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Всероссийская конференция с международным участием
«Социально-экономическая география:
история, теория, методы, практика»
(к 105-летию со дня рождения профессора Ю.Г. Саушкина)
14 – 16 октября 2016 г.

ПРОГРАММА
г. Смоленск

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
Географический факультет
Кафедра экономической и социальной географии России
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Комиссия по территориальной организации и планированию
Смоленское областное отделение
СМОЛЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЖУРНАЛ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
А.П. Катровский – профессор, научный руководитель Смоленского гуманитарного
университета, председатель Смоленского отделения РГО, главный редактор журнала
«Региональные исследования», д.г.н. (председатель Оргкомитета конференции)
Л.Ю. Мажар – профессор, проректор Смоленского гуманитарного университета,
член Ученого совета РГО, д.г.н. (зам. председателя Оргкомитета конференции)
В.Е. Шувалов – доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, ученый секретарь Комиссии РГО по
территориальной организации и планированию, к.г.н. (зам. председателя Оргкомитета
конференции)
А.А. Агирречу – старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.н.
В.Л. Бабурин – заведующий кафедрой МГУ имени М.В. Ломоносова, д.г.н.
Г.Ф. Ермошкина – заведующая кафедрой Смоленского государственного университета, к.п.н.
Ю.П. Ковалев – доцент Смоленского гуманитарного университета, к.г.н.
С.А. Щербакова – заведующая кафедрой Смоленского гуманитарного университета, к.г.н.
Т.И. Яськова – ученый секретарь Оргкомитета конференции, к.г.н.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
В.Е. Шувалов – доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.н. (председатель Программного
комитета конференции)
П.Я. Бакланов – директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН, вице-президент
РГО, сопредседатель Комиссии РГО по территориальной организации и планированию,
д.г.н., академик РАН
А.П. Катровский – профессор Смоленского гуманитарного университета, председатель
Смоленского отделения РГО, главный редактор журнала «Региональные исследования»,
д.г.н.
В.А. Колосов – заместитель директора, заведующий лабораторией Института географии
РАН, вице-президент РГО, паст-президент Международного географического союза, д.г.н.
О.В. Кузнецова – главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» (Институт системного анализа) РАН, д.э.н.
В.М. Разумовский – заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, вице-президент РГО, сопредседатель Комиссии РГО по
территориальной организации и планированию, д.г.н.
В.Н. Стрелецкий – заведующий отделом социально-экономической географии Института
географии РАН, д.г.н.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
14 октября (пятница)
Место проведения конференции:
Смоленский гуманитарный университет (ул. Герцена, д. 2)

10:00–12:00 ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ СМОЛЕНСКУ
(сбор у входа в Смоленский гуманитарный университет)
12:00–13:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
(Смоленский гуманитарный университет, холл первого этажа)
13:00–13:20 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (4 этаж, 415 ауд.)

Обращения с приветственными словами:
Мажар Н.Е. – ректор Смоленского гуманитарного университета, председатель
Общественной палаты Смоленской области
Шувалов В.Е. – председатель Программного комитета конференции, доцент МГУ
имени М.В. Ломоносова
Бакланов П.Я. – вице-президент РГО, сопредседатель Комиссии РГО по
территориальной организации и планированию, директор Тихоокеанского института
географии ДВО РАН, академик РАН

13:20–15:00 МЕМОРИАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (4 этаж, 415 ауд.)

«Творческое наследие профессора Ю.Г. Саушкина»
Модераторы: Катровский Александр Петрович, Шувалов Владимир Ефимович

ДОКЛАДЫ
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин.

 Катровский А.П. (Смоленск) «25 лет конференциям памяти Ю.Г. Саушкина»
 Пилясов А.Н. (Москва) «Роль Ю.Г. Саушкина в интеграции советской
экономической географии в мировую науку»
 Снытко В.А., Широкова В.А., Собисевич А.В. (Москва) «Профессор Юлиан
Глебович Саушкин как историк науки»
 Файбусович Э.Л., Мартынов В.Л. (Санкт-Петербург) «Значение идей
Ю.Г. Саушкина для географического образования»
 Агирречу А.А. (Москва) «Ю.Г. Саушкин и «Вопросы географии»
 Шувалов В.Е. (Москва) «Творческое наследие Ю.Г. Саушкина и современность»
 Файбусович Э.Л. (Санкт-Петербург) «Ю.Г. Саушкин и советская
экономическая география» (видеообращение)

15:00–15:20 КОФЕЙНАЯ ПАУЗА (2 этаж, 209 ауд.)
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15:20–17:25 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1 ЧАСТЬ 1 (4 этаж, 415 ауд.)

