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Научная программа сессии 

7 июня, вторник 

Заезд и размещение участников сессии. 

 

8 июня, среда 

 

9.00–9.45. Регистрация участников  

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48 

 

9.45–10.00. Открытие сессии  

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, Студенческий дворец культуры РГПУ, 

Дискуссионный зал  

 

Вступительное слово сопредседателя Оргкомитета сессии, д-ра геогр. наук 

В.Н. Стрелецкого (Институт географии РАН, Москва)  

Приветствие от декана Географического факультета Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена д-ра геогр. наук Д.А. Субетто (Санкт-

Петербург)  

Приветствие от сопредседателя Оргкомитета сессии, Зав. кафедрой экономической 

географии Российского государственного педагогического университета имени 

А.И. Герцена, д-ра геогр. наук Ю.Н. Гладкого (Санкт-Петербург)  

О регламенте и формате сессии (Информация от Программно-организационного 

комитета конференции). Решение организационных вопросов проведения сессии 

 

 

  



Первое пленарное заседание (10.00–13.00) 

«Теоретические и общие проблемы пространственного 

развития, регионализации и кластеризации в условиях 

переформатирования мирового порядка» 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, Студенческий дворец культуры РГПУ, 

Дискуссионный зал  

 

Модераторы: Академик РАН П.Я. Бакланов, д.г.н. В.Л. Мартынов 

Регламент: до 20 минут (доклад – до 15 минут, ответы на вопросы и комментарии 

по докладу – до 5 минут) 

 

10.00–10.20. Д.А. Субетто (Санкт-Петербург). Географическая наука и 

образование в Герценовском университете 

10.20–10.40. П.Я. Бакланов (Владивосток). Региональные и локальные уровни и 

формы пространственного развития 

10.40–11.00. Ю.Н. Гладкий (Санкт-Петербург). О пространственных эффектах 

завершающей фазы глобализации 

11.00–11.20. Т.И. Герасименко (Оренбург, с использованием материалов 

Э.Л. Файбусовича, 1933–2020, Санкт-Петербург). Территориально-производственное 

комплексообразование и кластеризация как основа регионализации 

11.20–11.40. В.Н. Стрелецкий (Москва). Россия между Западом и Востоком: 

социокультурные тренды пространственного развития в геоисторической динамике 

11.40–12.00. Р.В. Дмитриев, И.А. Захаров (Москва). Континуальное развитие 

систем центральных мест на ранних этапах  

12.00–12.20. С.А. Тархов (Москва). Пространственная кластеризация транспортных 

систем (онлайн) 

12.20–12.40. А.И. Чистобаев (Санкт-Петербург). Николай Тимофеевич Агафонов и 

его вклад в теорию и методологию регионализации и кластеризации (к 90-летию со дня 

рождения) 

12.40–13.00. В.Л. Мартынов (Санкт-Петербург). Путь из варяг в греки – 

гидрологические исследования ключевых участков 

 

13.00–14.00. Обед  



 

Второе пленарное заседание (14.00–18.30) 

«Регионализация и кластеризация в пространственном 

социально-экономическом развитии России» 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, Студенческий дворец культуры РГПУ, 

Дискуссионный зал 

 

Модераторы: д.г.н. А.И. Чистобаев, д.г.н. Т.И. Герасименко 

Регламент: до 20 минут (доклад – до 15 минут, ответы на вопросы и комментарии 

по докладу – до 5 минут) 

 

14.00–14.20. И.В. Пилипенко (Москва). Концепция кластеров и кластерная политика 

в Российской Федерации: этапы становления, текущее состояние и перспективы 

14.20–14.40. Л.М. Корытный, О.В. Валеева, В.Н. Веселова (Иркутск). Резкая 

дифференциация качества жизни населения России как тормоз регионального развития 

14.40–15.00. С.В. Макар (Москва). Особенности отраслевого кластера 

староосвоенного региона европейской части России 

15.00–15.20. В.Ю. Малов (Новосибирск). Транспортная стратегия в азиатской части 

России: уроки истории и предложения (онлайн) 

15.20–15.40. Д.Ю. Землянский, В.А. Чуженькова (Москва). Региональные риски 

санкционного давления на Россию в 2022 году (онлайн) 

15.40–16.00. В.Л. Бабурин (Москва). Районирование промышленности как 

инструмент региональной политики в современных геоэкономических условиях 

 

16.00–16.30. Кофе-брейк  

 

  



 

Продолжение второго пленарного заседания 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-

Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, Студенческий дворец культуры РГПУ, 

Дискуссионный зал  

 

