кафедра
социально-экономической географии, Пермский государственный национальный
исследовательский университет; Карабатов Владислав Александрович, бакалавр
картографии и геоинформатики, магистрант 1-ого года обучения кафедры социальноэкономической географии, Пермский государственный национальный исследовательский
университет (Пермь)
Пространственные особенности процесса цифровизации в приграничных регионах
России
Михайлова Анна Алексеевна, кандидат географических наук, в.н.с. БФУ им. И. Канта
(Калининград)
Подходы и опыт прогнозирования численности населения Пермского края
Николаев Роман Сергеевич, кандидат географических наук, доцент, Пермский
государственный национальный исследовательский университет; Чекменева Лариса
Юрьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической
географии, доцент, Пермский государственный национальный исследовательский
университет; Чижова Лия Олеговна, магистрантка, Пермский государственный
национальный исследовательский университет (Пермь)
Особенности проектной деятельности Евразийского банка развития в регионах России в
2000-2010-е годы
Пилипенко Игорь Валерьевич, кандидат географических наук, MPA, директор
Института конкурентоспособности и интеграции (НИИКИ), Москва
Несоответствие административных и ландшафтных границ как причина
неравномерной динамики численности населения в пределах районов Удмуртской
республики
Романова Елизавета Петровна, учитель географии МБОУ «СОШ №5» г. Можги,
Удмуртская Республика, Пермяков Максим Александрович, специалист по УМР
кафедры географии, картографии и геоинформатики, Удмуртский государственный
университет (Ижевск)
Оценка эффективности транспортной инфраструктуры Азиатской части России и
сопредельных территорий в условиях формирования современных транспортных
коридоров
Рыгзынов Тумун Ширапович, младший научный сотрудник, Байкальский институт
природопользования СО РАН; Батомункуев Валентин Сергеевич, кандидат
географических наук, заместитель директора по научной работе, заведующий

лабораторией, Байкальский институт природопользования СО РАН; Базаржапов Ц.Ж.
Байкальский институт природопользования СО РАН (Улан-Удэ);
Проекты создания новых агломераций в России: политико-демографические аспекты
Сакаев Василь Тимерьянович, кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник
Института прикладных политических исследований, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)
О целесообразности создания международного мультимодального логистического
центра «Камбарка» в Удмуртской Республике
Сидоров Валерий Петрович, кандидат географических наук, доцент, заведующий
кафедрой географии, картографии и геоинформатики, Удмуртский государственный
университет (Ижевск)
Центрографический метод экономико-географического исследования
Соколов Сергей Николаевич, доктор географических наук, доцент, профессор кафедры
географии, Нижневартовский государственный университет (Нижневартовск)
Процесс стратегического планирования на мезоуровне: институциональное, правовое,
информационное и научное обеспечение
Яковенко Наталия Владимировна, д.г.н., доцент, Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова (Воронеж)

Секция 2
«Геодемографические исследования: важнейшие направления»
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 206
Ведущие:
В.С. Белозёров, И.Т. Гайсин, С. Нагиев

Участники секционного заседания:
Заболеваемость психическими расстройствами в Башкортостане: динамика и
территориальные особенности
Аникина Мария Леонидовна, аспирант, ассистент кафедры туризма, геоурбанистики и
экономической географии Факультета наук о Земле и туризма, Башкирский
государственный университет (Уфа)
Сравнительный анализ демографического поведения территориальных общностей людей
в городских агломерациях разного типа
Белозеров Виталий Семенович, доктор географических наук, профессор, зав. кафедрой
социально-экономической географии, Северо-Кавказский федеральный университет;
Щитова Наталия Александровна, доктор географических наук, профессор, кафедры
социально-экономической географии, Северо-Кавказский федеральный университет;
Сопнев Николай Владимирович, аспирант кафедры социально-экономической
географии, Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь)

Особенности исследования миграционных процессов в регионе (на примере Республики
Татарстан)
Биктимиров Нияз Миннахматович, кандидат географических наук, доцент, кафедра
сервиса и туризма, Казанский (Приволжский) федеральный университет; Джумаев Бобур
Аскарович, аспирант кафедры сервиса и туризма, Казанский (Приволжский)
федеральный университет (Казань)
Межэтническая контактность в РСО-Алания: современное расселение осетинского и
русского народов
Богатуров Дмитрий Сергеевич, кандидат географических наук, старший преподаватель
кафедры региональной политики и политической географии Института наук о Земле,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Территориальные аспекты движения населения Республики Бурятия
Болхосоева Елена Борисовна, кандидат географических наук, доцент, Бурятский
государственный университет имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ)
Расселение населения и геодемографическая ситуация в Алтайском крае на современном
этапе
Борисенко Максим Александрович, старший преподаватель, Алтайский
государственный университет (Барнаул)
Некоторые аспекты развития городского населения в Нижнекамском экономическом
районе Республики Татарстан
Гайсин Ильгизар Тимергалиевич, доктор педагогических наук, профессор, кафедра
теории и методики географического и экологического образования, Казанский
федеральный университет (Казань)
Подходы к типологии сельских населенных пунктов Крыма
Гусаков Тимур Юрьевич, научный сотрудник, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)
Создание серии карт по демографическим и миграционным процессам в Тюменской
области
Добрякова Валентина Аркадьевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
картографии и геоинформационных систем, Институт наук о Земле, Тюменский
государственный университет; Еланцева Алина Алексеевна, бакалавр, Институт наук о
Земле, Тюменский государственный университет; Истомина Лада Сергеевна, бакалавр,
Институт наук о Земле, Тюменский государственный университет; Конюхова Алина
Дмитриевна, бакалавр, Институт наук о Земле, Тюменский государственный
университет; Макарова Кристина Ивановна, бакалавр, Институт наук о Земле,
Тюменский государственный университет; Устинов Кирилл Николаевич, бакалавр,
Институт наук о Земле, Тюменский государственный университет (Тюмень)
Демографический потенциал регионов востока Украины
Заяц Дмитрий Викторович, кандидат географических наук, доцент, научный сотрудник
МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра географии мирового хозяйства), доцент Московского
педагогического государственного университета (кафедра экономической и социальной
географии имени академика РАО В.П. Максаковского) (Москва)
Тренды геодемографического развития Западного Казахстана
Имашев Эдуард Жусупович, доктор философии (PhD) по специальности География,

