РУССКОЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(МЦ РГО)
119017 Старомонетный, 29, комн. 20,
тел. 959-00 31, http://rgo.msk.ru,
электронный адрес rgomo@mail.ru

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на ноябрь 2015г.
1 понедельник, 18 ч. 30 м.

Комиссия географии морских путешествий
Н. КУЗНЕЦОВ – Новейшая экспедиция к Антарктиде (старт 6 ноября 2015 г.)
Институт географии, Конференц- зал,

вход свободный

9 понедельник, 18 ч. 30 м.

Комиссия биолокации
Г.Г. КОЧЕМАСОВ – Форма Земли и морфология человека
Институт географии, Конференц- зал,

вход свободный

10 вторник , 17 ч. 30 м.

Комиссия физической географии,
Кафедра физической географии и ландшафтоведения Географического факультета МГУ
Е.И. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – Эволюция взаимосвязи природы и общества, человека и ландшафта
(химический аспект)
МГУ, Географический факультет, аудитория 2104 (21 этаж Главного здания МГУ)
Вход по предварительной записи - iya_mironenko@mail.ru
Нужно сообщить ФИО полностью и место работы или учёбы
Заявки подавать до понедельника, 9 ноября включительно
11 среда, 17 ч.

Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный ландшафт»
М.В. МИХЕЕВ – Урал-Печора: несостоявшийся проект территориальной реорганизации советской
экономики
МГУ, Географический факультет, аудитория 2116 (21 этаж Главного здания МГУ)
Вход по предварительной записи – seminarkl@yandex.ru
Нужно сообщить ФИО полностью и место работы или учёбы
Заявки подавать до воскресенья 8 ноября включительно
11 среда, 18 ч. 30 м.

Комиссия рекреационной географии и туризма, комиссия краеведения и учебной географии
В. ЧЕРКАСОВ – Священные места острова Рюген (Германия): легенды и действительность
Институт географии, Конференц- зал,

вход свободный

12 четверг, 18 ч. 30 м.

Комиссия социальной географии, географии населения и поселений
Семинар «Постсоветский город»
К.Г. ЦАПЛИНА – Барьеры в развитии качества городской среды (на примере городов Московской
области)
МГУ, Географический факультет, аудитория 2115 (21 этаж Главного здания МГУ)
Вход по предварительной записи, отв..Александр Антонович Агирречу – agir@mail.ru
Заявки подавать до вторника, 10 ноября включительно
13 пятница

Комиссия географии полярных стран, Сергиево-Посадский историко-краеведческий музей
К 140-летию со дня рождения полярного летчика Анатолия Дмитриевича АЛЕКСЕЕВА
Сбор: 11ч. 30 м. на Ярославском вокзале у фонтана
14 суббота, 18 ч.

Комиссия подводной географии
В.Г. ПАПУНОВ – Проект системы экологического мониторинга прибрежно-морской зоны
заповедника Утриш
МГУ, Географический факультет, аудитория 1804 ( 18 этаж Главного здания МГУ)
Вход по предварительной записи, отв..Валерий Григорьевич Папунов – papunov@mail.ru
Заявки подавать до среды, 11 ноября включительно
16 понедельник, 17 ч.

Комиссия метеорологии и климатологии
П.А. ШАБАНОВ – Атмосферные осадки на территории России в XX-XXI вв.: состояние и
перспективы
Институт географии, Конференц-зал, вход свободный
18 среда, 17 ч .30 м.

Комиссия медицинской географии и экологии человека
И.Ф. ВОЛЬФСОН – Медицинская геология – актуальное научное направление
МГУ, Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ)
Вход по предварительной записи: отв. Дмитрий Сергеевич Орлов- orlovds@list.ru
Заявки подавать до 12 часов 17 ноября
18 среда , 18 ч.

Топонимическая комиссия
М.В. АХМЕТОВА, В.И. БЕЛИКОВ – Неофициальные названия населенных пунктов в русском языке
Институт географии, Комната 10, вход свободный
18 среда, 18 ч. 30 м.

Комиссия спелеологии и карстоведения
А.Ю.ТИТОВ – Исследование пещеры Дзоу (Абхазия)
Институт географии, Конференц-зал, вход свободный

19 четверг, 17 ч. 30 м.

Комиссия биогеографии
Т.В. ДИКАРЕВА – Проект Китая по озеленению Великого шелкового пути: современное состояние и
перспективы
МГУ, Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ)
Вход по предварительной записи: отв. Никита Геннадьевич Кадетов – nikita@biogeo.ru
Заявки подавать до понедельника 16 ноября включительно
19 четверг, 18 ч.

Комиссия краеведения и учебной географии
А.А. АННЕНКОВ – Экскурсия на Куликово поле (июнь 2015 г.)
Институт географии, Комната 10, вход свободный
19 четверг, 18 ч.

Комиссия военной географии
Н.А. ЧЕРКАШИН – Секретные операции советского подводного флота
Институт географии, Конференц-зал, вход свободный
23 понедельник, 18 ч.

Комиссия географии полярных стран
Ж.К. ШИШКИН – Участие полярной авиации в работах Советской и Российской антарктических
экспедициях (1955 – 2015 гг.)
Институт географии, Конференц-зал, вход свободный
24 вторник, 15 ч.

Гидрологическая комиссия
А.Т. БАРАБАНОВ – Закономерности формирования поверхностного стока талых вод в лесостепной
и степной зонах Русской равнины, его прогноз и регулирование
Институт географии, ул. Вавилова, 37, комната 35, вход свободный
26 четверг, 17 ч

Комиссия картографии и аэрокосмических методов
Итоги летних международных конференций по картографии
Выступят: Н.В. ВИНОГРАДОВА, Л.Н. ЗИНЧУК, А.В. КОШКАРЕВ, А.А. МЕДВЕДЕВ
Российская государственная библиотека, Дом Пашкова, Отдел картографических изданий, вход со
стороны Староваганьковского переулка. Вход по читательским билетам РГБ или предварительной
записи, отв. Людмила Николаевна Зинчук - zinchuklN@rsl.ru
Заявки подавать до 16 ч. 25 ноября (указывать полностью ФИО, место работы или учёбы)
27 пятница, 18 ч.

Комиссия истории географических знаний и исторической географии
Б.Г. СЕМЯННИКОВ – Географические открытия российских и зарубежных офицеров
Институт географии, Конференц-зал, вход свободный

27 пятница, 28 суббота

Географический факультет МГУ, Комиссия по территориальной организации и
планированию РГО, Комиссия социальной географии, географии населения и поселений МГО
РГО
Всероссийская научная конференция (с международным участием)
«Мозаика городских пространств: экономические, социальные,
культурные и экологические процессы»
Воробьевы горы, Ломоносовский корпус МГУ. Информация на сайте: http://ecoross.ru
ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО городского ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

