
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО) информирует, что с 11 по 18 

сентября 2022 г. в г. Тюмень в Тюменском государственном университете при 

организационной поддержке Тюменского регионального отделения АРГО состоится XIII 

Ежегодная научная Ассамблея Ассоциации российских географов-обществоведов (11 

сентября – день заезда, 12-14 – научные мероприятия Ассамблеи, 15-17 сентября — 

профессионально-ориентированные экскурсии, 18 сентября — отъезд участников 

Ассамблеи). 

В рамках Ассамблеи будет проведена Международная научная конференция 

«Тенденции пространственного развития современной России и приоритеты его 

регулирования». Основные направления работы конференции: 

 Регулирование пространственного развития: методология, инструментарий, 

приоритеты, проблемные ситуации и достижения. 

 Практикоориентированные общественно-географические исследования: важнейшие 

направления. 

 Современные природно-климатические, ресурсно-экономические, демографические, 

социокультурные и геополитические детерминанты общественно-географической 

динамики. 

 Дихотомия унаследованного и инновационного в пространственном развитии. 

 Туризм как фактор пространственного развития.  

 Сибирь и её регионы в меняющемся евразийском контексте: общественно-

географические тренды и императивы их учёта в системе регулирования 

пространственного развития. 

 

В рамках Международной научной конференции будут организованы (в 

формате «круглого стола») дискуссионно-аналитические площадки по тематике:  

 Регулирование пространственного развития: потенциал общественной географии. 

 Сибирь в пространстве современной России: каковы стратегические приоритеты и 

возможности их реализации? 

 Социально-экономическое развитие Тюменской области: возможности, барьеры, 

приоритеты, стратегии. 

 

Повестка Ассамблеи также включает: 

 Проведение очередного заседания Координационного совета АРГО.  

 Проведение школы-семинара молодых географов-обществоведов. 

 Проведение заседания «семинара докторантов». 

 Вручение наград победителям Ежегодного конкурса АРГО (за 2022 г.). 



 Презентацию новых научных и учебно-методических разработок. 

 

 

В рамках Ассамблеи Оргкомитетом запланированы следующие профессионально-

ориентированные тематические экскурсии. 

 15 сентября – г. Ялуторовск 

 16–17 сентября – г. Тобольск и тюменское Прииртышье (ночёвка в г. Тобольске). 

 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов, оформленные согласно 

требованиям (Приложение), следует направлять на электронный адрес: 
argo2022tyumen@mail.ru 

Срок подачи заявок на участие в конференции и тезисов докладов – с 1 декабря 2021 г. 

до 1 февраля 2022 г.  

По всем вопросам организации XIII Ассамблеи АРГО в Тюмени просим обращаться к: 

Черемных Лилии Даулятовне (тел.+7-982-985-7307, e-mail: l.d.cheremnykh@utmn.ru), Дирину 

Денису Александровичу (тел.+7-913-217-5427, e-mail: denis_dirin@mail.ru). 

 

 

Президиум 

Координационного совета 

АРГО 

 Оргкомитет XIII 

Ежегодной научной 

Ассамблеи АРГО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Заявка на участие в конференции и экскурсионной программе 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Ученая степень, ученое звание, должность  

5. Полное название организации 

6. Контактный телефон 

7. E-mail 

8. Название доклада (выступления) 

9. Желание участвовать в экскурсиях (в каких?)  

 

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. 

Статьи в сборник принимаются только от членов Ассоциации.  

От автора принимается лишь одна статья. 

Включение статей в сборник осуществляется по итогам их рецензирования 

членами Редколлегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Варианты размещения в Тюмени и Тобольске 

 
№ Название, контактная 

информация 

Стоимость (одноместное и 

двухместное размещение) 

Примечания 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ТЮМЕНИ 

1 Евразия 4*, Тюмень, ул. 

