НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАФЕДРЕ
CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
На кафедре социально-экономической географии 10 – 13 ноября 2008 г. проходила
Всероссийская
научно-практическая
конференция
(с
международным
участием)
«Пространственная организация Пермского края и сопредельных территорий». Несмотря на
территориальные рамки, обозначенные в названии, конференция получила широкое
географическое представительство. В оргкомитет поступило около 100 материалов от учёных,
аспирантов и специалистов из ведущих вузов, научно-исследовательских и проектных
организаций разных регионов России. Свои доклады очно представили 42 участника из
Башкирского, Казанского, Курганского, Московского, Пермского, Тюменского, Удмуртского,
Чувашского университетов, Воронежского, Омского и Российского (г. Санкт-Петербург)
педагогических университетов, Сибирского научно-аналитического центра (г. Тюмень), Института
экономики УрО РАН (г. Екатеринбург), Тихоокеанского института географии ДВО РАН (г.
Владивосток) и других учреждений. Особо необходимо отметить делегацию из ЗападноКазахстанского университета (г. Уральск), чье участие свидетельствует о наличии общих
вопросов, которые волнуют специалистов на постсоветском пространстве.
Неподдельный интерес к конференции и широкое научное представительство связано с
актуальностью изучения и внедрения в практику общественного развития достижений
пространственной науки. Особенно это важно в последнее время, когда в системе знаний активно
осуществляются процессы гуманизации, экологизации, всемерного привлечения внимания к
проблемам жизнедеятельности людей.
Пространственный аспект изучения является оригинальным в географии. Он
«индивидуализирует» нашу науку в системе общего знания. Однако в последнее время вопросы
пространственного развития привлекают внимание и представителей других областей знаний. Так,
географы и экономисты тесно взаимодействуют в областях региональной и мировой экономики;
географы и политологи – в области геополитики, политической географии, региональной
политики; представителей разных отраслей знания интересуют вопросы глобалистики и т.д.
В целом актуальность проведения данной конференции объясняется необходимостью
выработки общих решений проблем совершенствования пространственной организации
жизнедеятельности населения в регионах, выявления общих и особенных закономерностей
пространственно-временного развития территориальных общественных систем (ТОС) и их
составляющих, укрепления позиций российских регионов в национальной и глобальной
экономиках.
В пленарном заседании, проходившем 10 ноября в зале заседания ученого совета
университета, приняли участие председатель Правительства Пермского края В.А. Сухих,
начальник аналитического отдела аппарата Правительства Пермского края П.И. Блусь, проректор
на учебной работе ПГУ И. Ю. Макарихин, корреспонденты региональных изданий, гости и
участники конференции. На заседании были заслушаны концептуальные доклады, отражающие
основные направления работы конференции. Выступление заведующего кафедрой социальноэкономической географии ПГУ профессора М.Д. Шарыгина было посвящено возможностям новой
пространственно-временной парадигмы применительно к общественно-географическим
исследованиям. В докладе заведующего кафедрой экономической географии Башкирского
госуниверситета профессора Р.Г. Сафиуллина (г. Уфа) была обозначена эволюция концепций
пространственного развития, применявшихся и применяющихся в современной практической
деятельности по совершенствованию территориальной организации общества. Свои суждения о
новых факторах пространственной организации российского общества представил заведующий
кафедрой экономической и социальной географии России Московского университета им. М. В.
Ломоносова доцент В.Е. Шувалов.
В тот же день состоялось заседание секции №1, которое было посвящено изучению
концептуальных и теоретико-методологических основ пространственной организации общества.
Больший интерес вызвал доклад куратора секции доцента В.А. Столбова, который обобщил опыт
познания законов и закономерностей территориальной организации общества в отечественной
социально-экономической географии. Выступления профессора В.А. Осипова (г. Тюмень) и
доцента З.В. Пономарёвой (г. Воронеж) были посвящены возможностям территориального
управления и реализации мероприятий региональной политики. Профессор О.Г. Завьялова (г.
Курган) сделала доклад в рамках этногеосистемного анализа – нового теоретического

направления, разрабатываемого на стыке географии, этнологии, природопользования.
Морфологический аспект пространственной организации региональных систем стал главной
темой выступления Т.В. Субботиной (г. Пермь). Необходимо отметить, что все доклады были
построены таким образом, чтобы, используя преимущества традиционных подходов в изучении
пространственной организации общества, заложить основы для новых конструктивных
направлений в общественно-географических исследованиях.
Работа секции №2, открывшейся 11 ноября, была посвящена вопросам исследования
пространственных форм организации социоэкономики Пермского края и сопредельных
территорий (куратор – доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ В.Н.
Горлов). Прежде всего, необходимо отметить, что социоэкономика – качественно новое
интегральное образование, формирующееся в процессе взаимообусловленного и взаимосвязанного
развития социальной и экономических сфер региона «с морально-этическими, нравственными и
культурными ориентирами и ограничениями».
Пространственные аспекты функционирования электроэнергетики России стали основными
в докладе В.Н. Горлова (г. Москва), банковского сектора – Е.А. Агеева и Д.А. Субботина (г.
