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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ1 
 

Место проведения конференции: 
Смоленский государственный университет (Смоленск, ул. Пржевальского, 4) 

 

15 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

09:00 – 12:00 
 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ул. Пржевальского, 4; 1-й учебный корпус, 2 этаж, ауд. 43 
 

09.00 
 
10:00 
 
11.00 

 Бабурин В.Л. (МГУ имени М.В. Ломоносова) «Мифы и рифы устойчивого 
развития» 

 Бакланов П.Я. (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН) «Дальневосточный 
макрорегион: основные тенденции пространственного развития» 

 Трейвиш А.И. (Институт географии РАН) «Полимасштабность: познавательный 
принцип географии» 

09:30 – 12:00 

 

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ СМОЛЕНСКУ 
Сбор у входа в Смоленский государственный университет, ул. Пржевальского, 4 

12:30 – 13:00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ул. Пржевальского, 4, Зальный корпус, холл первого этажа 

13:00 – 13:30 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 505 

  Катровский А.П. – председатель Оргкомитета конференции, профессор Смоленского 
государственного университета, председатель Смоленского отделения РГО 

 Розанова Н.Н. – начальник управления по научной работе Смоленского 
государственного университета  

 Бакланов П.Я. – вице-президент РГО, сопредседатель Комиссии РГО 
по территориальной организации и планированию, научный руководитель 
Тихоокеанского института географии ДВО РАН, академик РАН 

 Шувалов В.Е. – председатель Программного комитета конференции, доцент МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

13:30 – 14:50 
 

МЕМОРИАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
Ю.Г. САУШКИН: УЧЕНЫЙ, НАСТАВНИК, ЧЕЛОВЕК 

3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 505 
Модераторы:  
Катровский Александр Петрович, Шувалов Владимир Ефимович 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

  Катровский А.П. (Смоленск), Шувалов В.Е. (Москва) «Творческое наследие 
Ю.Г. Саушкина и современность» 

 Пилясов А.Н. (Москва) «Влияние идей Л.С. Берга и Н.Н. Баранского на творчество 
Ю.Г. Саушкина» 

 Агирречу А.А. (Москва) «Научно-исследовательская деятельность Ю.Г. Саушкина 
в 1930-е гг.» 

 Зырянов А.И. (Пермь) «Произведения Ю.Г. Саушкина в моем географическом 
воспитании» 

 Дергачев В.А. (Одесса), Логинова Н.Н. (Саранск) «Профессор Юлиан Саушкин. 
Уроки учителя и наставника» 

 Ханин С.Е. (Ганновер) «Ю.Г. Саушкин как интегратор новых идей в отечественной 

социально-экономической географии» 

                                                           
1 Программа утверждена на заседании Программного комитета конференции 10 октября 2021 г. 
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14:50 – 16:00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ, ПРАКТИКА. ЧАСТЬ 1 

3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 505 
Модераторы:  
Кузнецова Ольга Владимировна, Пилясов Александр Николаевич 
Регламент выступлений: доклады – до 20 мин. 

  Бакланов П.Я. (Владивосток) «Проблемы и ограничения в практическом 
использовании современного потенциала социально-экономической географии» 

 Колосов В.А. (Москва) «30 лет постсоветских границ: от открытого пространства 
к динамичным барьерам» 

 Трейвиш А.И. (Москва) «Новизна в науке и жизни с позиций экономико-географа» 
 

16:00 – 16:30 
 

КОФЕЙНАЯ ПАУЗА 
3 учебный корпус, 5 этаж, ауд. 504 

16:30 – 19:00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ:  

ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ, ПРАКТИКА. ЧАСТЬ 2 
3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 505 
Модераторы:  

Вардомский Леонид Борисович, Стрелецкий Владимир Николаевич  
Регламент выступлений: доклады – до 20 мин. 

  Савоскул М.С. (Москва) «Междисциплинарные исследования сельской местности 
России, или как совместить несовместимое?» 

