
Рубрика: Интервью 

Название: По следам конференции МГС–2015  

В августе 2015 г. МГУ имени М.В. Ломоносова принимал в своих стенах 

Региональную конференцию Международного географического союза «География, 

культура и общество будущей Земли» (IGU 2015). Подобная встреча была организована 

на территории России уже в третий раз после Географического конгресса в 1976 г. 

и региональной конференции в 1995 г. Мероприятия конференции проходили в зданиях 

Интеллектуального центра — Фундаментальной библиотеки, Шуваловского 

и Ломоносовского корпусов МГУ. Организаторами конференции выступили МГУ имени 

М.В. Ломоносова (географический факультет), Русское географическое общество, 

Институт географии РАН, Национальный комитет российских географов. Об итогах 

и результатах проведенной конференции мы поговорили с генеральным секретарем 

IGU 2015, заместителем декана географического факультета МГУ по международным 

связям к. г. н. Сергеем Романовичем Чаловым. 

 

— Сергей Романович, в первую очередь поделитесь, пожалуйста, 

статистическими данными: сколько было участников, из скольких государств. 

Делегации каких стран были самыми представительными? 

— В работе конференции приняли участие 1 658 человек из 73 стран, но это 

включая организаторов, волонтеров, почетных гостей, представителей СМИ. 

Непосредственно участников конференции, участников научной программы, было около 

1 400 человек. Самая большая делегация, разумеется, российская — свыше 750 человек 

(46% всех участников). Следующие по представительству — делегации Китая (173 

человека, 10%), Индии (90 человек, 5%) и Японии (59 человек, 4%). Одно из самых 

крупных зарубежных представительств — США (57 человек).  

— В настоящее время положение России на мировой политической арене не 

самое благополучное. Сказался ли этот факт на географии участников конференции?  

— Один из наших главных успехов — то, что несмотря на мировую политическую 

ситуацию и существующие сложные процессы конференция состоялась с очень обширной 

географией участников. По сути дела, мы не заметили каких-либо сигналов влияния 

политической ситуации в мире на решение участников не ехать на нашу конференцию. 

Скорее наоборот, и это в целом подтверждает представление о том, что на фоне 

политических сложностей гуманитарные связи растут. Год назад был большой страх, что 

приедет мало иностранных коллег и что будет только российское участие. 



Оптимистичный прогноз был 1 000 участников, пессимистичный — 600. Реальное же 

число участников почти в 1,5 раза превысило наши самые оптимистичные ожидания. 

— Существовали ли программы поддержки со стороны оргкомитета для 

молодых исследователей и участников из развивающихся стран? 

— Да, Международный географический союз выделил 28 грантов для поддержки 

участников из развивающихся стран (IGU travel grants) на покрытие проезда в Москву. 

Также мы, оргкомитет, выдали 50 грантов: молодым ученым из России (15 грантов) 

и других стран (35), покрывших оплату регистрационного взноса. Очень сложно было 

распределить гранты между 400 полученными нами заявками. Вместе с тем работа по 

распределению грантов помогла поддержать возможность участия представителей 

максимального количества стран. 73 страны-участницы — это очень много. В некотором 

отношении мы немного этому подыграли, присуждая гранты на участие по 

географическому признаку. Например, у нас была одна заявка из Венесуэлы от участника, 

доклад которого был принят на устную сессию — этому участнику мы дали грант.  

— Расскажите о научной составляющей конференции. Каким вопросам 

и проблемам было уделено наибольшее внимание? 

— Научная программа конференции была очень обширная и представительная. 

Она включала множество секций, круглых столов, пленарных заседаний, которые были 

посвящены широкому кругу вопросов: качество окружающей среды урбанизированных 

территорий, глобальные конфликты, полярные исследования, устойчивое развитие 

регионов, а также множество других тематик и направлений. Одной из ключевых тем 

стала проблема климата. Участники обсудили воздействие климатических изменений на 

политические и экономические процессы, вопросы изменчивости климата в различных 

пространственно-временных масштабах, а также влияния городских агломераций на 

региональный климат. Всего было организовано 312 секций, посвященных определенным 

научным вопросам. За время конференции было заслушано 1 084 устных и 451 стендовый 

доклад.  

— Какие секции привлекли наибольший интерес участников? 