Пермь), транспортной инфраструктуры Пермского края – В.В. Резвых, С.А. Меркушева и Р.С.
Николаева. Территориальные аспекты инвестиционной привлекательности муниципальных
образований Тюменской области раскрыты в выступлении Ю.В. Петрова. Вопросам
трансформации промышленного развития Пермского края был посвящен доклад А.С. Лучникова.
Формирование и развитие наукоградов России – тема исследования А.А. Лядовой (г. Пермь).
Особенности формирования туристско-рекреационных зон затронуты в выступлении С.Б.
Мичурина (г. Пермь). Новые инновационные подходы в управлении пространственным развитием
территории наглядно представлены в докладах В.А. Ермолаевой (г. Тюмень), Л.Д. Жигаловой (г.
Омск), О.Н. Зинатуллиной (г. Пермь). Проблемам пространственного развития отдельных
территорий Прикамья посвящены работы Т.Н. Стародворской (г. Березники), М.Д. Шарыгина и
В.В. Резвых.
На самом представительном (объединённом) заседании секций №3 и №4 были озвучены
результаты исследований региональных аспектов жизнедеятельности людей, тенденций и форм их
проявления (куратор – заведующий кафедрой социально-экономической географии Чувашского
госуниверситета профессор Ю.Р. Архипов).
Вопросы территориальной организации городских и сельских территорий детально
рассмотрены в выступлениях Ю.Р. Архипова, И.В. Голубченко (г. Уфа), А.Ф. Кудрявцева, А.Л.
Лекомцева (г. Ижевск). Доклады Н.М. Биктимирова (г. Казань), А.М. Коробейникова, Д.И.
Королёва, Л.Ю. Чекменёвой и Г.П. Шварца (г. Пермь), М.М. Трифоновой (г. Чебоксары), И.Ю.
Алалыкиной и Т.В. Казениной (г. Киров), К.А. Холодиловой (г. Тюмень) посвящены исследованиям
отдельных стороны жизнедеятельности людей в регионах России. Региональные различия
социально-экономического развития Западно-Казахстанской области раскрыты в докладе М.А.
Галимова (г. Уральск), Тюменской области – в материалах, представленных О.А. Зазыкиной,
Республики Ингушетия – в выступлении Х.М. Куркиевой (г. Москва), особенности социального
развития Коми-Пермяцкого округа – в работе А.Д. Чеботковой (г. Кудымкар). Роль социогуманитарных технологий в региональном развитии рассмотрена в выступлении А.В. Попова и
А.Р. Хайрутдинова (г. Пермь).
В ходе работы секции также были затронуты вопросы учёта медико-экологических факторов
в размещении региональной экономики и жизни территориальных общностей людей. Этим
проблемам были посвящены доклады Р.Г. Кузьминовой, Д.Н. Слащёва (г. Пермь), А.В. Осипова (г.
Тюмень), Ю.Г. Феофилактова (г. Екатеринбург).
На торжественном закрытии научно-практической конференции были подведены основные
итоги и сделаны основные выводы:
1) в ходе конференции наблюдался дружественный, конструктивный диалог мнений и
предложений между её участниками;
2) пространственная наука – одно из наиболее важных и перспективных направлений в
научных изысканиях в разных областях знания;
3) подобные конференции являются местом для дискуссии и обмена опытом, результатами
исследования между представителями разных научных направлений, в частности между
географами, экономистами, социологами, политологами и другими специалистами, изучающими
различные аспекты жизни общества;

4) пространственно-временная парадигма – базисное направление в общественногеографических исследованиях; она отражает тенденции рациональной организации
географического пространства-времени и повышения значения человека в научных
исследованиях;
5) в общественной географии накоплен достаточный научно-методический инструментарий
и заложена необходимая теоретическая база для конструктивного использования концепции
территориальной организации общества в практике управления регионами;
6) выводы по пространственно-временной организации жизнедеятельности людей должны
всемерно учитываться органами государственной власти и местного самоуправления для принятия
и реализации мероприятий региональной политики, территориального управления и
планирования;
7) пространственно-временные аспекты развития территорий имеют сложную
иерархическую структуру (локальный, региональный, страновый, надгосударственный,
глобальный уровни), объекты которых взаимодействуют друг с другом;
8) исследования региональных аспектов жизнедеятельности людей должны сопровождаться
разработкой конструктивных методов повышения качества и уровня жизни населения, создания
благоприятной экологической среды жизнедеятельности людей;
9) в современных пространственных формах организации социоэкономики необходимо
отражать инновационный характер развития российского общества.
Материалы конференции опубликованы в сборнике научных трудов.
Помимо научной работы участникам и гостям конференции была предложена обширная
культурная программа. Для тех, кто был в Перми в первый раз, была организована вечерняя
обзорная экскурсия по городу. В последний день работы конференции, 12 ноября, состоялась
экскурсия в г. Нытву, где гости побывали в знаменитом Музее ложки, краеведческом музее и
посетили конную ферму. Для желающих было организовано катание на лошадях.
А. С. Лучников
Пермский государственный университет

