
Календарный план Московского городского 
отделения на февраль 2018г. 

6 вторник, 15 ч. 
Гидрологическая комиссия 
А.А. ТОКАРЕВ – Пространственно-временной анализ природных комплексов 
Астраханской области в условиях изменения водообеспеченности 
Институт географии РАН, ул.Вавилова, 37, комната 35, вход свободный 

6 вторник, 18 ч. 
Комиссия краеведения и учебной географии 

1. И.Д. МАЛАНИН – Печатные средства массовой информации на митингах 
Москвы и Московской области в 90-е и начало 2000-х годов (собрание автора) 

2. Организационные вопросы 

Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

6 вторник, 18 ч. 
Комиссия картографии и аэрокосмических методов 
И.В. ВОЛКОВ – Карта Московии Джакомо Гастальдо (1548г.): реконструкция 
компилирования словесных и графических сведений 
Российская государственная библиотека, Ивановский зал, вход со стороны 
Староваганьковского переулка. Вход по предварительной записи или по билету на 
выставку «Карты российского Севера: реальность и мифы» Отв. Людмила Николаевна 
Зинчук – ZinchukLN@rsl.ru, +7 499 557 04 70 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать до 16 ч. 5 февраля 

7 среда, 16 ч. 
Комиссия картографии и аэрокосмических методов 
Круглый стол «Картография – 2017» 
Л.Н. ЗИНЧУК, Л.В. ШУЛЬГА – Обзор поступлений отечественных и иностранных 
картографических документов в Отдел картографии РГБ в 2017 г. 
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 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать до 16 ч. 6 февраля  

9 пятница, 10 ч. 
Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный 
ландшафт» 
Конференция, посвященная 25-летию междисциплинарного семинара «Культурный 
ландшафт» 
«25 лет в «Культурном ландшафте»: современное состояние и перспективы развития 
концепции культурного ландшафта в российской географии 
Лекторий Русского географического общества, Новая площадь, 10, стр. 2. Метро Лубянка, 
Китай-город 
Вход по предварительной записи: seminarkl@yandex.ru  
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы; вход по паспорту 
Заявки подавать до 7 февраля включительно 
С 10-00 будет вестись онлайн-трансляция на странице московского лектория РГО: 



https://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiy-lektoriy/onlayn 

12 понедельник, 18 ч.30 м. 
Комиссия биолокации 
И.Л.СОКОЛОВ – Дольмены Кавказа: их роль в духовной жизни древнего общества 
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

14 среда, 17 ч.15 м. 
Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный 
ландшафт» 
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН – Четыре четверти русского 
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 11 февраля включительно  

15 четверг, 17 ч. 
Комиссия биогеографии 
Памяти Владимира Сергеевича ЗАЛЕТАЕВА 
Н.М. НОВИКОВА, М.В. КОНЮШКОВА – Мониторинг природных комплексов в Южном 
Приаралье 
Институт водных проблем РАН, ул. Губкина, 3, 4 этаж, комната 416, вход свободный 
Проезд: метро Университет, троллейбус 4, 62, 86 до Универмага Москва 

16 пятница, 15 ч. 
Комиссия географии Москвы и Подмосковья 
Л.Я. ТКАЧЕНКО – Опыт территориального планирования во Франции: состояние и 
проблемы 
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 13 февраля включительно 

16 пятница, 16 ч. 30 м. 
Комиссия подводной географии 
И.А. СМИРНОВ – Результаты зимней комплексной учебной практики в Камбоджу 
МГУ, Географический факультет, аудитория 1804 ( 18 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи, отв..Валерий Папунов – papunov@mail.ru 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать до 13 февраля включительно 

16 пятница, 18 ч. 
Комиссия истории географических знаний и исторической географии 
А.А. СТЁПКИН – Англо-французское колониальное соперничество в Северной Америке: 
особенности «лесной войны» (на примере осады крепости Осуиго, 1756 г.) 
Институт географии РАН, Зелёный зал, вход свободный 

19 понедельник, 17 ч. 
Комиссия метеорологии и климатологии 

1. В.Г. ЗАХАРОВ – Планетарный характер серджей ледников (от Арктики до 
Антарктиды) при резонансе лунно-солнечных приливов и волны циклонической 
деятельност 

2. п.В. ЛЮШВИН – Минимизация природных пожаров 



Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

20 вторник, 15 ч. 30 м. 
Комиссия экономической и политической географии 
Г.В. СДАСЮК – Индия: проблемы географии развития в XXI в. 
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

21 среда, 17 ч. 30 м. 
Комиссия медицинской географии и экологии человека 
С.ТИМОНИН – Территориальное неравенство в доступности лечения острого инфаркта 
миокарда в России 
МГУ, Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи: отв. Дмитрий Сергеевич Орлов- orlovds@list.ru 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать до 12 часов 20 февраля 

21 среда, 18 ч. 
Топонимическая комиссия 
А.В. АКОПДЖАНОВА – Обзор топонимии Новой Москвы 
Институт географии РАН, Зелёный зал, вход свободный 

21 среда, 18 ч. 
Комиссия социальной географии, географии населения и поселений 
Семинар «Постсоветский город»  
В.А. ЛАЗАРЕНКО – Социальное развитие городов атомной электроэнергетики России в 
постсоветский период 
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 19 февраля, включительно 

21 среда, 18 ч. 30 м. 
Комиссия спелеологии и карстоведения 
А.Л. ШЕЛЕПИН – О работе над атласом « Пещеры России» 
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 

26 понедельник, 18 ч. 
Комиссия географии полярных стран 
Ф.А. РОМАНЕНКО – Жизнь советской Арктики: новые находки 
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 
ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
 