«Современные проблемы территориальной организации
общества и регионального развития»
Модераторы: Колосов Владимир Александрович, Пилясов Александр Николаевич

ДОКЛАДЫ
Регламент выступлений: доклады – до 20 мин.

 Трейвиш А.И. (Москва) «Средний российский регион: попытка создания
индуктивной схемы»
 Зубаревич Н.В. (Москва) «Территориальная проекция кризисов
в постсоветской России»
 Кузнецова О.В. (Москва) «Формальная и реальная роль российских регионов
в привлечении иностранных инвестиций (по статистике Центробанка)»
 Бакланов П.Я. (Владивосток) «Новые инструменты регионального развития
Дальнего Востока России»
 Бабурин В.Л. (Москва) «Экономический район: мерцающие специализации и
пульсирующие связи»

17:25–17:45 КОФЕЙНАЯ ПАУЗА (2 этаж, 209 ауд.)
17:45–19:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1 ЧАСТЬ 2 (4 этаж, 415 ауд.)
Модераторы: Бакланов Петр Яковлевич, Кузнецова Ольга Владимировна

ДОКЛАДЫ
Регламент выступлений: доклады – до 20 мин.

 Колосов В.А. (Москва) «Российское порубежье: динамика трансграничных
потоков и взаимодействий»
 Смирнягин Л.В. (Москва) «Перестройка территориальной структуры
американского общества»
 Стрелецкий В.Н. (Москва) «Феномен столичности в исторической
географии полицентричных стран Зарубежной Европы»

19:00 ДЕЛОВОЙ ФУРШЕТ (2 этаж, 209 ауд.)
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15 октября (суббота)
Место проведения конференции:
Смоленский государственный университет (ул. Пржевальского, 4)

09:00–11:00
505 ауд.)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2 (3 учебный корпус, 5 этаж,

«Концептуальные и методические проблемы
социально-экономической географии»
Модераторы: Смирнягин Леонид Викторович, Трейвиш Андрей Ильич

ДОКЛАДЫ
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин.

 Дружинин А.Г. (Ростов-на-Дону) «Подходы к делимитации и структурированию
Евразии»
 Бакланов П.Я. (Владивосток), Ткаченко А.А. (Тверь), Шувалов В.Е. (Москва)
«Теоретические представления в отечественной социально-экономической
географии: опыт систематизации»
 Каледин Н.В., Чистобаев А.И. (Санкт-Петербург) «О единстве географии:
сорок лет спустя»
 Потоцкая Т.И. (Смоленск) «От отраслевого экономико-географического
анализа к корпоративной географии»
 Фетисов А.С. (Москва) «Повышение репрезентативности, усиление
образности социально-экономических карт»
 Климанова О.А. (Москва) «Культурный ландшафт и геоэкологическое
районирование (перечитывая избранные статьи Ю.Г. Саушкина
о взаимодействии природы, общества и хозяйства)»

11:00–11:20 КОФЕЙНАЯ ПАУЗА (5 этаж, 504 ауд.)
11:20–12:40
505 ауд.)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 3 (3 учебный корпус, 5 этаж,

«Социально-экономическая география
и проблемы глобализации и регионализации»
Модераторы: Бабурин Вячеслав Леонидович, Мажар Лариса Юрьевна

ДОКЛАДЫ
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин.

 Воронин И.Н., Воронин И.И. (Симферополь) «Стратегия социальноэкономического развития Республики Крым: общественно-географический
анализ»
 Шупер В.А. (Москва) «Восточный вектор в развитии страны: концепции
И.М. Маергойза и Л.Б. Вардомского»
 Гладкевич Г.И. (Москва) «Эколого-экономическая типология стран мира»
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 Наумов А.С., Алексеева Н.Н., Елманова Д.С., Климанова О.А., Энтин А.Л. (Москва)
«Место социально-экономической географии в зарубежных моделях высшего
географического образования»

12:40–13:00 ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ КНИГ (3 учебный корпус, 5 этаж, 505 ауд.)
 Презентация книги «Университетская география в современном мире»
(Наумов А.С.)
 Презентация книги «Социально-экономическая география в России»
(Бакланов П.Я., Шувалов В.Е.)
 Презентация книги «Николай Мироненко. Страницы жизни. Научные идеи
и работы. Педагогическая деятельность. Воспоминания» (Колосов В.А.)

