Программа московского лектория РГО
на сентябрь 2019 года
Адрес лектория: Новая пл., 10, стр. 2, 5 этаж.
Запись на лекции: http://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiy-lektoriy (открывается
за 5-7 дней до лекции; предварительной записи по почте нет).
Онлайн-трансляция мероприятий:
http://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiy-lektoriy/onlayn .
Вход в здание открывается за 30 минут до начала.
- В программе возможны изменения, следите за информацией на сайте! –
2 сентября, понедельник, 18:30
Великие озёра Тибета и гора Кайлас
Сергей Балалаев — к.ф.-м.н., путешественник и фотограф, организатор и
руководитель экспедиций в Индию, Непал, Тибет и другие регионы —
представит новые результаты исследований Тибета и региона священной горы
Кайлас, проводимых автором последние 14 лет.
4 сентября, среда, 18:30
Самые красивые города Мексики
Алексей Самсонов — историк и путешественник, участник программы
стажировки по доколумбовым цивилизациям Мезоамерики (Национальный
автономный университет Мексики), участник археологических работ в штате
Оахака — о богатейших в прошлом городах Оахаке, Гуанохуато и Зактекас (и
не только).
9 сентября, понедельник, 18:30
Россия глазами иностранца
Павол Витек (Словакия) — совладелец строительной фирмы, автор трёх
сборников путевых записок (два из них — о России), десятков репортажей из
разных стран мира. Член Словацкого союза писателей.
Александра-Мария Витекова (Словакия) — студентка медицинского
факультета Университета Палацкого в Оломоуце (Чехия).
На лекции будут использованы путевые заметки авторов, в том числе из
летнего путешествия по Транссибу и зимнего — по БАМу.
11 сентября, среда, 18:30
Атлас «Целебные источники и растения»
Презентация медико-географического атласа России «Целебные источники и
растения». Атлас представляет его главный редактор Светлана Малхазова —
д.г.н., профессор, заведующая кафедрой биогеографии географического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Учёного совета РГО.
В рамках открытого совместного заседания комиссии биогеографии и
комиссии медицинской географии и экологии человека МГО РГО.

12 сентября, четверг, время уточняется, «Экспоцентр», павильон №2
(Краснопресненская набережная, 14)
Индустриальный туризм в Арктике
Александр Федотовских — к.э.н., профессор РАЕ, действительный член
Арктической академии наук, член РГО, член Полярной комиссии СанктПетербургского городского отделения РГО, член президиума
Координационного совета по развитию северных территорий и Арктики
Российского союза промышленников и предпринимателей. Входит в состав
Рабочей группы Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и
Рабочей группы по содействию формированию региональных туристских
кластеров и продвижению туризма в Арктической зоне РФ на национальном и
международном туристских рынках при Ростуризме.
В рамках 25-го международного форума-выставки по туризму «Отдых».
13–22 сентября, парк «Зарядье» (ул. Варварка, 6, стр. 1)
IV фестиваль Русского географического общества
Лекционная программа фестиваля включает выступление постоянных лекторов
Московского лектория РГО — таких, как Дмитрий Алёшкин, Алина и
Александра Кузнецовы, Светлана Долгова, Владимир Горбатовский.
Полная программа фестиваля будет опубликована на сайте РГО в начале
сентября.
30 сентября, понедельник, 18:30
Николай Евгенов
Показ фильма о Николае Евгенове — морском офицере, известном океанологе
и исследователе Арктики, докторе географических наук, профессоре, почётном
члене Географического общества СССР.
Вступительное слово — режиссёр фильма Борис Дворкин, выпускник
Ленинградского мореходного училища и Высших курсов сценаристов и
режиссёров, член Союза кинематографистов России, автор и продюсер проекта
«Неизвестные герои Севера».