Модераторы: д.г.н. Л.М. Корытный, д.э.н. С.В. Макар 

Регламент: до 20 минут (доклад – до 15 минут, ответы на вопросы и комментарии 

по докладу – до 5 минут) 

 

16.30–16.50. Б.В. Мелентьев (Новосибирск). Системный межотраслевой подход к 

прикладному прогнозированию экономического развития по регионам (онлайн)  

16.50–17.10. Т.Е. Дмитриева (Сыктывкар). Арктические территории в регионе: 

роль и возможности развития  

17.10–17.30. Б.А. Красноярова (Барнаул), Т.Н. Биче-Оол (Кызыл). Кластерно-

сетевая модель развития Республики Тыва 

17.30–17.50. С.Р. Хуснутдинова (Казань). Городская среда и агломерационное 

развитие 

17.50–18.10. Г.А. Фоменко, М.А. Фоменко (Ярославль). Эволюция сельского 

водоснабжения домашних хозяйств в Центральной России  

18.10–18.30. А.А. Агирречу (Москва). Экономико-географические описания 

госплановских районов СССР во второй половине 1920-х годов: серии и авторы  

 

 

 

Экскурсия на катере (с экскурсоводом) по каналам и рекам Санкт-

Петербурга для участников конференции (19.00–21.00) 
 

Стоимость экскурсии – 1000 руб.  

Отправление от пристани по адресу: набережная реки Мойки, 62 (напротив переулка 

Гривцова) 

 

  



 

9 июня, четверг 

Третье пленарное заседание (9.30–14.00) 

«Пространственное развитие и регионализация: 

глобальные процессы и последствия для России» 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, Студенческий дворец культуры РГПУ, 

Дискуссионный зал 

 

Модераторы: д.г.н. Т.Г. Нефедова, д.г.н. Л.Б. Вардомский 

Регламент: до 20 минут (доклад – до 15 минут, ответы на вопросы и комментарии 

по докладу – до 5 минут) 

 

9.30–9.50. А.Г. Дружинин (Ростов-на-Дону – Москва). Актуальные тренды 

переформатирования евразийского пространства и приоритеты формирования 

геостратегического российского юговедения (онлайн) 

9.50–10.10. А.С. Наумов (Москва). Агропродовольственный комплекс как 

глобальная система районов: современное состояние и перспективы устойчивого развития 

10.10–10.30. Т.Г. Нефедова (Москва). Геоэкономические изменения агрокомплекса 

России в новых геополитических реалиях 

10.30–10.50. С.Ю. Корнекова (Санкт-Петербург). Роль глобализации в 

трансформации региональных продовольственных систем (онлайн) 

10.50–11.10. Н.К. Куричев (Москва). Энергетический переход и цифровизация: 

пространственные последствия в России  

11.10–11.30. А.Б. Савченко, Т.Л. Бородина (Москва). Роль цифровых и космических 

технологий в азиатском выборе России  

 

11.30–12.00. Кофе-брейк  

 

  



 

Продолжение третьего пленарного заседания 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, Студенческий дворец культуры РГПУ, 

Дискуссионный зал   

 

Модераторы: д.г.н. В.Л. Бабурин, д.г.н. К.Э. Аксёнов 

Регламент: до 20 минут (доклад – до 15 минут, ответы на вопросы и комментарии 

по докладу – до 5 минут) 

 

12.00–12.20. А.В. Степанов (Екатеринбург). Трансформация отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства старопромышленного региона в условиях 

турбулентности мировой экономики 

12.20–12.40. Л.Б. Вардомский (Москва). Страны Центральной Азии в процессах 

международной регионализации 

12.40–13.00. О.В. Шувалова, И.А. Родионова (Москва). Запад или Восток? 

Изменение направлений поставок продукции республик бывшего СССР в условиях 

глобальной нестабильности  

13.00–13.20. В.Н. Холина (Москва). Эволюция роли столичных регионов в 

экономике стран Европы 

13.20–13.40. Е.А. Шувалова (Москва). Влияние Москвы на экономическую 

обстановку в регионах России и пути повышения устойчивости развития столичного 

региона в условиях санкций 

13.40–14.00. К.Э. Аксёнов (Санкт-Петербург). Цифровая трансформация и новая 

география непищевого ритейла в российском городе 

 

14.00–15.00. Обед  

 

  



Секционные заседания (15.00–17.00) 

 

Секция №1. «Урбанизация, миграции населения и 

социокультурные процессы в российских регионах» (офлайн) 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, номер аудитории будет сообщен 

дополнительно 

 

Модераторы: к.г.н. А.В. Старикова, к.э.н. С.Н. Мищук 

Регламент: до 15 минут (включая сам доклад и ответы на вопросы) 

 