13:00–14:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
14:00–17:45 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ № 1 (Компетентностный центр, 14 ауд.)
«Общие вопросы социально-экономической географии»
Модератор: Холина Вероника Николаевна

Доклады и сообщения
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин., сообщения – до 10 мин.

Доклады
 Каледин Н.В. (Санкт-Петербург) «Образовательная геополитика как
инструмент «мягкой силы»
 Холина В.Н., Должикова А.В., Кочетков Д.В., Массарова А.Р., Потапенко М.В.
(Москва) «Экспорт образовательных услуг: опыт экономико-географического
анализа»
 Обедков А.Ю. (Сыктывкар) «Комплекс общественно-географических дисциплин:
место в системе наук, структура и функции»
 Слука Н.А., Гречко Е.А., Пилька М.Э., Ткаченко Т.Х. (Москва) «Корпоративная
география – пропульсивное направление исследований географии мирового
хозяйства»
 Яськова Т.И. (Смоленск) «К вопросу о пристоличном положении»
 Швец А.Б. (Симферополь) «Географическое изучение конфликтности
в полиэтническом регионе»

Сообщения
 Булгакова А.И. (Москва) «Статус кафедры географии в российских
университетах во второй половине XIX века»
 Кузнецова Г.Ю. (Москва) «География инноваций: факторы формирования
инновационных ареалов»
 Фомкина А.А. (Москва) «Программа поддержки местных инициатив в Тверской
области: территориальная проекция»
 Ростислав К.В. (Москва) «География постмодерна»
 Хусаинова А.С. (Москва) «Возможности лингвистического анализа
в географических исследованиях»
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СЕКЦИЯ № 2 (Компетентностный центр, 15 ауд.)
«Геоурбанистика и география населения»
Модератор: Махрова Алла Георгиевна

Доклады и сообщения
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин., сообщения – до 10 мин.

Доклады
 Куница М.Н. (Брянск) «Основные направления интеграционных природноселитебных исследований в географии населения»
 Махрова А.Г. (Москва) «Трудовые маятниковые миграции населения Московской
агломерации»
 Горячко М.Д. (Москва) «Города атомной промышленности России: вектора
развития на современном этапе (на примере г. Озерск)»
 Битюкова В.Р., Колдобская Н.А. (Москва) «Изменение экологической ситуации
в крупных городах России и столицах постсоветских стран»
 Ефремова В.А. (Москва) «Демографические, экономические и жилищные
аспекты «сжатия» городов России»
 Киселева М.Е. (Москва) «Методика изучения внутригородской бедности на
примере Чикаго»

Сообщения
 Благовестова Т.Е. (Смоленск) «Динамика уровня жизни населения Смоленской
области: рейтинговый анализ»
 Демидова Е.Е. (Москва) «Изучение особенностей распространения социальных
девиаций: опыт зарубежных и отечественных геокриминалистических
исследований»
 Пестич А.С. (Москва) «Анализ географических исследований роли «второго
города» и «города-конкурента» в регионе»
 Колдобская Н.А. (Москва) «Проблемы переработки мусора в крупных столичных
городах на постсоветском пространстве»
 Веселова Е.И., Иванова Е.Е., Садретдинов Д.Ф. (Казань) «Российский
потребитель туруслуг в урбанизированном районе Хельсинки»
 Аксенова М.Ю., Мифтякова Э.Ф. (Ульяновск) «Социально-экономическая
трансформация сельских поселений Ульяновской области: демографический
аспект»

СЕКЦИЯ № 3 (1-й учебный корпус, 3 этаж, 61 ауд.)
«География сельского хозяйства и сельской местности»
Модератор: Даньшин Александр Иванович

Доклады и сообщения
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин., сообщения – до 10 мин.

