
Календарный План Московского городского отделения 

на декабрь 2018г. 

4.12 вторник, 15 ч. Гидрологическая комиссия 
В.А. Селезнёв – Диффузное загрязнение Волги: проблемы оценки и регулирования 
Институт географии РАН, ул. Вавилова, 37, комната 35, вход свободный 
 
5.12 среда, 17 ч. 15 м. 
Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный 
ландшафт» 
И.В. Шашков – История Афганистана через призму ландшафтных исследований 
новейшего времени 
МГУ, Географический факультет, аудитория 1806 (18 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи – seminarkl@yandex.ru 
Указывать ФИО полностью, место работы или учёбы 
Заявки подавать до 3 декабря включительно 
 
5.12 среда, 17 ч. 30 м. 
Комиссия физической географии и ландшафтный семинар Кафедры физической 
географии и ландшафтоведения Географического факультета МГУ 
В.В. Брунов – Мегалиты и святилища Северной Евразии: география и значение 
МГУ, Географический факультет, аудитория 2104 (21 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи: отв. Эрман Наталья Михайловна - erman.natalie@mail.ru
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать по 5 декабря  
 
10.12понедельник, 18 ч. 30 м. 
Комиссия биолокации 
А.А. Сафронов – Результаты биолокационных и приборных исследований пещер 
Европейской части России и Кавказа 
Институт географии РАН, Конференц- зал, вход свободный 
 
11.12 вторник, 18 ч. 
Комиссия краеведения и учебной географии совместно с Комиссией спелеологии и 
карстоведения 
А.В. Шувалов – Путешествие по пещерной стране Снежная 
Центр Донской ГБПОУ «Воробьёвы горы» 
Донская ул., 37. Вход свободный, по паспорту. Метро Шаболовская 
 
12.12 среда, 16 ч. 
Комиссия физической географии 
к международному дню гор 
Геоэкология горных территорий: современные подходы и проблемы комплексных 
исследований 
Выступят: М. Рихтер, Ю.П. Баденков, ю.н. Голубчиков, а.н. Гуня, м.н. Петрушина и др.  
МГУ, Географический факультет, аудитория 2104 (21 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи: отв. Эрман Наталья Михайловна - erman.natalie@mail.ru
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать по 12 декабря включительно 
 
 
 
 



12.12 среда, 17 ч. 15 м 
Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный 
ландшафт» 
О.В. Буцерова, Е.И. Голубева – Университетские сады как элементы городского 
культурного ландшафта 
МГУ, Географический факультет, аудитория 1806 (18 этаж Главного здания МГУ)  
Вход по предварительной записи – seminarkl@yandex.ru 
Указывать ФИО полностью, место работы или учёбы 
Заявки подавать до 10 декабря включительно  
 
12.12 среда, 18 ч. 30 м. 
Комиссия рекреационной географии и туризма 
А.Е. Борисенкова – Мальта: великая история маленького острова 
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный  
 
13.12 четверг, 17 ч. 30 м.

Комиссия биогеографии 
Н.М. Решетникова, А.В. Щербаков – Западноевропейские виды растений как следы линии 
фронта 1941-1943 гг. 
Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи: отв. Никита Геннадьевич Кадетов – nikita@biogeo.ru,  
Указывать полностью ФИО и место работы или учебы 
Заявки подавать до 10 декабря включительно  
 
17.12 понедельник, 17 ч.

Комиссия метеорологии и климатологии 
В.Г. Захаров - Планетарный характер сёрджей ледников (от Арктики до Антарктиды) 
при резонансе лунно-солнечных приливов и волны циклонической деятельности 
Институт географии РАН, Конференц- зал, вход свободный  
 
18.12 вторник, 18 ч. 
Комиссия географии полярных стран 
В. Кудрявцев, С. Кутасов – По четырем морям Арктики на яхте «Нерпа» 
О.В. Максимова – Гидрографические экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) 
конца 19 –начала 20 вв. (к 120-летию утверждения «Положения» и начало работы 
ГЭСЛО) 
Институт географии РАН, Конференц- зал, вход свободный  
 
19.12 среда, 17 ч. 30 м. 
:Комиссия медицинской географии и экологии человека  
Ю.И. Гурфинкель – Влияние космической погоды на сердечно-сосудистую систему 
человека: современные исследования в русле идей А.Л. Чижевского 
МГУ, Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ) 
Вход по предварительной записи: отв. Дмитрий Сергеевич Орлов - orlovds@list.ru, 8 495 
939 47 17 
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы 
Заявки подавать до 12 часов 18 декабря 
 
 
 
 
 
 



19.12 среда, 18 ч. 
Топонимическая комиссия 
Круглый стол 
Топонимическое наследие Эдуарда Макаровича Мурзаева (к 110-летию со дня рождения) 
Институт географии РАН, Зелёный зал, вход свободный 
 
19.12 среда, 18 ч. 30 м. 
Комиссия спелеологии и карстоведения  
1.П.Е. Демидов – Летне-осенняя экспедиция в пещеру Веревкина 
2.А.С. Барашков – К истории исследования пещеры Веревкина –глубочайшей пещеры мира
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный 
 
20.12 четверг, 17 ч. 30 м. 
Комиссия социальной географии, географии населения и поселений 
Семинар «Постсоветский город» 
М.С. Гунько – Градостроительная политика в условиях сжатия городского 
пространства в малых и средних городах России 
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 18 декабря включительно  
 
21.12 пятница, 18 ч. 
Комиссия истории географических знаний и исторической географии 
Б.Г. Семянников - Научные открытия и исследования военных географов в России и за 
рубежом (на примере службы военных сообщений в железнодорожном транспорте) 
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный  
 
21.12 пятница, 15 ч. 
Выездное заседание Комиссии географии полярных стран  
Клуб «Наша Арктика» МБОУ СОШ № 1, 
межпоселенческие объединения Поморского берега Белого моря 
Итоги I Межрегиональной конференции «Острова жизни» 
г. Пушкино, СОШ № 1,  
2-й Некрасовский проезд, 4, кабинет 28, Музей полярников 
Сбор: Ярославский вокзал, электричка на Александров в 13 ч. 50 м., вагон 5

 


