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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЛАБОРАТОРИЯ НОВЕЙШИХ ОТЛОЖЕНИЙ И 

ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ПЛЕЙСТОЦЕНА 

 

Научная конференция  

Вопросы геоморфологии и палеогеографии морских 

побережий и шельфа 

памяти Павла Алексеевича Каплина 

2-3 февраля 2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Дорогие коллеги! 

Конференция «Вопросы геоморфологии и палеогеографии морских побережий и 

шельфа» памяти Павла Алексеевича Каплина состоится 2-3 февраля 2017 г. на 

географическом факультете МГУ. Метро «Университет», автобусы №№ 1, 113, 661, 119 

до остановки «Дом культуры МГУ», пешком 15 минут. На пропускном пункте будет 

находиться список участников, и дежурить представитель оргкомитета. В случае каких-

либо проблем телефоны: +7-917-511-87-78, +7-916-904-41-11. 

Все мероприятия конференции будут проходить на 18 этаже главного здания. 

Регистрация участников: 10.00-11.00, в холле у ауд. 1807. При регистрации будет 

приниматься взнос 1000 руб. (финансовые документы не предоставляются) и 

командировочные удостоверения иногородних участников.  

Научная сессия (устные доклады) состоится в ауд. 1807: 2 февраля в 11.00-19.00, 3 

февраля 10.00-16.30. Время для устного доклада всем участникам – 20 минут (с 

вопросами). Для презентации будет предоставлен проектор. 

Сессия стендовых докладов будет проведена 3 февраля в холле у ауд. 1807. Для 

постеров будут предоставлены стенды и необходимые материалы для их крепления. 

Каждому докладчику будет предоставлено 5 минут для выступления.  
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Чайные паузы – в ауд 1813. Столовые расположены на нулевом этаже в секторах Б и В и 

на втором этаже сектора А.  

Памятный ужин состоится в ауд. 1813 в 16.30 по окончании научной сессии. 

Информация о конференции доступна на официальном сайте Лаборатории новейших 

отложений и палеогеографии плейстоцена географического факультета МГУ: 

http://www.geogr.msu.ru/structure/labs/notl/Kaplin-2017/. 

Сборник материалов будет опубликован в электронном виде. 

Контакты: E-mail: Kaplin-2017-conference@mail.ru тел. (495)939-16-08, 939-21-52. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Оргкомитета: 

Янина Тамара Алексеевна – д.г.н., зав. НИЛ новейших отложений и палеогеографии 

плейстоцена. 

Ответственный секретарь Оргкомитета: 

Клювиткина Татьяна Сергеевна – к.г.н., старший научный сотрудник. 

Члены Оргкомитета: 

Большаков Вячеслав Александрович – д.ф-м.н., ведущий научный сотрудник 

Талденкова Екатерина Евгеньевна – к.г.н., ведущий научный сотрудник  

Курбанов Реджеп Нурмурадович – к.г.н., старший научный сотрудник 

Макшаев Радик Рафаэлевич – научный сотрудник 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Свиточ Александр Адамович – д.г.н., профессор, главный научный сотрудник НИЛ 

новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, председатель 

Николаев Сергей Дмитриевич - д.г.н., ведущий научный сотрудник НИЛ новейших 

отложений и палеогеографии плейстоцена Географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

Полякова Елена Ивановна – д.г.н., ведущий научный сотрудник НИЛ новейших 

отложений и палеогеографии плейстоцена Географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

Рычагов Георгий Иванович – д.г.н., профессор кафедры геоморфологии и 

палеогеографии Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Жиндарев Леонид Алексеевич – д.г.н., ведущий научный сотрудник кафедры 

геоморфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Игнатов Евгений Иванович  – д.г.н., профессор кафедры геоморфологии и 

палеогеографии Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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