Советская 20 

https://www.eurasiahotel.ru/ 

Одноместное 4400р включая 

завтрак 

Двухместное 5900 с завтраком 

(кодовое слово АРГО) по 

телефону (3452) 550037 

Пешая доступность до 

корпусов университета 

2 Лето Лето термальный 

курорт г. Тюмень ул. 

Щербакова 87https://xn--

e1aaqbocyd.xn--p1ai/ 

Одноместное 5600 р  с 

завтраком  

Двухместное 6600 р с 

завтраком  

С посещением СПА-

комплекса 9100 на 2-х 

взрослых 

- Завтрак по системе 

«шведский стол» 

- Посещение СПА-

комплекса с банями и 

саунами, 

горячим минеральным 

источником, крытого 

аквапарка* 

* Посещение объектов 

аквазоны, доступных на 

момент 

 проживания 1 раз на 8 

часов или 2 раза по 4 часа. 

Доступность – на 

общественном транспорте 

– 10 мин. 

3 Отель Бест Вестерн плюс 

«Спасская» 4*, Ленина 2 а, 

https://hotel-spasskaya.ru/ 

 

Одноместное по раннему 

бронированию от 4500–4900 с 

завтраком, двухместное от 

7000 р.  

Пешая доступность до 

корпусов университета 

4 Отель Ремезов 4*, 

Грибоедова 6, корп. 1/7, 

https://www.remezovhotel.ru/ 

Одноместное от 4200 с 

завтраком 

Пешая доступность до 

корпусов университета 

5 Double Tree by Hilton 

ОтельТюмень 4*, ул. 

Орджоникидзе, 46, 

https://www.hilton.ru/hotels/d

oubletree-by-hilton-hotel-

tyumen/ 

Одноместное от 3600 р. 

Двухместное  

Пешая доступность до 

корпусов университета 

6 Медикал 3*, Водопроводная 

30https://medicalhotel.ru/ 

Одноместное от 2200 за 1 

сутки без завтрака, 

двухместное от 2650 за 1 

сутки без завтрака 

Пешая доступность до 

корпусов университета 

7 Отель Англия Тюмень 

Центр, ул. Республики 49, 

к.1. https://3452.ru/england 

Одноместный 3500, 

двухместный 4400 (без 

питания) 

Пешая доступность до 

корпусов университета (на 

общественном транспорте 

2 остановки) 

8 Отель Каширская 3*, ул. 

Каширская 8а, 

https://3452.ru/kashirskaya 

Одноместный без питания от 

3000, двухместный без 

питания 3900 

Пешая доступность до 

корпусов университета 

9 Отель Солнечный Одноместный от 1500р. Бюджетное размещение, 



ул. Солнечный проезд, 5,  

8904-873-78-76 

Двухместный от 1800 р. всего 5 номеров! 

Доступность – на 

общественном транспорте 

– 10 мин. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ТОБОЛЬСКЕ 

10 Отель «Славянская»3*, г. 

Тобольск, 9 мкрн. стр.1. 

http://www.slavjanskaja.ru/no

mer.html 

Одноместный от 2900р. 

Двухместный от 4000 р. 

 

11 Отель Континент, г. 

Тобольск, 6 мкрн, стр. 38. 

https://continenthotel.ru/ 

От 1100 р.  в 6-местном 

эконом номере. 

Бюджетное размещение. 

Имеются и двухместные 

номера. 

12 Отель «Сибирь» г. 

Тобольск, пл. С. 

Ремезова1.https://hotel-

siberia.com/ 

Одноместный 3285 р. 

Двухместный 4185 р.  

В пешей доступности от 

Тобольского Кремля.  

13 Отель «Георгиевская», г. 

Тобольск, ул. Ленская,36  

https://www.hotel-

georgievskaya.ru/ 

Одноместный 2800 р. 

Двухместный 3900 р. 

С завтраком. 

В пешей доступности от 

Тобольского Кремля. 

 
 

 

 

 


