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В Калининграде (БФУ им. И. Канта) и Светлогорске 14—18 сентября
2011 г. прошла международная конференция «Социально-экономическая
география: фундаментальные и прикладные исследования», посвященная
вопросам современного состояния и актуальным проблемам социальноэкономической географии. Среди организаторов конференции — Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Русское географическое
общество, Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО), географический факультет Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Институт географии РАН, факультет географии и
геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета, Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН.
В конференции приняли участие более 50 экономикогеографов и
специалистов по региональной экономике — как российских (из 11 городов), так и зарубежных (из Германии, Польши, Финляндии и Эстонии). Издан сборник материалов конференции (Социально-экономическая география — 2011: теория и практика. Калининград : Изд-во
БФУ им. И. Канта, 2011. 299 с.)
На пленарных заседаниях конференции 15 сентября заслушано 16 докладов. Рассмотрен широкий круг теоретических и практических проблем
социально-экономической географии, таких, как трансформация и пострансформация российского мегаполиса (К. Э. Аксенов), пространственные
проблемы федерального уровня (С. С. Артоболевский), инвестиционная
привлекательность регионов (Н. В. Зубаревич), трансграничные системы и
проблемы приграничных регионов России (В. А. Колосов), региональная
инновационная система как фактор модернизации российской экономики (А. Н. Пилясов), принципы территориального планирования и их реализация в ЕС и РФ (А. И. Чистобаев), польско-калининградская трансграничная кооперация в 1956—1989 гг. (Т. Пальмовский, Р. Анисевич), новые
тенденции в связях в энергетической сфере в Балтийском регионе
(К. Люхто), влияние правительственных агентств на качество бизнесокружения (Т. Пылаева), экономико-географические проблемы земли
Мекленбург — Передняя Померания (К. Бюлов), динамическая модель
инновационно-факторного пространства (В. Л. Бабурин), организованность как свойство географических объектов (И. В. Голубченко, Т. И. Герасименко), концепция и типология «особых» социально-экономических
регионов (Ю. М. Зверев), новые возможности теоретизации геопространства в географии (Н. В. Каледин), проблема взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследований в отечественной социальноэкономической географии (Е. В. Шувалов), философия науки как фактор
развития социально-экономической географии (В. А. Шупер).
Работа была продолжена 16 сентября в рамках трех круглых столов
(«Социально-экономическая география и проблемы регионального
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развития», «Современная практика социально-географических исследований» и «Приграничное сотрудничество и формирование трансграничных регионов»). Заслушано еще 18 докладов.
В рамках конференции 16 сентября в Светлогорске состоялось совместное заседание координационного и экспертного советов Ассоциации
российских географов-обществоведов (АРГО), созданной в мае 2010 г.
АРГО — добровольное, самоуправляемое, некоммерческое общественное объединение, нацеленное на активное позиционирование российской экономико-географической науки, развитие и популяризацию ее
идей и подходов, повышение уровня информированности и интеграции
профессионального экономико-географического сообщества, расширение
его участия в решении актуальных практических задач социально-экономического развития территорий. Председателем координационного совета АРГО является директор Северо-Кавказского НИИ экономических и
социальных проблем Южного федерального университета (Ростов-наДону) доктор географических наук, проф. А. Г. Дружинин. Заместители
председателя — заведующий кафедрой экономической и социальной географии России МГУ им. М. В. Ломоносова кандидат географических наук,
доцент В. Е. Шувалов и заведующий кафедрой социально-экономической
географии и геополитики БФУ им. И. Канта доктор географических наук,
профессор Г. М. Федоров. К настоящему времени функционирует 26 региональных отделений АРГО. В реестр АРГО включены 302 персональных
члена (включая 50 докторов и 160 кандидатов наук), представляющих
55 научных и образовательных организаций.
На заседании были обсуждены такие вопросы, как вклад
БФУ им. И. Канта и Калининградского регионального отделения АРГО
в подготовку конференции, расширение состава экспертного совета,
итоги и перспективы развития сети региональных отделений, проведение Ежегодной научной ассамблеи, издательская политика, награды
АРГО, развитие международных контактов, целесообразность формирования в структуре объединения научно-исследовательских платформ, подготовка и издание под эгидой АРГО книги-опросника, посвященной факторам, трендам, проблемам, перспективам и приоритетам трансформации территориальной организации общества в постсоветской России. Принятые решения опубликованы на сайте организации (http://argo.sfedu.ru).
Часть участников конференции 17 сентября побывала в городе Гусев, где посетила действующие предприятия «Территории научно-технического развития — технополиса "Гусев"» и ознакомилась с планами
его дальнейшего развития.
Конференция и совместное заседание координационного и экспертного советов АРГО в сентябре 2011 г. получили статус Второй Ежегодной научной ассамблеи АРГО (Первой ассамблеей признаны международная научная конференция и учредительное собрание АРГО в
мае 2010 г. в Ростове-на-Дону).
Ю. М. Зверев,
канд. геогр. наук,
БФУ им. И. Канта
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