15.00–15.15. К.А. Чернышев, Е.Ю. Петров (Москва). Методика регионализации 

образовательного пространства России (на основе данных социальных сетей)  

15.15–15.30. К.В. Аверкиева (Москва). Роль функционально-генетических типов 

населённых пунктов в постсоветской динамике сельского населения Нечерноземья  

15.30–15.45. А.А. Гриценко (Москва). Калининградская область – перекресток 

культур? Сравнительный анализ ценностных ориентаций населения в регионе 

Балтийского моря 

15.45–16.00. А.В. Шелудков (Москва). Траектории развития расселенческой 

структуры крупных городских агломераций в 2010-е годы (на примере Екатеринбургской 

и Тюменской агломераций)  

16.00–16.15. А.В. Старикова (Москва). Архетипы городского развития (на примере 

городов Южного Урала и Зауралья)  

16.15–16.30. С.Н. Мищук (Москва). Миграционные процессы и миграционная 

политика в Дальневосточном федеральном округе  

16.30–16.45. К.А. Страхов, Н.К. Буланин (Санкт-Петербург). Петровское наследие 

в административно-территориальном делении Петербурга: устойчивость и 

пространственные метаморфозы 

16.45–17.00. А.А. Соколова (Санкт-Петербург). Регионализация и локализация в 

системе оказания грантовой поддержки (2014–2022 гг.)  

  



 

Секция №2. «Проблемы социально-экономического 

развития регионов России» (офлайн и онлайн) 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, номер аудитории будет сообщен 

дополнительно  

 

Модераторы: к.г.н. Д.А. Дирин, к.г.н. Т.Ю. Кондакова 

Регламент: до 15 минут (включая сам доклад и ответы на вопросы) 

 

15.00–15.15. К.В. Малов, Е.Е. Горяченко (Новосибирск). Социально-экономическая 

ситуация в городах Азиатской и Европейской России: взгляд руководителей 

муниципалитетов (онлайн)  

15.15–15.30. А.Г. Махрова (Москва). Официальные и реальные города Московского 

столичного региона (онлайн)  

15.30–15.45. Д.А. Дирин (Тюмень). Пространственная организация туризма в 

Тюменской области  

15.45–16.00. Т.Ю. Кондакова (Ярославль). История и эволюция хозяйственных 

регионов Европейской России в конце XIX века 

16.00–16.15. К.В. Самбуров (Санкт-Петербург). Иерархия пассажирских 

железнодорожных узлов России  

16.15–16.30. М.А. Дюкин (Москва). Авиасвязность региональных транспортных 

систем Северо-Востока России (онлайн)  

16.30–16.45. С.А. Зайцева (Москва). Сезонные трансформации зон тяготения 

пригородных станций (на примере направлений Санкт-Петербургского железнодорожного 

узла) 

16.45–17.00. Т.Н. Титова (Екатеринбург). Виртуальный туристический кластер на 

Среднем Урале (опыт исторического моделирования) (онлайн либо офлайн) 

17.00–17.15. А.Н. Паранина (Санкт-Петербург). Объекты культурного наследия 

Северо-Запада России как ресурс развития регионального туризма (онлайн)  

  



 

Секция №3. «Проблемы регионального развития стран 

Зарубежной Европы» (офлайн и онлайн)  

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, номер аудитории будет сообщен 

дополнительно  

 

Модераторы: к.г.н. Д.С. Елманова, к.г.н. А.П. Васильев 

Регламент: до 15 минут (включая сам доклад и ответы на вопросы) 

 

15.00–15.15. А.С. Зиновьев (Санкт-Петербург), Н.Л. Туров (Москва), 

Ф.М. Чернецкий (Москва). Локализм в электоральном ландшафте Литвы: низовая 

инициатива или политическая конъюнктура? 

15.15–15.30. А.П. Васильев (Москва). Трансформация системы общин Германии в 

XX–XXI веках 

15.30–15.45. Д.С. Елманова, А.С. Хусаинова (Москва). Территориальная и 

этническая эксклюзия: пространственные особенности (на примере Лионской 

агломерации) 

15.45–16.00. Ю.Ю. Ковалёв (Екатеринбург). Водородная политика ЕС и Германии в 

условиях переформатирования мирового порядка 

16.00–16.15. Т.А. Ачкасова (Москва). Сектор знаниеемких услуг в Ирландии 

(онлайн) 

16.15–16.30. Д.А. Лисин, И.А. Сёмина (Саранск). Пространственный анализ 

развития сектора услуг стран Зарубежной Европы в условиях современных 

экономических трансформаций (онлайн) 