директор департамента инновационных технологий и цифровизации, старший
преподаватель кафедры географии, Западно-Казахстанский университет имени
Махамбета Утемисова (Уральск, Казахстан)
Муниципальные образования России сквозь призму миграции населения разных возрастов
Карачурина Лилия Борисовна, кандидат географических наук, доцент, академический
руководитель магистерской программы "Демография", Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики" (Москва)
Структура и функции ареалов ненаселенности на примере Пермского края
Королев Андрей Юрьевич, к.г.н., доцент, доцент кафедры туризма, Пермский
государственный национальный исследовательский университет (Пермь)
Современные тренды в развитии урбанизационных процессов в Тюменском регионе РФ:
динамика численности населения городов за период 2014–2020 гг.
Коськин Алексей Александрович, магистр СПбГУ (выпускник образовательной
программы «Геоурбанистика», кафедра региональной политики и политической
географии), ООО «ДубльГИС» (Санкт-Петербург)
Трансформация и пространственная дифференциация геодемографической структуры
сельского населения Брянской области
Куница Марина Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры
географии, экологии и землеустройства Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского (Брянск)
Внутрирегиональная миграция в полицентрическом регионе: пример Алтайского края
Мкртчян Никита Владимирович, кандидат географических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС
(Москва)
Динамика русского населения Азербайджана и роль миграции: оценка на основе
переписей 1989, 2009 и 2019 гг.
Нагиев Салех Касум оглы, к.г.н., доцент, заведующий кафедрой географии
Азербайджана и методики преподавания географии, Бакинский государственный
университет (Баку, Азербайджан)
Демографическая ситуация в разрезе регионов Сибири
Писаренко Сергей Васильевич, кандидат географических наук, доцент кафедры
социально-культурного сервиса и туризма, Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина (Пушкин)
Современные демографические проблемы развития сельских местностей Республики
Армения
Подосян Аксель Арутюнович, кандидат географических наук, доцент, кафедра
социально-экономической географии Ереванского государственного университета;
Шахоян Карине Вазгеновна, преподаватель кафедры социально-экономической
географии Ереванского государственного университета; Колян Шогик Меружановна,
учитель школы 105, г. Ереван (Ереван, Армения)
Оценка демографической ситуации в Белгородской области
Сазонова Нина Васильевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
природопользования и земельного кадастра, Белгородский государственный

национальный исследовательский университет (Белгород); Сазонова Оксана
Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и
административного права, Воронежский государственный аграрный университет им.
Императора Петра I (Воронеж)
Демографические факторы и их влияние на развитие человеческого капитала региона
(Воронежская область)
Сафонова Ирина Вячеславовна, преподаватель, Воронежский государственный
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова; Диденко Ольга Валериевна, к.г.н.,
доцент, Воронежский государственной университет (Воронеж)
Рынок труда Крыма: основные пространственно-временные тренды
Сикач Ксения Юрьевна, кандидат географических наук, старший преподаватель,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; Воронин Игорь
Николаевич, доктор географических наук, профессор, Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского (Симферополь)
Прогноз динамики демографических процессов сельской местности Удмуртской
Республики
Ситников Павел Юрьевич, преподаватель, Удмуртский государственный университет
(Ижевск)
Демографические и миграционные процессы в Архангельской городской агломерации
Соловьев Иван Алексеевич, кандидат географических наук, доцент, кафедра
социально-экономической географии, Северо-Кавказский федеральный университет;
Зольникова Юлия Федоровна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
социально-экономической географии, Северо-Кавказский федеральный университет;
Чихичин Василий Васильевич, кандидат географических наук, доцент, кафедра
социально-экономической географии, Северо-Кавказский федеральный университет,
Овсянников Евгений Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра
социально-экономической географии, Северо-Кавказский федеральный университет
(Ставрополь)
Демографическая ситуация в субъектах Волго-Уральского макрорегиона (2010 -2021 гг.)
Уставщикова Светлана Владимировна, кандидат географических наук, доцент,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского (Саратов)
Типология районов проживания коренных малочисленных народов Севера по людности
сельских населенных пунктов
Филиппова Виктория Викторовна, канд. исторических наук, старший научный
сотрудник, доцент эколого-географического отделения Института естественных наук,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск)
Трудовая миграция в Россию: пространственные и временные оценки
Флоринская Юлия Фридриховна, ведущий научный сотрудник, кандидат
географических наук, Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при
Президенте РФ (Москва)
Изменение численности городского и сельского населения Казанской экономической зоны
за период 2010-2021 гг.

