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6 ноября, среда, 18:30 

Художественный подход к макросъёмке 

Светлана Иваненко – макрофотограф, дважды призёр фотоконкурса 
«Золотая черепаха», призёр международного конкурса GDT (Общества 
немецких фотографов дикой природы), финалист итальянского конкурса 
природной фотографии Asferico, член правления Союза фотографов дикой 
природы России, эксперт фотоконкурса «Самая красивая страна» (2017–
2019 гг.). 
В рамках цикла мастер-классов по фотоискусству в помощь участникам VI 
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». 
 
7 ноября, четверг, 18:30 

Самагиры. Под сенью спящего дракона 

Показ одноимённого фильма о малом приамурском народе из цикла 
«Редкие люди». С участием Вадима Витовцева — автора фильма, 
режиссёра-документалиста, путешественника, специалиста по 
этносоциологии, члена Русского географического общества. 
 
11 ноября, понедельник, 10:00–16:30 

Бизнес и биоразнообразие 

Конференция, посвящённая взаимодействию органов государственной 
власти, научных, природоохранных и коммерческих организаций в 
вопросах сохранения редких видов животных. При поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Русского географического общества. 
 
14 ноября, четверг, 18:30 

Зона покоя «Укок» 

Светлана Долгова – выпускница химического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, эксперт по обучению взрослых, тренер, путешественница, 
поклонница экологического туризма, член Русского географического 
общества, — о плоскогорье Укок на юге Алтая. 
 



18 ноября, понедельник, 18:30 

Шедевры Сибири. Часть 1 

Александр Лыскин — фотограф и путешественник, член Союза 
журналистов России, член Русского географического общества. Седьмая 
лекция из цикла «Родословная русского деревянного зодчества в 
фотографиях: от Лазаревской церкви до русского модерна». 
 
20 ноября, среда, 18:30 

Планета Узон 

Владимир Горбатовский — к.б.н., выпускник биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, лауреат премии правительства России в 
области экологии, член Союза фотохудожников России, член Русского 
географического общества, — о вулкане Узон на Камчатке. 
 
25 ноября, понедельник, 18:30 

Леонтий Магницкий – образец служения Отечеству 
Круглый стол к 350-летию выдающегося деятеля, сподвижника Петра I, 
директора Навигацкой школы, жителя Лубянки. Участвуют: 
– Владимир Колычев, президент Московского историко-
просветительского общества «Русская Америка», член Русского 
географического общества; 
– Владимир Кикнадзе, д.и.н., к.воен.н., доцент, советник РАРАН, главный 
редактор сетевого издания «Наука. Общество. Оборона»; 
– Ольга Иванова-Голицина, директор музея «Садовое кольцо», и другие. 
Приглашены представители Министерства просвещения РФ, 
Министерства науки и высшего образования РФ и др. 
 
27 ноября, среда, 18:30 

Практический подход к съёмке диких животных 

Виталий Горшков — фотограф дикой природы, лауреат и финалист 
фотоконкурса «Золотая черепаха», член Русского географического 
общества. 
В рамках цикла мастер-классов по фотоискусству в помощь участникам VI 
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». 
 
29 ноября, пятница, 18:00 
Болезни и география 

Алексей Паевский – научный журналист, научный редактор портала 
Indicator.ru, главный редактор портала Neuronovosti.ru, член Русского 
географического общества. 
Анна Хоружая – научный журналист, врач лучевой диагностики, младший 
научный сотрудник Научно-практического клинического центра 
диагностики и телемедицинских технологий Департамента 
здравоохранения города Москвы, заместитель главного редактора портала 
Neuronovosti.ru. 


