
 
119017 Старомонетный, 29, комн. 20,  

тел. 959-00 31, http://rgo.msk.ru,  
     электронный адрес rgomo@mail.ru     

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
на  март  2 0 1 7 г .  

1 среда, 17 ч. 15 м. 

Комиссия  по культурной географии совместно с семинаром «Культурный ландшафт» 
 

Б.Р. Нуртдинов, Е.Л. Воробьевская   – Эвенки Северобайкалья: сохранение культурного и природного 
наследия на основе создания территории традиционного природопользования 

 
МГУ, Географический факультет, аудитория 2104 (21 этаж Главного здания МГУ) 

Вход по предварительной записи – seminarkl@yandex.ru 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 

Заявки подавать до  26 февраля  включительно 

1 среда, 18  ч. 

Комиссия социальной географии, географии населения и поселений 
 Семинар  «Постсоветский город»              

Д.В. ГРОМОВ, А.Д.СОКОЛОВА – Малые города Костромской области: основные подходы к брендированию 
территории 

МГУ, Географический факультет, аудитория 2115 (21 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи, отв.. Александр Антонович Агирречу –agir@mail.ru 

Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать до  28 февраля включительно 

 

6 понедельник, 19 ч. 

Комиссия  морских путешествий 
М. ОЗЕРНОЙ  – Особенности проведения химико-экологических измерений с парусного судна 

Институт  географии РАН,  Конференц-зал,    вход свободный 

13 понедельник, 18 ч. 30 м. 

Комиссия биолокации 

А.В. РУСИНОВ – О чём молчит остров Матуа? (Малая Курильская гряда) 

Институт  географии РАН,  Конференц-зал,    вход свободный 

14  вторник, 15 ч. 

Гидрологическая комиссия 
М.В. СИДОРОВ – Влияние климатических изменений в XXI в. на вероятность появления маловодных лет 
на территории Восточно-Европейской равнины 

Институт географии РАН, ул. Вавилова, 37, комната 35, вход свободный 

                      
МОСКОВСКОЕ  

Г ОРОДСКОЕ  ОТДЕЛЕНИ Е  
(МЦ  Р ГО )   

РУССКОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 



14  вторник, 18 ч. 30 м. 

Комиссия рекреационной географии и туризма 

Н. БОГДАНОВА – Восточное гостеприимство (заметки о поездке в Иран)               

Институт  географии РАН,  Конференц-зал,    вход свободный 
 

15  среда, 17 ч. 15 м. 

Комиссия  по культурной географии совместно с семинаром «Культурный ландшафт» 
 

Т.В. ВАЩАЛОВА – «Майданный»  потенциал культурного ландшафта Беларуси 
 

МГУ, Географический факультет, аудитория 2104 (21 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи – seminarkl@yandex.ru 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 

Заявки подавать до 12 марта  включительно 
 

15 среда, 18 ч. 30  м. 

Комиссия карстоведения  и  спелеологии 

Е.Ю. СНЕТКОВ, Е.В.РЫБКА  – Пещера-источник Мчишта:  прорыв в подводных исследованиях             

Институт  географии РАН,  Конференц-зал,    вход свободный 

16 четверг, 17 ч. 30  м. 

Индикационный коллоквиум Комиссии  биогеографии 

А.С. ВИКТОРОВ В.Н., КАПРАЛОВА, Т.В. ОРЛОВ -  Модели морфологической структуры 

термокарстовых равнин и их индикационное значение 

МГУ, Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи: отв. Никита Геннадьевич Кадетов – nikita@biogeo.ru,  8 495 939 47 17 

Указывать полностью ФИО  и место работы или учебы 
 

 Заявки подавать до13 марта включительно 

17 пятница,  17 ч.  

Комиссия экономической и политической географии, научный семинар по географии мирового 

развития Института географии РАН 

В.Л. КАГАНСКИЙ – Центр - провинция - периферия - граница: полимасштабная система мест 

Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

 

20 понедельник, 17 ч 
Комиссия метеорологии и климатологии 

Круглый стол 

«Проблемы прогнозирования в метеорологии и климатологии» 

Институт  географии РАН,  Конференц-зал,    вход свободный 



21 вторник, 16 ч. 
Комиссия социальной географии, географии населения и поселений, 

Кафедра экономической и социальной географии Географического факультета  МГУ 
 

20-е КОВАЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

1. А.А.Ткаченко, И.П. Смирнов, А.А. ФОМКИНА  –   Системы и центры расселения: попытка 
переосмысления привычных представлений 

 
 2. Т.Г НЕФЕДОВА –  Сельское пространство России: четверть века парадоксальных перемен 
 

МГУ, Географический факультет, аудитория 1806 (18  этаж Главного здания МГУ) 

Вход по предварительной записи, отв.. Александр Антонович Агирречу –agir@mail.ru 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 

Заявки подавать до 20 марта  включительно 

21  вторник, 18 ч.  