Хуснутдинова Светлана Рустемовна, кандидат географических наук, доцент кафедры
географического и экологического образования Института управления, экономики и
финансов Казанского федерального университета; Касимов Денис Ильсафович,
аспирант кафедры географического и экологического образования Института
управления, экономики и финансов Казанского федерального университета (Казань)

Секция 3
«Современные природно-климатические, ресурсно-экономические и
геополитические детерминанты общественно-географической динамики»
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 108
Ведущие:
Н.В. Каледин, А.П. Катровский, Т.И. Потоцкая,

Участники секционного заседания:
Ключевые тренды социально-экономического развития городов России в период 20152020 гг.
Абдуллаев Александр Максимович, младший научный сотрудник, Центр
пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва)
Факторы экологических рисков функционирования Северного морского пути в условиях
климатических изменений
Бадина Светлана Вадимовна, кандидат географических наук, научный сотрудник
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; старший научный сотрудник
РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва)
Легкая промышленность Пермского края и Кировской области: особенности развития
Балина Татьяна Анатольевна, кандидат географических наук, доцент, Пермский
государственный национальный исследовательский университет; Конышев
Евгений Валерьевич, кандидат географических наук, доцент, Пермский
государственный национальный исследовательский университет; Поспишенко Мария
Александровна, аспирант, Пермский государственный национальный исследовательский
университет (Пермь)
Классификация потенциальной опасности отраслей экономики в географических
исследованиях техногенного риска
Бобровский Роман Олегович, лаборант-исследователь Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова, научная лаборатория "Региональная политика и
региональные инвестиционные процессы"; Панкратов Алексей Алексеевич, кандидат
экономических наук, инженер кафедры макроэкономической политики и стратегического
управления, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, экономический факультет (Москва)

Современное состояния полезащитных лесных полос сухой степи как экологическая и
социально-экономическая проблема
Быков Николай Иванович, к.г.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт
водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул)
Факторы трансформации пространственной организации общества в современном мире
Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических наук, профессор, кафедра
географии и регионоведения, Оренбургский государственный университет (Оренбург)
Торговое взаимодействие России со странами Каспия в контексте геополитических и
геоэкономических изменений
Гонтарь Николай Владимирович, к.г.н., доцент, в.н.с., Южный федеральный
университет (Ростов-на-Дону)
Прочность морехозяйственных комплексов и кластеров в Российском Причерноморье
Горочная Василиса Валерьевна, кандидат экономических наук, специалист по учебнометодической работе, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
Арктика в глобальной политике – дихотомия сотрудничества и соперничества
Грибанова Галина Исааковна, доктор социологических наук, профессор, СанктПетербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Особенности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в
географических исследованиях
Григорьев Иван Иванович, к.г.н., доцент каф. географии, картографии и
геоинформатики Удмуртский госуниверситет (Ижевск)
Региональные особенности внешнеэкономических связей России
Закиров Ильнур Вагизович, кандидат географических наук, доцент, заведующий
кафедрой туризма, геоурбанистики и экономической географии факультета наук о Земле и
туризма, Башкирский государственный университет (Уфа)
Калининградская область и ее соседи: объективные показатели и субъективные оценки
благополучия
Зотова Мария Владимировна, к.г.н., с.н.с., лаборатории геополитических
исследований, Институт географии РАН (Москва); Зиновьев Андрей Станиславович,
старший преподаватель кафедры социально-экономической географии, СанктПетербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Хозяйственно-расселенческая освоенность северной части территории Якутии
Итегелова Анна Петровна, старший преподаватель, эколого-географического отделения,
Института естественных наук ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова» (Якутск)
Геополитическая регионализация как современная детерминанта развития России
Каледин Николай Владимирович, к.г.н., доцент, кафедра региональной политики и
политической географии Института наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Опыт полимасштабного анализа транспортной доступности российско-казахстанской
границы
Карпенко Михаил Сергеевич, научный сотрудник Института географии РАН,

Институт географии Российской Академии Наук (Москва)
Транзитность как фактор развития российско-белорусского приграничья: опыт
историко-географического изучения
Катровский Александр Петрович, д.г.н., профессор, кафедра географии, Смоленский
государственный университет (Смоленск)
Глобальное изменение климата и его социально-экономические последствия для России
Ковалев Юрий Юрьевич, к.г.н., доцент Уральского федерального университета
(Екатеринбург)
Экологизация землепользования в контексте устойчивого развития
Комов Игорь Владимирович, к.г.н., доцент, Воронежский государственной университет
(Воронеж)
Развитие и трансформация
хозяйства и населения Воронежской области в
постсоветское время
Крупко Анатолий Эмануилович, кандидат географических наук, доцент, кафедра
социально-экономической географии, Воронежский государственный университет
(Воронеж)
«Зелёная» география
Кузнецова Эльза Афанасьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры
физической географии и экологии, Тюменский государственный университет (Тюмень)
Эволюция подходов к моделированию пространственного развития хозяйства
Лаврикова Юлия Георгиевна, д.э.н., доцент, директор Института экономики
Уральского отделения Российской академии наук; Суворова Арина Валерьевна, к.э.н.,
заместитель директора по научной работе, Институт экономики Уральского отделения
Российской академии наук (Екатеринбург)
Факторы изменения экономической доступности продовольствия в Калининградской
области в период коронавирусной пандемии
Лялина Анна Валентиновна, кандидат географических наук, научный сотрудник Центра
социально-экономических исследований региона, Балтийский федеральный университет
им. И. Канта (Калининград)
Возможности развития экономического сотрудничества в Большом Алтае (на примере
Алтайского края и Восточно-Казахстанской области)
Маменов Сергей Даниярович, старший преподаватель кафедры физической географии
и ГИС, Алтайский государственный университет; Ротанова Ирина Николаевна,
кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры физической географии и ГИС
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Оценка перспективы включения ГПЗ «Белогорье» в мировую сеть биосферных
резерватов
Марциневская Лариса Владимировна, кандидат географических наук, доцент
НИУ «БелГУ» (Белгород)
Пермский период как база символического капитала Пермского края
Мельников Егор Романович, заведующий отделом природы ГКБУК «Пермский
краеведческий музей» (Музей Пермских древностей); Осоргин Константин Сергеевич,

