
V совещание-семинар заведующих кафедрами экономико-географического 
профиля университетов России с международным участием и заседание 

Секции экономической и социальной географии Учебно-методического Совета 
по географии УМО по классическому университетскому образованию 

12 – 15 сентября 2013 г.  

МГУ, Географический факультет (ауд. 18-07 Главное здание МГУ) 

ПРОГРАММА 
 

11 сентября, среда 

С 1200 – Заезд участников и их расселение 

1200 – 2000 – Регистрация участников (ауд. 21-15 ГЗ МГУ) 

 
12 сентября, четверг 

900 – 1000 – Регистрация участников (ауд. 21-15). Кофе-брейк  

1010– 1030 – Открытие Совещания и заседания секции УМО. Приветственные обращения: 

Касимов Н.С. – декан географического факультета МГУ, Академик РАН, 1-й вице-президент 
РГО; председатель УМС по географии, по экологии и устойчивому развитию УМО по 
классическому университетскому образованию 

Бакланов П.Я. – директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Академик РАН, 
вице-президент РГО 

Олейник Я.Б. – декан географического факультета, заведующий кафедрой экономической и 
социальной географии Киевского национального университета им. Т. Шевченко 

Дарио Цезарь Санчес – профессор Междисциплинарного института истории и общественных 
наук, Президент Географического общества Аргентины 

Чистяков К.В. – заведующий кафедрой физической географии и ландшафтного 
планирования факультета географии и геоэкологии СПбГУ, вице-президент РГО 

Дружинин А.Г. – директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем 
Южного федерального университета, председатель Координационного совета АРГО 

1030 – 1140 – Заседание № 1. «Современные проблемы экономико-географического 
образования в университетах России» 

1. Бабурин В.Л., Шувалов В.Е. (Москва, МГУ) «Современное состояние и проблемы 
экономико-географического образования в классических университетах России» 

2. Романова Э.П. (Москва, МГУ) «Проблемы развития географического образования 
в классических университетах России» 
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1140 – 1200 – Кофе-брейк (фойе у ауд. 18-07) 

1200 – 1335 – Заседание № 2. «Роль фундаментальных и прикладных исследований в 
социально-экономической географии в совершенствовании подготовки 
профессиональных экономико-географов»  

1. Шарыгин М.Д. (Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет) «Основные направления фундаментализации общественно-
географического образования» 

2. Горкин А.П. (Москва, МГУ) «Современное состояние понятийно-терминологического 
аппарата социально-экономической географии и высшее географическое 
образование» 

3. Бакланов П.Я. (Владивосток, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН) 
«Некоторые теоретические вопросы современной социально-экономической 
географии в контексте взаимосвязи фундаментальных исследований и 
образовательного процесса» 

1335 – 1435 – Перерыв на обед 

1435 – 1555 – Продолжение заседания № 2  

4. Смирнягин Л.В. (Москва, МГУ) «Научная и преподавательская деятельность 
в высшей школе: противоречия и потенциал взаимодействия (на примере социально-
экономической географии)» 

5. Чистобаев А.И. (Санкт-Петербург, СПбГУ) «Взаимосвязь фундаментальных 
исследований в социально-экономической географии с прикладными разработками и 
образовательным процессом в высшей школе» 

6. Файбусович Э.Л. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет) «Информационная революция и содержание социально-
экономической географии» 

1555 – 1615 – Кофе-брейк (фойе у ауд. 18-07) 

1615 – 1745 – Продолжение заседания № 2  

7. Ткаченко А.А. (Тверь, Тверской государственный университет) «Курс “Социально-
экономическая география”: задачи, содержание и место в учебном плане подготовки 
географов» 

8. Колосов В.А. (Москва, Институт географии РАН) «Возможное использование 
приоритетов международных научных программ в курсах социально-экономической 
географии» 

9. Стрелецкий В.Н. (Москва, Институт географии РАН) «Культурно-географическая 
составляющая высшего экономико-географического образования и академическая 
наука» 

