
 
119017 Старомонетный, 29, комн. 20,  

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

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
на  ноябрь  2 0 1 7 г .  

13 понедельник, 18 ч. 30 м. 

Комиссия биолокации 

  
Н.В. ГОЛИЦЫНА  – Влияние окружающей среды на искусство 

Институт  географии РАН,  Конференц - зал,    вход свободный 
 
 

14  вторник,  18 ч. 

Комиссия краеведения и учебной географии 

  
И.А. САВИНОВ – Ландшафтное разнообразие Мьянмы с юга на север (путевые впечатления ботаника по 
результатам двух поездок 2015-16 гг.) 
 

Институт  географии РАН,  Конференц - зал,    вход свободный 
15  среда, 17 ч.15 м. 

Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный ландшафт» 
 

А.Е. ОСЕТРОВ –  Культурный ландшафт Подмосковья в будущем. Проблемы и ожидания 

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 ноября  включительно 

16 четверг, 18 ч. 30 м. 

Комиссия спелеологии и  карстоведения  
 

1.Д.А. ГАВРЮШКИН –  Летняя экспедиция спелеоклуба Сокольники –РУДН на Арабику (Абхазия) 

2.А.И. ПРОХОРЕНКО –  26  съезд Украинской спелеологической ассоциации, октябрь 2017 г. (впечатления) 

Институт  географии РАН,  Конференц - зал,    вход свободный 
16 четверг, 17 ч. 

Комиссия картографии и аэрокосмических методов, 
Комиссия истории географических знаний и исторической географии 

 
И.Ф.НИКИТИНСКИЙ – Тиуновская трехмерная модель Завопорчья (Тиуновское святилище) – попытка 
«картографирования» региона в конце XV в. 

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

отв. Людмила Николаевна Зинчук – ZinchukLN@rsl.ru 
+74956956109;  +74956228556 

Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать  до 16 ч. 15 ноября  

,                       
МОСКОВСКОЕ  

Г ОРОДСКОЕ  ОТДЕЛЕНИ Е  
(МЦ  Р ГО )   

РУССКОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 



16  четверг, 17 ч. 

Комиссия подводной географии 
 

П.Г. МАКАЛОВА, В.Г. ПАПУНОВ, У.В. СИМАКОВА, И.А. СМИРНОВ – Проект комплексного 
мониторинга морского охраняемого участка Государственного природного заповедника «Утриш» 
 

Институт океанологии РАН, Нахимовский проспект, 36, малый конференц-зал 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 

 
Заявки подавать до 13 ноября  включительно 

17  пятница,  15 ч. 

Комиссия экономической и политической географии  

"Новые точки роста в географии мирового развития" 
Молодёжные научные чтения. 

Выступят: молодые учёные ИГ РАН, географического факультета МГУ, МПГУ 
 

Институт  географии РАН,  Конференц - зал,    вход свободный 

17  пятница,  18 ч. 15 м. 

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

В.А. НИЗОВЦЕВ, Н.М. ЭРМАН  – Ландшафтные исследования становления древнерусских городов на 
исторических водных путях 

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 17 ноября   

20  понедельник, 18 ч. 

Комиссия географии полярных стран, 
Дом русского зарубежья им. А.Солженицына 

 
Под сенью Андреевского флага 

Н.А. КУЗНЕЦОВ – Н.Н.Коломейцев – забытый русский адмирал и полярный исследователь (к 150-летию со 
дня рождения) 

Открытие фотодокументальной выставки «Странник полуночной земли» 
 

Дом русского зарубежья, Н. Радищевская, 2. Метро Таганская-кольцевая 

21 вторник, 15 ч. 

Гидрологическая комиссия  
С.Г. ДОБРОВОЛЬСКИЙ – Глобальная гидрология: современное состояние и проблемы 

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

 
22  среда, 18 ч. 

Топонимическая комиссия   
А.В. БАРАНДЕЕВ – К 100-летию Октябрьской революции. История топонимов-советизмов 
 

Институт географии РАН, Комната 9, вход свободный  



23 четверг,  17 ч. 30 м. 

                                                   Комиссия  биогеографии 
И.В. БАШИНСКИЙ – Воздействие бобров на долины лесостепных рек и его последствия для рыб и  амфибий 

 

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

Вход по предварительной записи: отв. Никита Кадетов – nikita@biogeo.ru  84959394717 

Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать до  20  ноября  

27  понедельник,  17 ч.  

Комиссия  метеорологии и климатологии 
В.С. КАШКОВА – Лучистая энергия (расчёт солнечной радиации) на станции МСХА им. Тимирязева  
за июль 2017 г. 

Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 
 

28 вторник,  18 ч. 30 м. 

Комиссия  рекреационной географии и туризма 
К 40-летию создания и 10-летию возрождения Комиссии 

 
Выступят: А.А. ГЕРЦЕН, К.А. ДОБРЫНИН, Е.С. КОХАНОВА, Н.И. КУКУШКИНА, Ю.П. СУПРУНЕНКО 

Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

29  среда, 17 ч.15 м. 

Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный ландшафт» 
 

А.В. КАЛЯКИНА –  Общегуманитарный потенциал Армении и пути его использования 

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 ноября  включительно 

Объявление: 

В Ивановском зале Российской государственной библиотеки открыта выставка 
 

«Карты земель российского Севера: реальность и мифы», 
 

посвященная истории освоения и картографирования земель российского Севера. В экспозиции 

представлены уникальные подлинные карты и атласы  XVI-XXI вв., избранные карты русских  экспедиций, 

в том числе экспедиций Императорского Русского географического общества.  Среди авторов  карт  Г. 

Меркатор,  О. Магнус, Ф. Страленберг,  А. Арроусмит,  М. Ф. Рейнеке, С.У. Ремезов. 

 
Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00 

Вход в Ивановский зал со Староваганьковского переулка. 
Билет: 200 руб. для взрослых, 50 руб. для школьников, студентов и членов многодетных семей;  

вход бесплатный для льготных категорий граждан, включая детей до 16 лет. 
 

Выставка  работает до 19 февраля 2018 г.  
 

ПРЕЗИДИУМ  МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
 


