Календарный план Московского городского отделения
на май-июнь 2019 г.*
3 мая, пятница

Комиссия биогеографии
Выездное заседание на базе Географического факультета МГУ «Сатино»
Н.Г. Кадетов – Эфемероиды Подмосковья: вопросы охраны. Долина среднего течения р. Протвы
13 мая, понедельник, 18 ч.

Комиссия географии полярных стран
Документальный фильм «Полёт в чёрное безмолвие» (воздушная экспедиция на самолёте ИЛ-76
под руководством Ж.К. Шишкина по спасению полярников СП-25, декабрь 1983 г.) Режиссёр В.
Хайрюзов
Выступит: Ж.К.Шишкин
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный
14 мая, вторник, 15 ч.

Гидрологическая комиссия
И.С. Зонн – Проблемы Арало-Каспийского региона
Институт географии РАН, ул. Вавилова, 37, комната 35 , вход свободный
17 мая, пятница, 12 ч.

Комиссия картографии и аэрокосмических методов
КРУГЛЫЙ СТОЛ – Будущее «бумажных» карт в цифровую эпоху
Участвуют представители РОСРЕЕСТР, ФГБУ «Центр Геодезии и картографии и ИПД», ИГ
РАН, МИИГАиК, ВТУ ГШ, МГУ им. М.В. Ломономова, составители и издатели карт.
Российская государственная библиотека, Дом Пашкова, Отдел картографических изданий.
Вход со стороны Староваганьковского переулка по читательским билетам или предварительной
записи.
отв. Людмила Николаевна Зинчук – ZinchukLN@rsl.ru, Людмила Всеволодовна Шульга –
ShulgaLV@rsl.ru тел.+7499 557 04 70 *2092 *2565
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы
Заявки подавать до 15 ч. 16 мая
17 мая, пятница, 17 ч. 30 м.

Комиссия биогеографии
В.А. Землянский – Видовое разнообразие сообществ южных и типичных тундр Западной
Сибири
МГУ, Географический факультет, аудитория 2024 (20 этаж Главного здания МГУ)
Вход по предварительной записи: отв. Никита Геннадьевич Кадетов – nikita@biogeo.ru, 8 495 939
47 17
(указывать полностью ФИО и место работы или учебы)
Заявки подавать до 13 мая включительно
21 мая, вторник, 15 ч.

Гидрологическая комиссия
Е.В. Осмелкин – Об эрозии и выносе веществ с разных ландшафтов, вторичном загрязнении
водоёмов от донных отложений
Институт географии РАН, ул. Вавилова, 37, комната 35 , вход свободный
21 мая, вторник, 17 ч.

Комиссия физической географии совместно с ландшафтным семинаром Кафедры
физической географии и ландшафтоведения Географического факультета МГУ
К.А. Мерекалова – Пространственная нестационарность межкомпонентных связей в
среднетаёжном ландшафте Архангельской области
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 до 20 мая включительно

22 мая, среда, 18 ч. 30 м.

Комиссия спелеологии и карстоведения
Б.Р. Мавлюдов – Пещеры острова Кинг-Джордж (Антарктика)
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный
22 мая, среда, 18 ч. 30 м.

Комиссия краеведения и учебной географии
С.К. Злобин – Путешествие континентов: история одной гипотезы и её автора
Лекторий Русского географического общества, Новая площадь, 10, стр. 2. Метро Лубянка, Китайгород
Вход по предварительной записи на сайте Лектория http://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiylektoriy
Указывать ФИО полностью, место работы или учёбы
26 мая – 5 июня

Комиссия рекреационной географии и туризма
совместно с Молдавским историко-географическим обществом
Комплексная историко-географическая экспедиция по Северо-Западному Причерноморью и
международная конференция «Геополитические и историко-географические проблемы
Причерноморья»
Молдавия, Кишинев
13 июня, четверг, 16 ч.

Комиссия картографии и аэрокосмических методов
А.А. Медведев – Презентация книги "Создание тактильных и тифлографических карт".
Российская государственная библиотека, Дом Пашкова, Отдел картографических изданий.
Вход со стороны Староваганьковского переулка по читательским билетам или предварительной
записи.
отв. Людмила Николаевна Зинчук – ZinchukLN@rsl.ru, Людмила Всеволодовна Шульга –
ShulgaLV@rsl.ru
тел.+7499 557 04 70 *2092 *2565
Указывать полностью ФИО и место работы или учёбы
Заявки подавать до 15 ч. 11 июня
19 июня, среда, 18 ч. 30 м.

Комиссия спелеологии и карстоведения
Результаты весенних экспедиций
Институт географии РАН, Конференц-зал, вход свободный
*Напоминаем, что в июне, июле и августе рассылки мероприятий не будет в связи с полевым сезоном.
Следующий план будет на октябрь 2019 года.

Внимание!
На географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова работает Лекторий юного
географа. Яркие и увлекательные рассказы широкой географической тематики от ведущих
преподавателей факультета рассчитаны на школьников средних и старших классов.
Теперь лекции доступны не только учащимся Москвы и ближайшего Подмосковья, но и
жителям самых удаленных российских регионов, поскольку с осени 2018 года все занятия
проводятся в режиме открытых онлайн-трансляций.
Лекция в мае: http://www.geogr.msu.ru/abiturient/lektory/2018_19/medvedkov_2019.php
Записи всех занятий лектория, начиная с осени 2018 года, выложены на официальном
сайте географического факультета: http://www.geogr.msu.ru/abiturient/lektory/