Доклады
 Наумов А.С. (Москва) «Дуализм территориальной структуры современного
мирового сельского хозяйства: крупные и малые районы специализированного
земледелия»
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 Клюев Н.Н. (Москва) «Актуальная динамика сельскохозяйственного
природопользования в России. Региональный аспект»
 Даньшин А.И. (Москва) «Аграрный сектор экономики России на фоне
постсоветских стран»
 Богачев Д.В. (Орел) «Роль агробизнеса в трансформации сельской местности
России»
 Землянский Д.Ю. (Москва) «Экономические факторы в развитии сельского
хозяйства регионов России»

Сообщения
 Морачевская К.А., Зиновьев А.С., Краснов А.И. (Санкт-Петербург) «Современные
особенности развития молочной отрасли в регионах российско-белорусского
приграничья»
 Пряжников Л.У. (Москва) «Региональные особенности производства
сельскохозяйственной продукции в защищенном грунте»
 Колыганов Д.В. (Москва) Опыт типологии образа жизни сельского населения
 Дельва К.И. (Москва) «Социальные сети как метод изучения сельско-городских
отношений (на примере деревни Гадыши)»
 Гавриленко А.С. (Москва) «Типы сельских населенных пунктов Жердевского
района Тамбовской области»

СЕКЦИЯ № 4 (1-й учебный корпус, 2 этаж, 43 ауд.)
«Глобальные и региональные проблемы
социально-экономического развития»
Модератор: Потоцкая Татьяна Ивановна

Доклады и сообщения
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин., сообщения – до 10 мин.

Доклады
 Попкова Л.И. (Курск) «Проблемы территориальной организации Центрального
Черноземья»
 Мошков А.В. (Владивосток) «Территориально-отраслевые структуры
территорий опережающего социально-экономического развития юга
Приморского края»
 Миронова М.Н., Фаттяхова К.Н. (Москва) «Тенденции экономического развития
Калининградской области в постсоветский период»
 Барановский И.Ю. (Смоленск) «Территориальная структура промышленного
комплекса Смоленской области в начале XXI века»

Сообщения
 Катровский А.П. (Смоленск) «Территориальная организация высшей школы и
региональное развитие»
 Ачкасова Т.А. (Москва) «Модель создания инновационных парков в Восточной
Европе (на примере Польши)»
 Дудаева З.С., Дудаев Г.А. (Владикавказ) «Приграничное положение Северной
Осетии в геополитическом пространстве России»
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 Мироненко К.В., Самбурова Е.Н. (Москва) «Изменение роли Китая в мировом
промышленном производстве в годы реформ»
 Яковенко И.М., Воронина А.Б. (Симферополь) «Опыт исследования
территориальной структуры рекреационной деятельности на особо
охраняемых территориях Крыма»
 Акимова В.В. (Москва) «Солнечная энергетика в России как результат
процессов глобализации»
 Носова А.Н. (Москва) «Интеграция производства и науки в Германии
в пространственном контексте»
 Питиримов Д.Ф.(Москва) «География нефтехимической промышленности
стран Ближнего Востока»

14:00–17:45
ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
ПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЮ (1-й учебный корпус, 1 этаж,
Информационный центр по атомной энергии)