ассистент кафедры социально-экономической географии, Пермский государственный
национальный исследовательский университет; Столбов Вячеслав Алексеевич, к.г.н.,
доцент кафедры социально-экономической географии, Пермский государственный
национальный исследовательский университет (Пермь)
Вовлеченность сибирских регионов РФ в российско-китайское и российско-южнокорейское сотрудничество: опыт политико-географического анализа
Михеева Наталия Михайловна, кандидат политических наук, доцент, кафедра
региональной
политики
и
политической
географии,
Санкт-Петербургский
Государственный Университет; Диденко Дмитрий Юрьевич, магистрант, Европейский
университет в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург).
Дивергенция versus конвергенция в условиях интеграции: примеры российскобелорусского и российского-казахстанского пограничья
Морачевская Кира Алексеевна, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной
географии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
Подходы к изучению географии деятельности иностранного транснационального
бизнеса в России
Потоцкая Татьяна Ивановна, доктор географических наук, доцент, профессор кафедры
географии, Смоленский государственный университет (Смоленск)
Влияние этничности на итоги выборов в Государственную Думу 2021 г. (на примере
восточносибирских регионов)
Размахнина Юлия Сергеевна, к.г.н., ведущий инженер, Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН (Иркутск)
Пространственное развитие Западной Сибири в контексте гарантированного
обеспечения населения и экономики водными ресурсами
Рыбкина Ирина Дмитриевна, д.г.н., доцент, в.н.с., зав. лаб., Институт водных и
экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (Барнаул)
Современное состояние и актуальные направления развития мелиорации в Крыму
Соцкова Лидия Михайловна, кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры
геоэкологии, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, институт
«Таврическая академия» (Симферополь)
Институциональный аспект пространственной организации территориальнообщественных систем
Субботина Татьяна Васильевна, к.г.н., доцент, кафедры социально-экономической
географии, Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Чупина Лариса Борисовна, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической географии,
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь)
Образ территории в социальных медиа: методика анализа и структура (на примере
Республики Дагестан)
Ткачева Татьяна Александровна, ассистент кафедры социально-экономической
географии, Северо-Кавказский Федеральный университет (Ставрополь)
Транспортная континентальность и географическая структура экспорта и импорта
регионов (на примере КНР)
Фартышев Арсений Николаевич, кандидат географических наук, научный сотрудник

лаборатории георесурсоведения и политической географии, Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН, доцент кафедры истории, политологии и регионоведения,
Исторического факультета Иркутского государственного университета (Иркутск)
Роль культурных коммуникаций в сохранении культуры коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутии)
Федорова Алла Семеновна, зав. учебно-научной лабораторией электронных
картографических систем, старший преподаватель эколого-географического отделения
Института естественных наук ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова (Якутск)
Сакральные ландшафты Пермского края
Фролова Ирина Викторовна, кандидат географических наук, доцент, и.о. заведующего
кафедрой физической географии и ландшафтной экологии, Пермский государственный
национальный исследовательский университет (Пермь)
Cибирь: возможности и ограничения развития
Хамина Наталья Владимировна, Иркутский государственный университет, старший
преподаватель кафедры географии, безопасности жизнедеятельности и методики
(Иркутск)
Агропродовольственная направленность развития территории
Чаплыгина Ольга Георгиевна, кандидат географических наук, доцент; Чаплыгина
Татьяна Анатольевна, студент 1 курса магистратуры, Курский государственный
университет (Курск)
Социокультурные детерминанты территориального развития Крыма
Швец Александра Борисовна, кандидат географических наук, доцент кафедры
физической
и
социально-экономической
географии,
ландшафтоведения
и
геоморфологии, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского; Вольхин
Денис Антонович, кандидат географических наук, старший преподаватель Крымского
федерального университета(Симферополь)

Секция 4
«Дихотомия унаследованного и инновационного в пространственном развитии»
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 210
Ведущие:
Н.Ю. Власова, В.А. Горбанёв, Р.Г. Сафиуллин

Выступления участников секционного заседания:
Тенденции трансформации урбанистической структуры Урала
Анимица Евгений Георгиевич, Заслуженный деятель науки РФ, доктор географических
наук, профессор, главный советник при ректорате, профессор кафедры региональной,
муниципальной экономики и управления Уральского государственного экономического
университета; Власова Наталья Юрьевна, доктор экономических наук, профессор

Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург)
Европейский Юг в новом формате географического районирования России
Горбанёв Владимир Афанасьевич, доктор географических наук, профессор кафедры
мировой экономики, Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД РФ (МГИМО) (Москва)
Современные особенности территориальной организации сельского хозяйства России
Даньшин Александр Иванович, кандидат географических наук, доцент, кафедра
экономической и социальной географии России, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова (Москва)
Исторические и перспективные изменения форм пространственной организации города
Волгограда и Волгоградской агломерации
Деточенко Лилия Валерьяновна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
географии, геоэкологии и методики преподавания географии, Волгоградский
государственный социально-педагогический университет (Волгоград)
Особенности развития территорий различного функционального типа в СанктПетербургской городской агломерации
Житин Дмитрий Викторович, кандидат географических наук, доцент, кафедра
экономической и социальной географии, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Тенденции эколого-экономического развития сибирских регионов в пространстве
современной России
Красноярова Бэлла Александровна, д.г.н., профессор, зав.лаб., ИВЭП СО РАН;
Шарабарина Софья Николаевна, к.г.н., н.с., ИВЭП СО РАН (Барнаул)
Концентрация, цифровизация и энергетический переход как факторы долгосрочного
пространственного развития
Куричев Николай Константинович, кандидат географических наук, доцент
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший
научный сотрудник Института географии РАН (Москва).
Пространственная организация поляризованных ландшафтов Российского Приазовья
Кушнир Ксения Владимировна, старший преподаватель, Высшая школа бизнеса
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону)
Трансформация функций сельских населенных пунктов Удмуртии в постсоветский
период
Лекомцев Александр Леонидович, старший преподаватель, Удмуртский
государственный университет» (Ижевск)
Особенности и факторы развития белорусской экономики в условиях новых
патологических вызовов и процессов цифровизации
Павлов Константин Викторович, доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры экономики, Полоцкий государственный университет (Полоцк, Белоруссия)
Каркасный и сетевой подходы в исследовании пространственных общественноприродных систем
Преображенский Юрий Владимирович, кандидат географических наук, доцент,

кафедра экономической и социальной географии, Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Анализ позиций России в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности
Родионова Ирина Александровна, доктор географических наук, профессор, главный
научный сотрудник ЦНИИ «Электроника» (Москва)
Социально-экономические изменения в Кемеровской области – Кузбассе в конце XX –
начале XXI вв.
Рябов Валерий Анатольевич, кандидат географических наук, доцент, декан факультета
физической культуры, естествознания и природопользования, Кузбасский гуманитарнопедагогический институт ФГБО ВО «КемГУ» (Новокузнецк)
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в местах проживания
коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)
Саввинова Антонина Николаевна, кандидат географических наук, доцент экологогеографического отделения Института естественных наук, Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск)
Роль космических технологий в цифровизации регионов России
Савченко Александр Борисович, доктор географических наук, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Бородина Татьяна Львовна, кандидат географических наук, старший научный
сотрудник Института географии Российской академии наук (Москва)
Проблемы территориально-структурной трансформации региональных систем России
из-за глобальной декарбонизации
Сафиуллин Радик Газизович, доктор географических наук, профессор, главный
научный сотрудник, Институт социально-экономических исследований Уфимского
федерального исследовательского центра РАН (Уфа)
Теоретико-методологические проблемы трансформации городских агломераций России
Сафиуллин Марат Радикович, кандидат географических наук, старший научный
сотрудник, Институт стратегических исследований Республики Башкортостан (Уфа)
Территориальная организация нефтяных и газовых выставок России
Сидоров Игорь Васильевич, аспирант, Смоленский государственный университет
(Смоленск)
География спорта как направление в общественной географии
Супрунчук Илья Павлович, кандидат географических наук, доцент кафедры
социально-экономической географии, Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь
Проблемы устойчивости приграничных с Украиной территорий ЦентральноЧерноземного района в условиях социально-экономической поляризации
Чугунова Надежда Васильевна, к.г.н., доцент кафедры природопользования и
земельного кадастра Института наук о Земле Белгородского государственного
национального исследовательского университета – НИУ «БелГУ»; Кухарук Наталья
Степановна, доцент, к.б.н., доцент кафедры природопользования и земельного кадастра
Института наук о Земле НИУ«БелГУ; Полякова Татьян Анатольевна, доцент, к.г.н.,

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра Института наук о Земле
НИУ
«БелГУ»;
Морковская
Дарья
Николаевна,
студентка
кафедры
природопользования и земельного кадастра Института наук о Земле НИУ «БелГУ»
(Белгород)
Научно-образовательный и инновационный потенциал Республики Корея в изучении
освоения российской Арктики
Шадрин Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор, кафедра
географии и методики обучения географии Красноярского государственного
педагогического университета им. В. П. Астафьева (Красноярск)

Секция 5
«Туризм как фактор пространственного развития»
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 109
Ведущие:
А.Н. Зырянов, О.В. Ивлиева, И.М. Яковенко