16.30–16.45. Е.В. Романова, Е.И. Вдовкин (Москва). Инновационный фактор в 

формировании кластеров ветроэнергетики в Германии и странах ЕС (онлайн) 

16.45–17.00. В.И. Тихий, И.Д. Щербатов (Орел). Развитие сельских территорий как 

актуальное направление государственной политики ЕС (на примере Франции) (онлайн)  

 

  



 

Секция №4 «Страны разных социально-экономических 

типов в условиях переформатирования мирового 

пространства» (офлайн и онлайн)  

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, номер аудитории будет сообщен 

дополнительно 

 

Модераторы: д.г.н. С.А. Горохов, к.г.н. А.С. Наумов 

Регламент: до 15 минут (включая сам доклад и ответы на вопросы) 

 

15.00–15.15. С.А. Горохов, М.М. Агафошин, И.В. Петрушев (Москва). Четыре века 

спора о супрематии: особенности распространения католицизма в Китае 

15.15–15.30. К.И. Новосельский (Екатеринбург – Москва). Регионализация 

природного и культурного наследия открытых акваторий Мирового океана  

15.30–15.45. И.А. Захаров (Москва). Эффекты глобальной санкционной политики: 

пример Африки 

15.45–16.00. В.В. Акимова, Е.А. Парамзина (Москва). Страны Юго-Восточной Азии 

как новые игроки на мировом фармацевтическом рынке 

16.00–16.15. А.А. Герцен (Москва). Между Украиной и Румынией: Молдавия – 

историческая картография и геополитика 

16.15–16.30. Н.В. Назаров (Москва). Влияние региональной политики на развитие 

технопарков в странах Северной Европы 

16.30–16.45. Е.Е. Демидова (Москва). Социально-экономическое благополучие в 

зеркале общественной географии 

16.45–17.00. А.С. Наумов, П.А. Рачев, Ф.М. Чернецкий (Москва). Зарубежные 

страны в представлениях студентов-географов (по результатам преподавания в МГУ курса 

«Типология зарубежных стран») 

 

 

 

  



 

Четвертое (заключительное) пленарное заседание 

(17.15–18.30) 

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48, Студенческий дворец культуры РГПУ, 

Дискуссионный зал  

 

Модераторы: д.г.н. В.Н. Стрелецкий, д.г.н., чл.-корр. РАО Ю.Н. Гладкий 

 

1. Краткие отчеты модераторов секционных заседаний конференции о работе 

секций (до 5 минут по каждой секции) 

2. Общая научная дискуссия по теме «Регионализация и кластеризация в условиях 

переформатирования мирового порядка» (до 40 минут) 

3. Обсуждение предложений по тематике и месту проведения XXXIX сессии 

Экономико-географической секции МАРС в 2023 г. (до 10 минут) 

4. Подведение итогов и закрытие конференции (ориентировочно – к 18.30) 

 

 

  



 

10 июня, пятница 

Выездное заседание сессии (научная экскурсия) 

Маршрут: 

Санкт-Петербург — Петергоф (краткая остановка у исторического здания 

железнодорожного вокзала; осмотр дворцово-паркового ансамбля не предполагается) — 

Ломоносов (прогулка по парку Ораниенбаум – 1 час) — Красная Горка (остановка с 

осмотром форта) — Сосновый Бор (остановка у Андерсенграда) — Усть-Луга — Копорье 

(прогулка у Копорской крепости) — Санкт-Петербург (Казанская площадь) 

Стоимость экскурсии – 1000 руб.; вход в парк Ораниенбаум – 100 руб. 

Место встречи – на Казанской площади в 10.00. 

Ориентировочная продолжительность поездки – около 9 часов 

Экскурсовод: д.г.н., проф. В.Л. Мартынов 

 

 

11 июня, суббота 

Выездное заседание сессии (научная экскурсия) 

Маршрут:  

Санкт-Петербург — Парголово — Сертолово — Песочный — Белоостров — 

Сестрорецк (с остановкой в городе) — Кронштадт (осмотр центральной части города: 

футшток — Морской собор — Екатерининская улица) — Ломоносов (проездом; 

желающие могут выйти, провести вечер в Ораниенбауме и вернуться в СПб 

общественным транспортом) — Петергоф (проездом; желающие могут выйти и посетить 

парки; фонтаны Нижнего парка работают до 19.45) — Санкт-Петербург (Казанская 

площадь) 

Стоимость экскурсии – 1000 руб. 

Место встречи – на Казанской площади в 10.00. 

Ориентировочная продолжительность поездки – около 6 часов 

Экскурсовод: д.г.н., проф. В.Л. Мартынов 

  

Отъезд участников конференции из Санкт-Петербурга – 12 или 13 

июня 

 