 Зубаревич Н.В. (Москва) «Москва и Россия: ощущения и реальность» 

 Кузнецова О.В. (Москва) «Концепция шокоустойчивости и экономическое развитие 
российских регионов в пандемию» 

 Климанов В.В. (Москва) «Инструменты обеспечения и оценка финансовой 
устойчивости регионов» 

 Вардомский Л.Б. (Москва) «Пространственное измерение евразийской интеграции» 

 Стрелецкий В.Н. (Москва) «Территориальная идентичность как тема исследований 
в зарубежной географии человека в конце ХХ и первые десятилетия XXI вв.» 

 Битюкова В.Р. (Москва) «Кризисы в российской экономике постсоветского периода: 
экологическая проекция» 

19:00 
 

ДЕЛОВОЙ ФУРШЕТ 
3-й учебный корпус, -1 этаж 

16 ОКТЯБРЯ (СУББОТА) 

09:00 – 10:30 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 3: 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА Ю.Г. САУШКИНА 
3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 505 
Модераторы: Бабурин Вячеслав Леонидович, Бакланов Петр Яковлевич 
Регламент выступлений: доклады – до 20 мин. 

  Бабурин В.Л. (Москва) «Ю.Г. Саушкин и географический прогноз» 

 Дружинин А.Г. (Ростов-на-Дону) «Идеи Ю.Г. Саушкина и развитие «морской 
составляющей» российской общественной географии» 

 Гладкевич Г.И. (Москва) «Географический поссибилизм в работах Ю.Г. Саушкина» 
 Евдокимов С.П. (Смоленск) «Ю.Г. Саушкин и развитие понятия «культурный 

ландшафт» 

10:30 – 10:50 
 

КОФЕЙНАЯ ПАУЗА 
3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 504 
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10:50 – 13:00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 4: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ:  
ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ, ПРАКТИКА. ЧАСТЬ 3 

3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 505 
Модераторы:  

Дружинин Александр Георгиевич, Трейвиш Андрей Ильич 
Регламент выступлений: доклады – до 20 мин. 

  Шупер В.А. (Москва) «Направления трансформации географической картины мира» 

 Каледин Н.В. (Санкт-Петербург) «Методологические принципы единства 
географических наук: деятельностно-геопространственный контекст» 

 Кузнецов А.В. (Москва) «Место Москвы среди городов – ключевых реципиентов 
прямых иностранных инвестиций: объяснение с позиций динамических теорий 
размещения» 

 Землянский Д.Ю. (Москва), Зиновьев А.С. (Санкт-Петербург) «Эффект колеи и 
устойчивость межрегиональной дифференциации в России» 

 Окунев И.Ю. (Москва) «Потенциал пространственного эконометрического анализа 
в политической географии» 

 Глезер О.Б., Колосов В.А., Старикова А.В. (Москва) «Реформа двух российских 
географических журналов: кому и зачем она нужна» 

13:00 – 14:00 
 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 

14:00 – 18:00 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

14:00 – 18:00 
 

СЕКЦИЯ № 1: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Зальный корпус, Компетентностный центр, ауд. 15 
Модератор: Мажар Лариса Юрьевна 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

  Корытный Л.М. (Иркутск) «Трансформация экономической географии: 
отечественный путь, иркутские школы» 

 Гладкий А.В. (Киев) «Зарождение географических исследований в Киевском 
университете св. князя Владимира в 1855–1915 гг.» 

 Столбов В.А. (Пермь) «Географическая материя: сущность и атрибуты» 

 Субботина Т.В. (Пермь) «Пространственная организация общества: состояние, 
проблемы и трансформация» 

 Кокорин Д.В. (Москва) «Тайна» формирования района как пространственной 
сложной системы»: вопросы и возможные подходы к изучению проблемы» 

 Левинтов А.Е. (Москва) «Научный продюсинг географических исследований» 

 Нефедова Т.Г., Шелудков А.В. (Москва) «Диагностика макро- и внутрирегиональных 
социально-экономических контрастов староосвоенных районов России» 

 Дмитриев Р.В. (Москва) «Теория центральных мест, стадиальная концепция 
Д. Джиббса и теория дифференциальной урбанизации: вместе или врозь?» 