Участники секционного заседания:
«Движущаяся граница» как фактор развития Сибири и Дальнего Востока и
инновационный ресурс современного историко-культурного туризма
Алексушин Глеб Владимирович, доктор исторических наук, доцент, профессор
Самарского государственного экономического университета (Самара)
Экотуризм как фактор экономического развития Дальнего Востока
Адашова Татьяна Алексеевна, кандидат географических наук, ведущий
специалист Отдела образовательного контента ООО «ФОКСФОРД»; Крейденко
Татьяна Федоровна, кандидат географических наук, доцент кафедры региональной
экономики и географии, Российский университет дружбы народов; Роготень Наталья
Николаевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра экономической и
социальной географии имени академика РАО В.П. Максаковского, Московский
педагогический государственный университет (Москва)
Экологический туризм: аспекты развития в ресурсодобывающих регионах
Антюфеева Татьяна Валерьевна, кандидат географических наук, доцент, Югорский
государственный университет; Есипова Светлана Александровна, кандидат
географических наук, доцент, Югорский государственный университет (ХантыМансийск)
Устойчивый дайв-туризм в России
Баутиста Хьюго, к.б.н. , доцент Казанского (Приволжского) федерального университета;
Орехова Анна Алексеевна, студентка Казанского (Приволжского) федерального
университета; Мустафин Марат Рафаэльевич, к.г.н., доцент Казанского (Приволжского)
федерального университета (Казань)
Туризм как фактор пространственного развития Республики Татарстан
Валеева Гульнара Фаридовна, ассистент, Казанский (Приволжский) федеральный

университет; Бунаков Олег Александрович, кандидат экономических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Эйдельман Борис Мойшевич,
к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань)
Опыт применения методики экспертного опроса для прогнозируемой оценки
туристско-рекреационного потенциала дестинаций (на примере Волгоградской
области)
Вишняков Николай Владимирович, старший преподаватель кафедры географии и
картографии Волгоградского государственного университета; Фесенко Владимир
Владимирович, кандидат географических наук, доцент, кафедра географии и
картографии Волгоградского государственного университета (Волгоград)
Брендирование «умных городов» как канал реализации туристического потенциала
территорий
Волков Алексей Витальевич, президент Общенационального союза индустрии
гостеприимства (Керчь); Широ Мария Станиславовна, к.э.н., доцент, кафедра права и
методики преподавания права Волгоградского государственного социальнопедагогического университета (Волгоград)
Туристская коммодификация топонимии Смоленской области
Ермошкина Галина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
географии, Смоленский государственный университет (Смоленск)
Туристско-рекреационный потенциал Чеченской Республики в контексте устойчивого
развития региона
Забураева Хава Шахидовна, доктор географических наук, доцент, главный научный
сотрудник, Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова
Российской академии наук (Грозный)
Туристско-рекреационный потенциал островов Куйбышевского водохранилища
Зиганшин Ирек Ильгизарович, к.г.н, доцент, старший научный сотрудник лаборатории
биогеохимии ИПЭН Академии наук Республики Татарстан, доцент кафедры теории и
методики географического и экологического образования Казанского (Приволжского)
федерального университета (Казань)
Перспективные направления развития туризма в Российской Федерации обусловленные
влиянием пандемии COVID-19
Зиновьева Альфия Альбертовна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра
сервиса и туризма Института управления экономики и финансов, Казанский
(Приволжский) федеральный университет (Казань)
Современная география самостоятельного туризма
Зырянова Инна Станиславовна, старший преподаватель, Пермский государственный
национальный исследовательский университет (Пермь)
Туризм как фактор пространственного развития (на примере Китая)
Ивлиева Ольга Васильевна, доктор географических наук, доцент, профессор кафедры
туризма, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
Кластерный подход в организации горнолыжного туризма в Кемеровской области –
Кузбассе
Кайзер Филипп Юрьевич, старший преподаватель кафедры геологии и географии,

Кемеровский государственный университет; Брель Ольга Александровна, доктор
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой геологии и географии
Кемеровский государственный университет (Кемерово)
Атомный туризм в России
Каледин Владимир Николаевич, кандидат географических наук, старший
преподаватель кафедры страноведения и международного туризма, Институт наук о
Земле Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
Перспективы развития туризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва
Куклина Мария Владимировна, к.э.н., доцент, кафедра АиУ, Иркутский национальный
исследовательский технический университет; Красноштанова Наталья Евгеньевна,
к.г.н., научный сотрудник Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы; Богданов
Валерий Николаевич, к.г.н., старший научный сотрудник Института географии СО РАН
им. В.Б. Сочавы; Труфанов Андрей Иванович, к.ф-м.н., доцент, институа ИТиАД
ИрНИТУ (Иркутск)
Повышение эффективности функционирования туристско-рекреационной системы
путем ее интенсификации
Максимов Дмитрий Васильевич, кандидат географических наук, доцент, кафедра
международного туризма и менеджмента, Кубанский государственный университет
(Краснодар)
Устойчивый туризм в горных территориях: отечественный и зарубежный опыт
Миненкова Вера Владимировна, кандидат географических наук, доцент, заведующая
кафедрой экономической, социальной и политической географии, Кубанский
государственный университет (Краснодар)
Пространственное развитие туризма: стратегические приоритеты
(на примере Пермского края)
Мышлявцева Светлана Эдуардовна, к.г.н., доцент, кафедра туризма
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь)
Литературный туризм в Оренбургской области
Поздеев Александр Олегович, аспирант, Оренбургский государственный университет
(Оренбург)
Структура электронного каталога туристского банка данных
Рубцов Владимир Анатольевич, д.г.н., профессор, кафедра сервиса и туризма,
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Рожко Михаил Викторович,
старший преподаватель кафедры сервиса и туризма, Казанский (Приволжский)
федеральный университет; Булатова Гульнара Нуровна, к.г.н., ведущий научный
сотрудник АО «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных
полезных ископаемых» (Казань)
Трансформирование горнолыжного курорта «Цей» в экскурсионный объект экофильного
туризма
Тебиева Деляра Иосифовна, кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой
физической и социально-экономической географии, Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова (Владикавказ)
Туризм как фактор ускорения социально-экономического развития резерваций

