
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО) информирует, что с 10 по 19 
сентября 2023 г. в г. Улан-Удэ в Байкальском институте природопользования СО РАН и 
Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова при организационной и 
финансовой поддержке Российского центра научной информации состоится XIV Ежегодная 
научная Ассамблея Ассоциации российских географов-обществоведов.

В рамках Ассамблеи будет проведена Международная научная конференция 
«Современная Евразия: общественно-географический анализ». Основные направления 
работы конференции:

o Геополитические, геоэкономические, геодемографические и геокультурные 
метаморфозы современной Евразии: текущая аналитика и прогноз. 

o Мифологемы и реалии позиционирования России и её регионов в евразийском 
пространстве. 

o Глобальные и евразийские детерминанты хозяйственной, селитебной, социокультурной 
и природно-экологической динамики территорий России.

o Формирование «Большой Евразии»: факторы, акторы, ритмика, форматы, проблемы, 
перспективы, российские стратегические интересы.

o Порубежные, трансграничные и лимитрофные пространства Евразии: общественно-
географический анализ.

o Проблемное евразийское страноведение: подходы и идеи.
o Туризм как один из факторов развития и реструктурирования евразийского 

пространства. 
o Республика Бурятия в меняющемся евразийском контексте: общественно-

географические тренды.

На Международной научной конференции будут организованы (в формате «круглого 
стола») дискуссионно-аналитические площадки по тематике: 

o Евразийство и российская общественная география: потенциал сопряжения.
o Трансграничные территории Сибири: геоэкономические вызовы и возможности, 

геополитические и геоэкологические риски.  
o Социально-экономическое развитие Республики Бурятия: факторы, тенденции, 

приоритеты, стратегии.
В рамках пленарных заседаний конференции будет организована специальная 



тематическая панель, посвящённая научному наследиюСергея Борисовича Лаврова (1928-
2000), доктора географических наук, профессора, президента Русского географического
общества, заведующего кафедрой экономической и социальной географии ЛГУ-СПбГУ.

Тезисы докладов участников конференции «Современная Евразия: общественно-
географический анализ» будут опубликованы к её началу и размещены в РИНЦ.

Повестка Ассамблеи также включает:
 Проведение очередного заседания Координационного совета АРГО.
 Проведение школы-семинара молодых географов-обществоведов по тематике

«Геоинформационное и картографическое обеспечение общественно-
географических исследований».

 Вручение наград победителям Ежегодного конкурса АРГО.
 Презентацию новых научных и учебно-методических разработок.

В числе мероприятий Ассамблеи в рамках намеченной на 15-19 сентября поездки в Улан-
Батор совместно с монгольскими географами будет проведена Международная научная
конференция «Развитие географической науки в Монголии и России: потенциал
взаимодействия в современном глобальном и евразийском контексте»». Решение о
публикации докладов участников данной конференции (по её итогам) будет принято
дополнительно.

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов, оформленные согласно
требованиям (Приложение), следует направлять на электронный адрес:
argobaikal2023@mail.ru

Срок подачи заявок на участие в конференции и тезисов докладов — с 1 ноября 2022 г.
до 1 февраля 2023 г.

По всем вопросам организации XIV Ассамблеи АРГО просим обращаться к:
Батомункуеву Валентину Сергеевичу (тел.+79021677490, e-mail: bvalentins@binm.ru),
Цыбеновой Балма Алдаровне ( тел. +79243954343, e-mail: ek-geo@bsu.ru).

Президиум
Координационного совета

АРГО

Оргкомитет XIV
Ежегодной научной
Ассамблеи АРГО

Дополнительная значимая информация:
В 2023 году совместно с Ассамблеей АРГО будет проведена ежегодная Международная

конференция «ИнтерКарто. ИнтерГИС 29». В рамках конференции рассматриваются
теоретические и методические аспекты геоинформационного и картографического обеспечения
устойчивого развития территорий, геоинформатики, картографии, создания атласов,
дистанционного зондирования Земли. Также обсуждаются вопросы применения карт и ГИС-
технологий в сферах общественного здоровья, сельского хозяйства и землепользования, туризма,
природного и культурного наследия, исторической географии и географического образования.
Статьи участников конференции публикуются в ежегодном сборнике, индексируемом в Scopus.
Информация о правилах и сроках приёма статей появится на сайте
конференции http://intercarto.msu.ru/



ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка на участие в работе XIV Ассамблеи АРГО

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Ученая степень, ученое звание, должность (должности)
5. Полное название организации (организаций)
6. Контактный телефон
7. E-mail
8. Название доклада (выступления) на Международной научной конференции

«Современная Евразия: общественно-географический анализ».
9. Желание участвовать в поездке в Монголию.
10. Название доклада (выступления) на Международной научной конференции

«Социально-экономическая география в России и Монголии: потенциал
взаимодействия в современном глобальном и евразийском контексте» (только для тех,
кто планирует лично приехать в Улан-Батор).

Требования к оформлению материалов для сборника конференции
1. Предельный объем – 0,25 авт. л. (10000 знаков с пробелами).
2. Формат текста: MSWord – 97/2007. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля:

2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.
3. Статья должна содержать следующие элементы оформления:
-фамилия, имя, отчество авторов на русском и английском языках; 
-индекс УДК (наиболее точно указывающий область научного исследования);
-название статьи на русском и английском языках; 
-аннотация – на русском и английском языках (не более 500 символов); аннотация 

размещается перед текстом после заглавия;
-ключевые слова на русском и английском языках (после аннотации); 
-все рисунки должны быть выполнены в черно-белом варианте.
4. Сведения об авторе (авторах) должны быть приведены в конце статьи и включать

следующие элементы: фамилия, имя, отчество автора полностью, ученая степень, звание,
должность, место работы, E-mail.

5. Использованная литература размещается в конце статьи в виде
пронумерованного списка; нумерация – в порядке её упоминания в тексте; номера источников 
в тексте – в квадратных скобках.

Инициалы и фамилия автора(ов) печатаются перед статьей строчными буквами. Ниже,
через интервал, размещается название (прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание
по центру). После отступа в 2 интервала следует аннотация, за которой через интервал –
ключевые слова, затем – основной текст (полуторный интервал, абзацный отступ – 1,25 см,
выравнивание по ширине). Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия
и номера таблиц – над таблицами: выравнивание — по центру. Таблицы, схемы, рисунки,
формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на
рисунках – не менее 11 пт). В имени файла необходимо указать фамилию первого автора.

От автора принимается лишь одна статья.

Включение статей в сборник осуществляется по итогам их рецензирования
членами Редколлегии.