 Мажар Л.Ю. (Смоленск) «Геосистемный подход к освоению туристского 
пространства» 

 Михайлов А.С. (Калининград) «Моделирование межрегиональных сетей 
сотрудничества в научном пространстве России» 

 Терещенко Т.А. (Уральск) «Идеи Ю.Г. Саушкина о географическом изучении 
интеллектуального потенциала» 

 Екимова И.В., Воронина М.А., Романова К.Ю. (Уссурийск) «Сотрудничество 
Ю.Г. Саушкина с журналом «География в школе» в первые десятилетия 
его существования» 
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14:00 – 18:00 
 

СЕКЦИЯ № 2: ГЕОУРБАНИСТИКА  
И ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 520 
Модератор: Старикова Александра Вячеславовна 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

  Мкртчян Н.В. (Москва) «Миграция и жилищное строительство в городских 
агломерациях» 

 Махрова А.Г. (Москва) «Современные тенденции развития пригородной зоны 
Московской агломерации» 

 Макушин М.А. (Москва) «Производственно-логистическая инфраструктура 
как фактор делимитации границ Московской агломерации» 

 Нежданов В.А. (Обнинск) «Актуализация концепции развития Обнинской 
агломерации» 

 Смирнов И.П., Смирнова А.А. (Тверь) «Общественные пространства малых городов 
Тверской области» 

 Уставщикова С.В. (Саратов) «Современный Саратов: взгляд географа-обществоведа» 

 Старикова А.В., Демидова Е.Е. (Москва) «Хроногеография, цифровизация, 
коронакризис: географический анализ повседневной жизни молодёжи» 

 Балина Т.А., Галина Г.И. (Пермь), Пономарева З.В. (Воронеж) «Социальное 
самочувствие в контексте изучения качества жизни населения» 

 Карачурина Л.Б. (Москва) «Московская область глазами местных и неместных 
жителей» 

 Шелудков А.В., Старикова А.В. (Москва) «География сезонной мобильности 
населения на Европейской территории России по данным ночных спутниковых 
снимков» 

 Панков С.В. (Тамбов) «Бассейновый подход в исследовании сельского расселения» 

 Михайлова А.А. (Калининград) «Роль цифровых инноваций в развитии сельских 
территорий» 

 Краснов А.И., Краснова М.В. (Санкт-Петербург) «Взаимосвязь потребительского 
поведения и размещения населения Псковской области» 

14:00 – 18:00 
 

СЕКЦИЯ № 3: ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 505 
Модератор: Даньшин Александр Иванович 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

  Федоров Г.М. (Калининград) «Экономическая безопасность в стратегии развития 
эксклавной Калининградской области как приоритетной геостратегической 
территории России»  

 Даньшин А.И. (Москва) «Сельское хозяйство Смоленской области в межъядерном 
пространстве Минской и Московской агломераций» 

 Морачевская К.А. (Санкт-Петербург) «Адаптация рынка продовольствия 
Калининградской области к внешним вызовам» 

 Горячко М.Д. (Москва) «Унаследованные и новые факторы развития 
промышленности в регионах Центральной России» 

 Демидова К.В. (Москва) «Полимасштабность эффектов деятельности добывающих 
компаний (на примере золотодобычи Красноярского края)» 

 Чуженькова В.А. (Москва) «Тенденции инвестирования в машиностроение регионов 
России в 2005–2019 гг.» 

 Землянский Д.Ю., Симоненко В.Ю., Чуженькова В.А. (Москва) «Риски 
достижения целей при реализации программ развития территорий. 
Опыт ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» 
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 Медведникова Д.М., Землянский Д.Ю. (Москва) «Муниципальный долг крупных 
городских округов России в 2015–2020 гг.» 