— Наполнение программы показало, что число участников на каждой конкретной 

секции — это результат работы конвинеров и председателей секции. Те секции, которые 

были созданы под конкретные научные проекты или сообщества, были востребованы, 

аудитории были переполнены, к ним стояла очередь. Но были и секции, организованные 

без серьезной подготовительной основы, и, соответственно, в ряде случаев они не 

состоялись как площадки для широкого диалога специалистов. С одной стороны, это 

абсолютно традиционная картина для любой конференции, с другой стороны, — стоит 



гордиться теми секциями, которые прошли насыщенно и полно. Таких секций было, по 

крайней мере, больше половины. Тут вряд ли есть тематическая подоплека: нельзя 

сказать, что какое-то конкретное направление в географии оказалось более 

востребованным, а другое — менее. Среди хороших примеров приведу работу комиссии 

по медицинской географии МГС, которая до начала конференции организовала семинар 

во Владимире, собравший более 30 человек — участников этого направления. Затем они 

уже приехали специально, чтобы встретиться внутри нашей конференции в Москве. 

Другой успешный пример — это тематическая секция «Пан-Евразийский эксперимент» 

(PEEX), которая была посвящена международной междисциплинарной программе 

исследований окружающей среды и климата арктических и таежных районов Северной 

Евразии с точки зрения баланса углерода. Секция работала 2 дня, собрала очень 

представительный кворум, в ее работе участвовал виднейшие российский и зарубежные 

ученые. Еще один пример — тематическая секция «Селенга-Байкал». Это, по сути, была 

третья встреча исследователей — представителей 8 стран, вовлеченных в работу 

в бассейне Байкала. Две предыдущие встречи по этой тематике, состоявшиеся в Женеве и 

в Лейпциге, носили характер самостоятельных конференций. В Москве же была отдельная 

секция внутри нашей конференционной площадки, работавшая 2 дня.  

— Каким вопросам были посвящены пленарные лекции приглашенных 

экспертов? 

— Всего было заслушано 8 пленарных докладов, которые отбирались по 

тематическому и по географическому принципу. Лекции проходили в актовом зале 

Шуваловского корпуса: большая аудитория была всегда почти полностью заполнена. 

Пленарные докладчики — это ведущие эксперты со всего мира. Тематика лекций были 

довольно широкая. Например, лекция профессора Технологического университета Дельфт 

(Нидерланды) Саломона Кроненберга была посвящена колебаниям уровня Каспийского 

моря; лекция президента Международного совета по науке, лауреата Нобелевской премии 

в группе экспертов по изменению климата профессора Университета Западного Онтарио 

(Канада) Гордона МакБина — решению проблем географии «будущей Земли»; в лекции 

профессора Университета Колорадо (США) Джона О’Локлина анализировалась связь 

изменений климата и войн, развернувшихся на территории стран к югу от Сахары.  

Российскими учеными было представлено два доклада: этнолог и социальный 

антрополог академик В.А. Тишков, научный руководитель Института этнологии 

и антропологии РАН, был приглашен на конференцию МГС как представитель 

общественного блока,  он представил доклад о проблемах малых народов и их культурном 

разнообразии. А доклад действующего президента МГС заведующего лабораторией 



геополитических исследований Института географии РАН, заведующего кафедрой 

географии мирового хозяйства геофака МГУ профессора В.А Колосова стал обзорным — 

о направлениях географической науки в России.  

Стоит отметить, что все пленарные докладчики, исследователи мирового уровня, 

очень положительно отзывались об уровне нашей конференции.  

— Молодые исследователи — будущее науки. Какова была доля молодых 

исследователей среди участников конференции? Какие мероприятия были для них 

организованы? 

— Для молодых исследователей (до 35 лет) была разработана система грантовой 

поддержки и сниженная сумма регистрационного взноса. Не ошибусь, если скажу, что 

больше трети участников — это была молодежь. Что было видно даже по «внешнему 

виду» конференции. Активное участие в конференции принимала молодежь из МГУ и из 

учебных заведений всей России, потому что они могли заплатить всего 30 долларов США 

за однодневное участие и выступить со своим докладом. Молодежная составляющая 

программы конференции была проведена с особым интересом: мастер-классы, семинары, 

круглые столы, посвященные в том числе организационным вопросам, с которыми 

сталкивается большинство специалистов на старте карьеры.  