Комиссия краеведения и учебной географии 

А.П. ВОЗНЫЙ  – Путешествие в мир драгоценных камней  

Институт  географии,  Конференц-зал,    вход свободный 
 

22 среда,  12 ч. 

Топонимическая комиссия  
 

51-я научная студенческая  конференция по топонимике 
 
 

Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 
 

22 среда, 17 ч. 15 м. 
 

Комиссия  по культурной географии совместно с семинаром «Культурный ландшафт» 

В.В. АННЕНКОВ –   Ландшафт как медиа истории 
 

МГУ, Географический факультет, аудитория 2104 (21 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи – seminarkl@yandex.ru 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 

Заявки подавать до  19 марта  включительно 
 

22 среда, 17 ч. 30 м. 
 

Комиссия физической географии, ландшафтный семинар Кафедры физической географии и  
ландшафтоведения  Географического факультета МГУ 

В.А. НИЗОВЦЕВ, Н.А. ОЗЕРОВА, В.А. ШИРОКОВА, Н.М. ЭРМАН – Изборско-Мальская долина  –
уникальный культурно-исторический ландшафт  Псковской земли 

МГУ, Географический факультет, аудитория 2104 (21 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи  -  iya_mironenko@mail.ru    
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 

Заявки подавать до 21 марта включительно 

22 среда, 17 ч. 30 м. 

Комиссия  медицинской географии и экологии человека 
 

1.Е.В. МАХАНЬКО – 80 лет подготовки медицинских энтомологов в ЦИУВ/РМАПО 
2.С.В. ИВНИЦКИЙ –   Комары комплекса Culex pipiens: эволюция, распространение, медицинское значение 

МГУ, Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ) 



Вход по предварительной записи, ответственный - Орлов Дмитрий Сергеевич, orlovds@list.ru.  
тел. (495)939-4717, 

Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать  до 12 часов 21 марта 

 

23 четверг, 18 ч. 
Комиссия истории географических знаний и исторической географии 

 
К.А. КОЛЕГОВ – «Литвины» и «московиты» на исторических росстанях 
 

Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

27 понедельник, 18 ч. 

Комиссия географии полярных стран 
А.А. САЛИН  –  Беломорье – глазами юных полярников (Клуб «Юных полярников» г. Пушкино, МО) 

  
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

29 среда, 17 ч. 

Комиссия картографии и аэрокосмических методов 

А.А. ПАРАМОНОВА – Французская карта Бородинского поля 1812 г.: история её создания и использование 

для реконструкции исторического ландшафта  (презентация) 

Российская государственная библиотека,  Дом Пашкова, Отдел картографических изданий, вход со стороны 
Староваганьковского переулка. Вход по читательским билетам  или предварительной записи, 

отв. Людмила Николаевна Зинчук – ZinchukLN@rsl.ru 
+7495695 61 09;  +7495622 85 56 

Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать  до 16 часов 28 марта 

  
30 четверг, 18 ч. 

Комиссия биогеографии 
 

А.В. БОБРОВ  – Флора и растительность Юго-Западной флористической области Австралии 

МГУ, Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи,  отв.Никита Геннадьевич Кадетов – nikita@biogeo.ru,  8 495 939 47 17 

Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 

Заявки подавать до 27 марта включительно 
 

31 пятница,  14 ч. 30 м. 

Комиссия географии Москвы и Подмосковья 
И.В. ФОМЕНКО –  Подходы к реорганизации производственных зон Москвы в документах 
градостроительного проектирования 
МГУ, Географический факультет, аудитория 2115 (21 этаж Главного здания МГУ) 

Вход по предварительной записи, отв. Наталья Андреевна Колдобская – koldobskaya@gmail.com 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 

Заявки подавать до 25 марта включительно   
 

 
ПРЕЗИДИУМ  МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 