10. Агирречу А.А. (Москва, МГУ) «Подготовка кадров высшей квалификации 
по специальности 25.00.24 в России в 2000-е годы» 
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1745 – 1815 – Обсуждение докладов и выступления: Скопин А.Ю. (НИУ «Высшая школа 
экономики»), Бадов А.Д. (Северо-Осетинский госуниверситет), Катровский А.П. 
(Смоленский гуманитарный университет), Шупер В.А. (Институт географии РАН), 
Бакланов П.Я. (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН) 

1830 – 2030 – Фуршет (ауд. 19-20) 

13 сентября, пятница 

1000 – 1110 – Заседание № 3. «Проблемы экономико-географического образования 
в университетах России в современных институциональных условиях» 

1. Катровский А.П. (Смоленск, Смоленский гуманитарный университет) 
«Трансформационные процессы на постсоветском образовательном пространстве» 

2. Каледин Н.В. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет) 
«Проблемы экономико-географического образования в университетах России 
в современных институциональных условиях (на примере Санкт-Петербургского 
государственного университета)» 

3. Осипов В.А. (Тюмень, Тюменский государственный университет) «Система 
подготовки специалистов и бакалавров по природопользованию для отраслей 
народного хозяйства в Тюменском государственном университете» 

1110 – 1145 – Заседание № 4. «Экономико-географическое образование в университетах стран 
СНГ: полезный опыт для университетов России» 

1. Олейник Я.Б. (Украина, Киев, Киевский национальный университет) «Экономико-
географическая подготовка в вузах Украины» 

2. Озем Г.З., Пирожник И.И. (Белоруссия, Минск, Белорусский государственный 
университета) «Тенденции и проблемы преподавания дисциплин общественно-
географического цикла в ВУЗах Белоруси» 

1145 – 1205 – Кофе-брейк (фойе у ауд. 18-07) 

1205 – 1325 – Заседание № 5. «Проблемы взаимодействия в образовательном пространстве 
экономико-географов, урбанистов, регионалистов и регионоведов»  

1. Высоковский А.А. (Москва, НИУ «Высшая школа экономики») «Подготовка 
урбанистов в современной России» 

2. Ларионова Е.Г. (Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ) «Подготовка урбанистов и сити-менеджеров на 
муниципальном и региональном уровнях в свете новейших тенденций в методике 
изучения городов» 

3.  Лобжанидзе А.А. (Москва, МПГУ) «Проблемы подготовки бакалавров по 
направлениям “География” и “Зарубежное регионоведение” в педагогическом 
университете (на примере МПГУ)» 

1325 – 1430 – перерыв на обед 
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1435 – 1530 – Продолжение заседания № 5  

4. Холина В.Н. (Москва, Российский университет дружбы народов) «География для 
направлений “Экономика” и “Менеджмент”: опыт классического университета» 

5. Разумовский В.М. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет) «Географическая составляющая подготовки бакалавров 
по направлению “Зарубежное регионоведение”»  

6. Калуцков В.Н. (Москва, МГУ) «Опыт разработки программы курса “География 
России” для регионоведов». 

1530 – 1600 – Заседание № 6. «Состояние и проблемы экономико-географического образования 
в университетах России: взгляд с мест».  

1. Сафиуллин Р.Г. (Уфа, Башкирский госуниверситет) 

2. Щитова Н.А. (Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, заочно) 

1600 – 1715 – Подведение итогов, выступления: Потоцкая Т.И. (Смоленский гос. университет), 
Бакланов П.Я. (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН), Чистобаев А.И. (СПбГУ), 
Зырянов А.И. (Пермский ГНИУ), Пономарева З.В. (Воронежский гос. педагогический 
университет), Каледин Н.В. (СПбГУ), Быков Н.И. (Алтайский гос. университет), Бабурин В.Л. 
(МГУ), Шувалов В.Е. (МГУ) 

1705 – 1715 – Принятие резолюции (председатель редакционной комиссии – Мажар Л.Ю.), 
закрытие Совещания и заседания секции. 

1715 – 1730 Кофе-брейк (фойе у ауд. 18-07) 

 

1730 – 1830 – Заседание Комиссии территориальной организации и 
планирования при Русском Географическом Обществе (ауд. 18-01) 

1730 – 1845 – Обсуждение целей и задач, Положения о постоянной комиссии, основных 
направлений работы комиссии.  