автохтонных народов Канады
Толстых Оксана Николаевна, кандидат географических наук, доцент, Российский
государственный университет физической культуры спорта молодежи и туризма (Москва)
Туризм как фактор пространственного развития на примере Республики Абхазия
Цулая Игорь Вахтангович, кандидат географических наук, доцент, Абхазский
государственный университет (Сухум, Республика Абхазия)
Зонирование территории Республики Татарстан для внутреннего туризма
Шабалина Светлана Александровна, кандидат географических наук, доцент, Казанский
федеральный университет (Казань)
Природные и социально-экономические особенности Майминского района в развитии
туризма
Шитов Александр Викторович, кандидат геолого-минералогических наук, доцент,
кафедра географии и природопользования Горно-Алтайского государственного
университета; Мердешева Елена Владимировна, кандидат географических наук,
доцент, заведующая кафедрой географии и природопользования Горно-Алтайского
государственного
университета;
Климова
Оксана
Викторовна,
кандидат
географических наук, доцент, декан естественно-географического факультета ГорноАлтайского государственного университета (Горно-Алтайск)
Тематические парки в системе пространственной организации туристских территорий
Яковенко Ирина Михайловна, доктор географических наук, профессор, заведующая
кафедрой туризма, КФУ им. В.И. Вернадского»; Страчкова Наталья Васильевна,
кандидат географических наук, доцент, кафедра туризма, КФУ им. В.И. Вернадского
(Симферополь)
Проблемы развития спортивно-любительского рыболовства на внутренних водоемах
Арктики на примере центральной и южной части Таймыра
Яковлев Сергей Валентинович, доцент кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура»,
Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоград)
13.30 – 14.30

Перерыв на обед

14.30 – 19.00

Школа-семинар молодых географов-обществоведов
«Методология общественно-географических исследований»
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 109
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)
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 исследователей
по актуальной общественно-географической проблематике (до 40 мин.)
Общественно-географическая наука в реалиях российской действительности
Профессор, д.г.н., Заслуженный деятель науки РФ А. И. Чистобаев
Методика отраслевого экономико-географического анализа в условиях закрытой
информации
Профессор, д.г.н. Т. И. Потоцкая
Арктические города: ошибка или вызов методологии урбанистики?
Доцент, к.г.н. Н. Ю. Замятина
Полевые исследования в общественной географии.
Профессор, д.г.н. Т. И. Герасименко
Мастер-классы:
Как подготовить докторскую диссертацию?
Профессор, д.г.н. А.Н. Пилясов
Социологические методы для географов
Доцент, д.г.н. М. С. Савоскул
Инструменты ГИС-картографии в общественно-географических исследованиях
Доцент, к.г.н. В. А. Добрякова

Встреча молодых (и зрелых) исследователей
с экспертами ВАК РФ, председателями диссоветов и главными редакторами
научных журналов по общественно-географической проблематике

14 сентября (среда)
9.00 – 11.00

Круглый стол:
«Россия в новой геополитической и геоэкономической реальности:
метаморфозы пространства и приоритеты общественной географии»
г. Тюмень, ул. Осипенко 2, Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета, Конференц-Зал (аудитория 107)
(«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОЖИДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)
Модераторы «круглого-стола»:
П.Я. Бакланов, В.Л. Бабурин, А.Г. Дружинин, В.А. Колосов, А.В. Кузнецов,

О.В. Кузнецова, В.А. Шупер
Просим участников «круглого стола» активно высказываться по данной теме!

(выступления до 7 минут)

11.00 — 13.00

Круглый стол:
«Сибирь в пространстве современной России: каковы стратегические
приоритеты и возможности их реализации?»
г. Тюмень, ул. Осипенко 2, Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета, Конференц-Зал (аудитория 107)
(«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОЖИДАЕТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ!)
Модераторы «круглого-стола»:
П.Я. Бакланов, Л.А. Безруков, Д.А. Дирин, Т.И. Заборцева,
О.В. Кузнецова, В.А. Шупер
Просим участников «круглого стола» активно высказываться по данной теме!

(выступления до 7 минут)
13.00 — 14.00

Обеденный перерыв

14.00 — 17.00

Продолжение работы
школы-семинара молодых географов-обществоведов
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 109
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. Т.И. Герасименко, проф. А.Г. Дружинин, проф. В.А. Колосов,
проф. В.А. Калуцков, проф. О.В. Кузнецова, проф. В.А. Шупер
Выступают с краткими научными сообщениями:
Геодемографическая ситуация в Нагорном Карабахе
Абрамян Артур Григорьевич, аспирант, Ереванский государственный универститет
(Ереван, Армения)
Трансформация городского пространства как отражение социальных и экономических
изменений монгольских городов в постсоветский период
Атипина Юлия Вадимовна, ведущий инженер, Институт Географии им. В.Б. Сочавы
СО РАН (Иркутск)
Демогеографические проблемы развития сельской местности в Республике Армения
Артенян Арутюн Ашотович, аспирант, Ереванский государственный университет
(Ереван, Армения)