 Крылов П.М., Волкова И.Н. (Москва) «Региональные нормативы 
градостроительного проектирования в территориальном планировании региональных 
транспортных систем России» 

 Сафронов С.Г. (Москва) «Трансформация третичного сектора в России 
в постсоветский период» 

 Рыбкина И.Д., Седова Е.Ю. (Барнаул) «Современные факторы и проблемы 
территориальной организации водопользования и регионального развития на примере 
регионов Верхней Оби» 

 Абдуллаев А.М., Сиваев С.Б. (Москва) «Инфраструктура теплоснабжения в контексте 
управления социально-экономическим развитием городов России» 

 Шадрин А.И., Дорофеева Л.А. (Красноярск)«Научное обоснование формирования 
новых экономических зон на юге Сибири» 

14:00 – 18:00 
 

СЕКЦИЯ № 4: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

3-й учебный корпус, 3 этаж, ауд. 308 
Модератор: Попкова Людмила Ивановна  
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

  Зиновьев А.С., Туров Н.Л. (Москва) «Всплеск локализма на муниципальных выборах 
в Литве» 

 Манаков А.Г. (Псков) «Основные тренды этнической и языковой трансформации 
постсоветского пространства» 

 Попкова Л.И. (Курск) «Демографические процессы на геостратегических территориях 
российско-украинского приграничья» 

 Заяц Д.В. (Москва) «Институализированные непризнанные государства на 
постсоветском пространстве» 

 Кривенко А.В. (Тирасполь) «Тенденции и перспективы демографического развития 
Приднестровья» 

 Слонева Т.И., Краснокутская Н.С. (Луганск) «Современные трансформации 
социально-экономического развития юга Луганщины» 

 Потапцева Е.В. (Екатеринбург) «Барьеры экономической интеграции России и 
Беларуси в восприятии российского бизнеса» 

 Антипова Е.А. (Минск) «Динамика численности населения межстоличья 
белорусского-российского приграничного региона в XXI веке» 

 Запрудский И.И. (Минск) «Применение индекса Тейла для оценки территориального 
неравенства межстоличных регионов белорусско-российского приграничья по уровню 
промышленного развития» 

 Ридевский Г.В. (Минск) «Сельские агломерации Беларуси и их роль в региональном 
развитии» 

 Шавель А.Н. (Минск) «Сравнительно-географический анализ внешнеторгового 
потенциала приграничных регионов Беларуси» 

 Анзорова М.А. (Москва)«Оценка территориальной дифференциации 
автотранспортного загрязнения в столицах Средней Азии» 

14:00 – 18:00 
 

СЕКЦИЯ № 5: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ И СТРАНОВОМ УРОВНЯХ 

3-й учебный корпус, 4 этаж, ауд. 409 
Модератор: Потоцкая Татьяна Ивановна 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин. 

  Тархов С.А. (Москва) «Изменение иерархии крупнейших аэропортов мира в 2020 г.» 

 Ватлина Т.В. (Смоленск) «Место России в мировом образовательном пространстве» 
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 Ачкасова Т.А. (Москва) «Сектор знаниеемких услуг в экономике стран мира в начале 
XXI века» 

 Лисин Д.А., Семина И.А. (Саранск) «Типологический подход к изучению третичного 
сектора экономики на страновом уровне» 

 Жигальская Л.О., Зайцев В.М. (Минск) «Особенности сдвигов в мировой добыче 
топливно-энергетических ресурсов в постиндустриальный период» 

 Потоцкая Т.И. (Смоленск) «Географические аспекты формирования Арктической 
стратегии нефтяного экспорта России» 

 Акимова В.В. (Москва) «Страны и регионы опережающего развития солнечной 
энергетики: новые лидеры против старых» 

 Рыкунова Е.С., Гречко Е.А. (Москва) «Современные подходы к оценке страновых 
брендов» 