Выступления членов комиссии: Разумовский В.М. (СПбГЭУ, вице-президент РГО, 
сопредседатель комиссии), Бакланов П.Я. (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 
вице-президент РГО, сопредседатель комиссии), Шувалов В.Е. (МГУ, ученый секретарь 
комиссии), Шупер В.А. (Институт географии РАН), Катровский А.П. (Смоленский 
гуманитарный университет), Чистобаев А.И. (СПбГУ), Каледин Н.В. (СПбГУ), 
Смирнягин Л.В. (МГУ), Дьяконов К.Н. (МГУ), Стрелецкий В.Н. (Институт географии РАН). 
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IV Ежегодная научная ассамблея АРГО 

14 сентября 2013 г., суббота (Институт географии РАН, 
Старомонетный пер., 29) 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА 
930 – 945 – Открытие IV Ежегодной научной ассамблеи АРГО 

945 – 1200 – Пленарное заседание Международной научной конференции «Социально-
экономическая география в XXI веке: вызовы и возможные ответы» 

1. Бакланов П.Я. (Владивосток, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН) 
«Географические факторы в региональном развитии» 

2. Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. (Москва, Институт географии РАН) «Россия между двумя 
столицами» 

3. Дарио Цезарь Санчес (Аргентина, Междисциплинарный институт истории и 
общественных наук) «Развитие социально-экономической географии  в Аргентине и 
её сопряжённость с территориальной организацией общества» 

4. Ибрагимов Айдын (Турция, Чанаккалинский университет) «Страноведческая 
концепция Я.Г. Машбица: турецкий случай (культурно-географический анализ)» 

5. Дружинин А.Г. (Ростов-на-Дону, Северо-Кавказский НИИ экономических и 
социальных проблем ЮФУ) «Культуроведческая проблематика в российской 
общественной географии XXI века: приоритеты развития» 

1200 – 1240  Кофе-брейк  

1240 – 1415  Продолжение Пленарного заседания 

6. Анохин А.А., Лачининский С.С. (Санкт-Петербург, СПбГУ) «Развитие 
геоэкономических идей в экономико-географической школе Ленинградского-Санкт-
Петербургского государственного университета» 

7. Аверкиева К.В. (Москва, Институт географии РАН) «География современной системы 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

8. Мкртчян Н.В. (Москва, НИУ ВШЭ) «Роль миграции в изменении численности и 
состава населения городов и районов России» 

9. Землянский Д.Ю. (Москва, МГУ) «Модели управления социально-экономическим 
развитием моногородов России» 

1415 – 1545 – Перерыв на обед 

1545 – 1620 – Презентация новых публикаций 

1620 – 1730 – Круглый стол в рамках научной конференции 
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Выступления: 

1.  Гонтарь Н.В. (СКНИИЭиСП Южного федерального университета) 

2. Присяжный М.Ю. (Северо-Восточный федеральный университет) 

3. Семина И.А. (Мордовский гос. университет) 

4. Катровский А.П. (Смоленский гуманитарный университет) 

5. Канищев С.Н. (Волгоградский гос. университет) 

6. Степанов А.М. (Экономический факультет МГУ) 

7. Трейвиш А.И. (Институт географии РАН) 

8. Любичанковский А.В. (Оренбургский гос. университет) 

1730 – 1735 – Подведение итогов и закрытие конференции 

1740 – 1840 – Совместное заседание Координационного и Экспертного советов 
АРГО 

 

15 сентября (воскресенье) 

910 – 1530  – Научно-ознакомительная автобусная экскурсия «Новая Москва» по маршруту: 
Главное здание МГУ – МКАД – Калужское шоссе – пос. Коммунарка – жилой 
комплекс «Дубровка» – Калужское шоссе до дер. Чириково – обратно по Калужскому шоссе 
до г. Троицк – дер. Пучково (Храм Казанской иконы Божией Матери) – город Троицк – 
пикник на природе – Киевское шоссе – Главное здание МГУ. 

Отъезд участников 