Экономико-географический подход к построению типологий портово-логистических
узлов
Еремеева Надежда Владимировна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Миграционная подвижность населения слабоурбанизированных территорий
Виноградов Дмитрий Михайлович, аспирант, Тверской государственный университет
(Тверь)
Электорально-географические размежевания в Латвии: опыт пространственного
анализа
Жирнова Лидия Сергеевна, научный сотрудник ЦПАМО ИМИ МГИМО (Москва)
Этнические аспекты геодемографического развития населения Казахстана
Карасаева Алина Сериковна, аспирант, Оренбургский государственный университет
(Оренбург-Уральск)
Изменение численности городского и сельского населения Казанской экономической
зоны за период 2010-2021 года;
Касимов Денис Ильсафович, аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный
университет (Казань)
Изучение человеческого капитала в пространстве города
Коломина Кира Николаевна, стажер-исследователь,
экономики» (Москва)

НИУ

«Высшая

школа

Территориальная дифференциация и типология жилых районов г. Саранска по уровню
развития общественных пространств
Малахова Ольга Евгеньевна, ООО «ПИК-Проект», Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарёва (Саранск)
Социально-экономические факторы, определяющие территориальную организацию
населения Краснодарского края
Мамонова Анна Владимировна, старший преподаватель, Кубанский государственный
университет (Краснодар)
Оценка экономического ущерба от лесных пожаров Хангокурсткого лесничества на
территории ФГБУ «Государственный природный Заповедник «Малая Сосьва» им. В.В.
Раевского»
Пигарёва Алёна Евгеньевна, ассистент, Тюменский государственный университет
(Тюмень)
Легкая промышленность Пермского края и Кировской области: особенности развития
Поспишенко Мария Александровна, аспирант, Пермский государственный
национальный исследовательский университет (Пермь)
Литературный туризм в Оренбургской области
Поздеев Александр Олегович, аспирант, Оренбургский государственный университет
(Оренбург)
Общественно-географическое изучение трансформации этно-языковой структуры
населения сельских территорий Крыма (с 2001 по 2021 гг.)

Собокарь Никита Александрович, аспирант, Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского (Симферополь)
Образ территории в социальных медиа: методика анализа и структура
Ткачева Татьяна Александровна, ассистент, Северо-Кавказский Федеральный
университет (Ставрополь)
Этнокультурные ландшафты Пермского края
Фотеева Полина Сергеевна, ассистент, Пермский государственный национальный
исследовательский университет (Пермь)

Слушатели (без докладов):
Белобородова Анастасия Владиславовна, студентка, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва)
Белоусова Елизавета Вячеславовна, студентка, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (Москва)

Воробьёв Алексей Сергеевич, студент, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (Москва)
Галунин Даниил Александрович, студент, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (Москва)
Гулякова Виктория Васильевна, магистрантка, Оренбургский государственный
университет
Зорин Сергей Юрьевич, студент, Удмуртский государственный университет (Ижевск)
Карась Полина Леонидовна, студентка, Тюменский государственный университет
(Тюмень)
Климова Дарья Ивановна, студентка, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (Москва)
Крутов Олег Дмитриевич, студент, Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова (Москва)
Логвинов Илья Александрович, студент, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург)
Наумов Валерий Васильевич, студент, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (Москва)
Петухова
Надежда
Константиновна,
магистрантка,
государственный университет (Санкт-Петербург)
Прямицын Артемий Александрович, студент
университет имени М. В. Ломоносова (Москва)

Санкт-Петербургский

Московский

государственный

Саудабаева Алия Жонысовна,
университет (Оренбург)
Святоха Наталья
профессионального
(Оренбург)

магистрантка,

Оренбургский

государственный

Юрьевна, к.г.н., зам. директора Института непрерывного
образования, Оренбургский государственный университет

Фазлиев Акбулат Ильдарович, студент, Тюменский государственный университет
(Тюмень)
Хайдаров Евгений Константинович, магистрант, Удмуртский государственный
университет (Ижевск)
Хакимов Ильшат Гилемжанович,
университет (Оренбург)

магистрант,

Оренбургский

государственный

Хвалей Дмитрий Витальевич, Балтийский Федеральный университет имени
Иммануила Канта (Калининград)
Чижова Лия Олеговна, магистрантка, Пермский государственный национальный
исследовательский университет (Пермь)
Юренский Денис
(Екатеринбург)

Андреевич,

соискатель

Института

экономики

УрО

РАН

Якушева Екатерина Андреевна, студентка, Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД РФ (Москва)

17:00-17:30

Подведение итогов работы XIII Ассамблеи АРГО
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле Тюменского государственного
университета), аудитория 109

18.00 – 22.00

Тестирование рекреационных объектов Тюмени:
SPA-вечер профессионального и дружеского общения на горячем источнике.
Выезд от Института Наук о Земле Тюменского государственного университета г.
Тюмень, ул. Осипенко, 2

15 сентября (четверг)
Автобусная экскурсия в город Ялуторовск
Выезд от Института Наук о Земле Тюменского государственного университета
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2

16 — 17 сентября (пятница-суббота)
Профессионально ориентированный тур в Тобольск
Выезд от Института Наук о Земле Тюменского государственного университета
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 в 09:00

18 сентября (воскресенье)
Отъезд участников Ассамблеи АРГО