 Романова Е.В. (Москва) «Особенности участия стран зарубежной Европы 
в формировании “экономики платформ”» 

 Мироненко К.В. (Москва) «Китай: социально-экономическое развитие в условиях 
пандемии» 

 Хубулов С.М. (Москва) «Дифференциация стран Тропической Африки по размерам 
китайских прямых инвестиций» 

 Бышевская А.В. (Смоленск) «Третья миссия университета как новый вектор развития 
региона» 

 Шубин И.А. (Москва) «Внешнеторговые связи приграничных регионов России» 
  

14:30 – 18:00 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ  
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЮ 
Смоленский государственный университет, ул. Пржевальского, 4;  
1-й учебный корпус, 2 этаж, ауд. 50, конференц-зал 

  

18:15 – 19:00 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
3-й учебный корпус, 5 этаж, ауд. 505 
 

17 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

08:15 – 17:00 
 

Научно-ознакомительная экскурсия «По Старой Смоленской дороге»: 
Смоленск – Соловьева переправа – Дорогобуж – Болдинский Свято-
Троицкий монастырь – Вязьма – Москва (Смоленск) 
 

 Планируемое время отправления автобуса – 08:15 от Смоленского 
государственного университета, ул. Пржевальского, 4 

 Планируемое время окончания экскурсии в Вязьме – 17:00 

 Планируемое время прибытия в Москву первого автобуса (метро «Славянский 
бульвар») – 20:30 

 Планируемой время возвращения в Смоленск второго автобуса – 19:30 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Абдуллаев Александр Максимович – младший научный сотрудник Центра пространственного 
анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС 

Агафошин Максим Михайлович – старший преподаватель кафедры экономической и 
социальной географии имени академика РАО В.П. Максаковского Московского педагогического 
государственного университета 

Агирречу Александр Антонович – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры экономической и 
социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Акимова Варвара Владимировна – к.г.н., научный сотрудник кафедры социально-экономической 
географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; научный 
сотрудник Центра стратегий регионального развития Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС 

Анзорова Макка Аюбовна – специалист-эколог Градостроительного института «Гипрогорпроект», 
аспирантка кафедры экономической и социальной географии России географического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Антипова Екатерина Анатольевна – д.г.н., профессор, зав. кафедрой экономической и 
социальной географии факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного 
университета 

Антонов Евгений Викторович – к.г.н., младший научный сотрудник кафедры экономической и 
социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; научный 
сотрудник Института географии РАН 

Ачкасова Татьяна Анатольевна – к.г.н., старший преподаватель кафедры социально-
экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Бабурин Вячеслав Леонидович – д.г.н., профессор кафедры экономической и социальной 
географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Бакланов Петр Яковлевич – д.г.н., академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН, вице-президент РГО 

Балина Татьяна Анатольевна – к.г.н., доцент кафедры социально-экономической географии 
Пермского государственного национального исследовательского университета 

Бездудная Анна Герольдовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и инноваций Санкт-
Петербургского государственного экономического университета 

Битюкова Виктория Расуловна – д.г.н., профессор кафедры экономической и социальной 
географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Богданова Лидия Петровна – д.г.н., зав. кафедрой социально-экономической географии и 
территориального планирования Тверского государственного университета 

Бышевская Анастасия Владимировна – к.г.н., начальник международного отдела Смоленского 
государственного университета спорта 

Вардомский Леонид Борисович – д.э.н., профессор, зав. центром постсоветских исследований 
Института экономики РАН 

Ватлина Тамара Валентиновна – к.г.н., доцент кафедры географии Смоленского 
государственного университета 

Волкова Ирина Николаевна – к.г.н., ведущий научный сотрудник отдела социально-
экономической географии Института географии РАН 

Вольхин Денис Антонович – к.г.н., старший преподаватель кафедры экономической и 
социальной географии и территориального управления факультета географии, геоэкологии и 
туризма Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Воронина Марина Андреевна – к.г.н., доцент кафедры естественнонаучного образования Школы 
педагогики Дальневосточного федерального университета (филиал в г. Уссурийске) 
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Галина Гузель Ильгизовна – студентка географического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета 