18:00–18:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

16 октября (воскресенье)
08:00–18:00 Автобусная научно-ознакомительная экскурсия в г. Витебск
Отправление – в 08:00 от Смоленского государственного университета
(ул. Пржевальского, 4).
Прибытие – к 18:00 на железнодорожный вокзал Смоленска.
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
 Абросимова И.В. (Курган) «Социально-демографический портрет молодежи
Курганской области»
 Акимова Т.Г. (Курган) «Территориальная структура смертности населения
Курганской области»
 Антипова Е.А. (Минск, Белоруссия) «Тренды и территориальные различия
демографического старения стран Европы»
 Балина Т.А., Шарыгин М.Д. (Пермь), Пономарева З.В. (Воронеж)
«Территориальная общность людей как пространственная форма организации
жизни населения»
 Банников А.Ю. (Москва) Новая экономическая география как теоретическая
основа зарубежного пространственного планирования»
 Богданова Л.П., Щукина А.С. (Тверь) «Географическое изучение миграции
населения на региональном и муниципальном уровне»
 Васильев А.П. (Москва) «Географическое изучение эволюции административнотерриториального деления на примере Германии»
 Власова Н.Ю., Тургель И.Д. (Екатеринбург) «Факторы и тенденции развития
«вторых» городов старопромышленных регионов»
 Волкова И.С. (Воронеж) «Перспективы развития животноводства Воронежской
области: внутрирегиональная дифференциация»
 Гонтарь Н.В. (Ростов-на-Дону) «Фактор российско-турецких отношений
в динамике курортов Северного Кавказа»
 Григорович М.А. (Нижний Тагил) «Соответствие пространственного
распределения городов Свердловской области теоретическим закономерностям
(на примере правила «ранг-размер» Ципфа)»
 Дорофеев А.А. (Тверь) «Количественный анализ некоторых социальных
параметров ландшафтов Тверской области»
 Елацков А.Б. (Санкт-Петербург) «Логика и типология геополитических
моделей»
 Корнекова С.Ю., Файбусович Э.Л. (Санкт-Петербург) «Географическая
детерминированность производства и потребления продовольствия»
 Кудрявцев А.Ф. (Ижевск) «Территориальная организация общества в зоне
Ижевской агломерации: историко-географический аспект»
 Кулаковский Е.С., Яковенко Н.В. (Воронеж) «Тенденции современного размещения
населения в староосвоенном регионе (Воронежская область)»
 Кунгурцева Г.Н. (Курган) «Анализ социального развития Курганской области»
 Манаков А.Г. (Псков) «Изменение взглядов на структуру отечественной
исторической географии с середины XX в.»
 Михайлов А.С. (Калининград) «Структурные элементы территориальной
общности на межорганизационном уровне»
 Пирожник И.И. (Слупск, Польша) «Экономико-географический анализ
регионального развития Беларуси в работах первого профессора географии
А.А. Смолича»
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 Проскурина Н.В. (Воронеж) «Историко-географические особенности миграции
украинцев на территорию Воронежской области»
 Рахманов Е.Л. (Курган) «Приоритетные направления развития Курганской
области как приграничного региона»
 Роготень Н.Н. (Москва) «Военно-промышленный комплекс РФ: территориальные
аспекты реформирования и развития»
 Салиев А.С., Федорко В.Н. (Ташкент, Узбекистан) «Взаимодействие общества и
природы как поле интеграции географической и исторической мысли»
 Сафиуллин М.Р., Мазитова Й.И. (Уфа) «Методика изучения территориальной
эффективности здравоохранения (на примере стран ЕС и России)»
 Сафиуллин Р.Г. (Уфа) «Эффективность территориальной организации
хозяйства и населения России: теория, реальность, тренды»
 Сафиуллина Р.М. (Уфа) «Конкурентоспособность региона как экономикогеографическое явление»
 Сафонов С.А. (Москва) «Концепция трансграничных цепочек добавленной
стоимости как геоэкономический метод в географии мирового хозяйства»
 Сидоркина З.И. (Владивосток) «Региональные особенности демографической
глобализации на Дальнем Востоке России»
 Сидоров В.П. (Ижевск) «Территориальная организация городского транспорта
(на примере г. Ижевск)»
 Страчкова Н.В. (Симферополь) «Глобализация как фактор структурной
трансформации региона»
 Трифонова З.А. (Чебоксары) «Территориальный анализ уровня старения
населения России»
 Трифонова З.А., Ростовцева М.М. (Чебоксары) «Особенности расселения
чувашей в России и сопредельных государствах с 1926 по 1989 г.»
 Ушакова В.Л. (Владивосток) «Современные миграционные процессы в социальноэкономическом развитии приграничных территорий Приморского края»
 Федоров Г.М. (Калининград) «Приморские субъекты Российской Федерации как
особый тип приграничных регионов»
 Худякова Т.М., Комов И.В. (Воронеж) «Рациональная структура
специализированных комплексов – основа территориальной организации
российского общества»
 Хусаинов З.А. (Казань) «Особенности изучения экономической географии
Республики Татарстан»
 Шарыгин М.Д. (Пермь) «Общественная география в системе научного знания:
проблема географизации»
 Яковенко Н.В., Куролап С.А., Комов И.В., Диденко О.В. (Воронеж)
«Информационно-аналитическая система в диагностике региональных
социально-экономических проблем и ситуаций»
 Яковлева С.И. (Тверь) «География и археология пригородного расселения»
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СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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Телефон: (4812) 68-33-35
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