Яркой ноткой стал фестиваль разных культур «GeoTraditions», в рамках которого 

проводились конкурсы, ребята пели и танцевали в соответствии с традициями своей 

культуры. Фестиваль проходил на улице, это было костюмированное и яркое зрелище, 

к которому участники готовились заранее. Также силами сотрудников кафедры 

картографии и геоинформатики было организовано групповое соревнование «GeoQuest», 

во время которого команды молодых географов выполняли разные задания, например, 

ориентирование на местности при помощи снимков с разным пространственным 

разрешением, поиск памятника по заданному описанию ученого и др. Интернациональная 

команда-победитель получила приз.  

Надо сказать, что в ходе конференции молодежь, участвовавшая в подобных 

мероприятиях, сдружилась по полной программе. Были ребята, которые даже не поехали 

на гала-ужин, хотя собирались, просто потому, что в тот момент проводились 

альтернативные молодежные встречи. Все были очень довольны организацией 

молодежной программы. 

Красивым событием на церемонии открытия конференции 17 августа стало 

вручение наград победителям и призерам XII Международной географической 

олимпиады, проводимой под эгидой МГС. Школьники были счастливы и говорили очень 

тепло о днях своего пребывания в России.  



— Организация такого масштабного международного мероприятия — это 

очень объемная, сложная и многофакторная работа, большая часть которой 

пришлась на летние месяцы. Расскажите о тех, кто помогал Вам в организации 

конференции. 

— Хотя официально у конференции было 4 организатора, основная работа легла на 

плечи оргкомитета, в состав которого входили сотрудники нашего факультета 

и Института географии РАН. Они были вовлечены в процесс от начала и до конца; 

благодаря этим людям конференция имела место быть. Организация конференции состоит 

из огромного количества нюансов, проработкой которых оргкомитет занимался в течение 

двух лет — с лета 2013 г. Часть технической работы выполняли сотрудники компании по 

организации деловых и развлекательных мероприятий «СТО Конгресс», которая работала 

по контракту с РГО. 

Огромную работу по сопровождению конференции выполняли наши волонтеры. 

Всего их было 80 человек. В основном это студенты и аспиранты географического 

факультета МГУ, несколько человек — из Московского педагогического 

государственного университета. Также несколько сотрудников факультета из 

инженерного состава предложили себя в качестве волонтеров и  помогали с установкой 

компьютеров для презентаций докладов. Многие ребята подходили ко мне задолго до 

начала конференции и предлагали свою помощь. Особенно хочу отметить студентку 2 

курса кафедры географии мирового хозяйства Лару Стецурину и студентку 4 курса 

кафедры рекреационной географии и туризма Юлию Брызгалову, участвовавших 

в подготовительной работе задолго до начала конференции. Остальные волонтеры 

работали непосредственно в период проведения конференции. Волонтеры фактически 

были полноправными участниками конференции, по решению оргкомитета они получили 

портфель участника. Имея право доступа везде, они работали на своих площадках по 

индивидуальным заданиям, попутно посещая все мероприятия конференции. С 

волонтерами не было проблем: все работали активно и качественно.  

— Как бы Вы охарактеризовали итог прошедшей конференции? Что удалось? 

Что не получилось? Какое значение конференция имела для страны в целом и для 

факультета в частности? 

— Главный итог состоит в том, что конференции состоялась и участники уезжали 

довольные. Ярчайший момент, который иллюстрирует удачу конференции, это 

выступление на церемонии закрытия Академического хора МГУ. Когда запели 

Gaudeamus, все присутствующие в актовом зале Шуваловского корпуса поднялись со 

своих мест, и представители разных стран, многие со слезами на глазах, пели 



студенческий гимн! Это был очень красивый финал. Спасибо Дарье Юрьевне Гущиной, 

которая успела в кратчайший срок собрать участников хора для выступления. 

Мы получили много писем с благодарностями. Многие не ожидали, что, приезжая 

в Россию, станут участниками конгресса высокого европейского уровня. Для нас это 

очень важно, и мы рады, что все прошло на высоком уровне и что наши гости увозили из 

России радостные впечатления.  

Материал подготовила Вероника Алексеева 

 

От редакции 

Мы от всего сердца поздравляем оргкомитет с огромной и успешно проделанной 

работой. Научные конференции — это всегда возможность не только представить 

результаты своих исследований и познакомиться с достижениями коллег, но и завязать 

интересные и перспективные знакомства и инициировать совместные изыскания. Мы 

очень надеемся, что Региональная конференция Международного географического союза 

в Москве послужила толчком к новым научным идеям и проектам, укрепила у участников 

интерес к своему делу, желание узнать и сделать еще больше в нашей любимой науке — 

географии. 

 