Гладкевич Галина Ивановна – к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии 
России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Гладкий Александр Виталиевич – д.г.н., академик НАТ, профессор кафедры туризма и рекреации 
Киевского национального торгово-экономического университета 

Глезер Ольга Борисовна – к.г.н., ведущий научный сотрудник отдела социально-экономической 
географии Института географии РАН 

Гонтарь Николай Владимирович – к.г.н, ведущий научный сотрудник Южного федерального 
университета 

Горохов Станислав Анатольевич – д.г.н., ведущий научный сотрудник лаборатории географии 
мирового развития Института географии РАН 

Горячко Мария Дмитриевна – к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии 
России, зав. лабораторией регионального анализа и политической географии географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Гречко Елена Александровна – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры географии мирового 
хозяйства географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Даньшин Александр Иванович – к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии 
России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Демидова Елена Евгеньевна – научный сотрудник кафедры социально-экономической 
географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Демидова Ксения Викторовна – инженер лаборатории регионального анализа и политической 
географии; аспирантка кафедры экономической и социальной географии России географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Дергачев Владимир Александрович – д.г.н., профессор, владелец, главный редактор и автор 
аналитического и образовательного Интернет-портала «Институт геополитики профессора 
Дергачева» 

Дмитриев Руслан Васильевич – к.г.н., докторант, старший научный сотрудник лаборатории 
географии мирового развития Института географии РАН; старший научный сотрудник Центра 
глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН 

Дорофеева Любовь Андреевна – к.г.н., доцент кафедры географии и методики обучения 
географии Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева 

Дружинин Александр Георгиевич – д.г.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ 
экономических и социальных проблем Южного федерального университета, ведущий научный 
сотрудниклаборатории геополитических исследований Институт географии РАН 

Евдокимов Сергей Петрович – д.г.н., профессор кафедры географии Смоленского 
государственного университета 

Екимова Ирина Викторовна – студентка образовательной программы «География» Школы 
педагогики Дальневосточного федерального университета (филиал в г. Уссурийске) 

Елацков Алексей Борисович – к.г.н., старший преподаватель кафедры региональной политики и 
политической географии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Ермошкина Галина Федоровна – к.пед.н., доцент, зав. кафедрой географии Смоленского 
государственного университета 

Жигальская Лилия Олеговна – к.г.н., ведущий научный сотрудник сектора эффективности 
использования минерально-сырьевых ресурсов отдела мониторинга социально-экономического 
развития Института экономики НАН Беларуси 

Заборцева Татьяна Ивановна – д.г.н., зав. лабораторией экономической и социальной географии 
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; профессор кафедры географии, картографии и 
геосистемных технологий Иркутского государственного университета 
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Зайцев Владимир Михайлович – к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии 
факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета 

Запрудский Илья Игоревич – к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии 
факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета 

Захаров Иван Андреевич – к.г.н., научный сотрудник лаборатории географии мирового развития 
Института географии РАН, старший научный сотрудник Института Африки РАН 

Заяц Дмитрий Викторович – к.г.н., научный сотрудник кафедры географии мирового хозяйства 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; доцент кафедры экономической и 
социальной географии имени академика РАО В.П. Максаковского Московского педагогического 
государственного университета; научный сотрудник лаборатории геополитических исследований 
Института географии РАН 

Землянский Дмитрий Юрьевич – к.г.н., директор Центра пространственного анализа и 
региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС; 
научный сотрудник кафедры экономической и социальной географии России географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Зиновьев Андрей Станиславович – старший преподаватель кафедры экономической и 
социальной географии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного 
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развития Российской Федерации 

Слонева Таиса Ивановна – к.г.н., доцент кафедры географии Луганского государственного 
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