
Календарный план 
Московского городского отделения РГО 

на май 2018г. 
15 вторник, 15 ч. 
Гидрологическая комиссия 
Л.С. ЛЕБЕДЕВА – Процессы формирования стока в зоне многолетней мерзлоты на примере рек 
Восточной Сибири  
Институт географии РАН, ул. Вавилова, 37, комната 35, вход свободный 
16 среда, 18 ч. 
Комиссия социальной географии, географии населения и поселений 
Семинар «Постсоветский город» 
В рамках молодёжных исследований города с докладами выступят студенты 4 курса кафедры 
экономической и социальной географии России Географического факультета МГУ 
1. Г.В. КУЗЬМИН – Программа реновации жилья в Москве: пространственные аспекты и мнение 
жителей 
2. Ф.Р. ШАЙДУЛЛИН – Влияние патернализма производственных предприятий на городскую среду 
3. Д.М. МЕДВЕДНИКОВА – Причины преступности в городах-миллионниках: взгляд географа 
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 15 мая включительно 
17 четверг, 19 ч. 
Комиссия географии полярных стран, Национальный парк «Русская Арктика», 
Ассоциация полярников 
К ДНЮ ПОЛЯРНИКА 
Бухта Тихая. Вторая жизнь. Легенды. 
Программа вечера: хроникальные кино-, видео- и фотоматериалы, связанные с историей станции, её 
восстановлением и превращением в музей 
Выступления известных учёных-полярников, научных сотрудников Национального парка «Русская 
Арктика» и волонтёров 
Вечер ведут режиссёр Борис Амаров и сценарист Снежана Красинская 
Дом кино, Васильевская, 13, Белый зал, вход свободный 
21 понедельник, 17 ч. 
Комиссия метеорологии и климатологии 
В.Г. ЗАХАРОВ – Планетарный характер серджей ледников (от Арктики до Антарктиды) при резонансе 
лунно-солнечных приливов и волны циклонической деятельности  
Институт географии РАН, Зелёный зал, вход свободный 
22 вторник, 15 ч. 
Гидрологическая комиссия  
О.К. БОРИСОВА, а.в. панин, А.Ю. СИДОРЧУК – Главные гидрологические события последнего 
климатического макроцикла, выраженные во флювиальном рельефе 
Институт географии РАН, ул. Вавилова, 37, комната 35, вход свободный 
28 понедельник, 18 ч. 
Комиссия географии полярных стран 
Ю.К. БУРЛАКОВ – Ранние этапы заселения Арктики первобытным человеком 
Российский НИИ культурного и природного наследия, ул. Космонавтов 2. Метро ВДНХ 
30 среда, 18 ч. 30 м. 
Комиссия спелеологии и карстоведения 
1. Итоги весенних экспедиций 
2. Б.Р. МАВЛЮДОВ – Пещеры острова Кинг-Джорджа (Антарктика) 
Московский лекторий РГО, Новая площадь, 10, стр. 2. Метро Лубянка, Китай-город 
Вход по предварительной записи на сайте Лектория –  
http://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiy-lektoriy (открывается за 4-6 дней до лекции) 
31 четверг, 18 ч. 
Комиссия истории географических знаний и исторической географии 
Презентация книги историко-географа Е.Г.ПЕТРОВОЙ «Усадьба Михалково» М.:Вече, 2017 
Институт географии РАН, Зелёный зал, вход свободный  



 


