
Программа московского лектория РГО 
на июнь 2021 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 июня, среда, 18:30 
Воздвиженское: территория Русского Севера рядом с Москвой 
Юлия Невская – документальный  фотограф, выпускница факультета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, член Союза фотохудожников России, член Русского географического общества. 
 
3 июня, четверг, 19:00, павильон «Рабочий и колхозница» ВДНХ 
Разноэтажная Америка. По материалам кругосветного путешествия 
Роман Устинов – путешественник и журналист, выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 
4 июня, пятница, 18:30 
Вепсы. Трудности перевода 
Показ кинофильмов из цикла «Редкие люди», снятых по заказу РГО и телеканала «Моя планета», 
продолжит фильм о вепсах и их предках из племени «весь», первыми на Русском Севере принявших 
христианство. Картину представляет Вадим Витовцев – автор фильма, режиссёр-документалист, 
путешественник, специалист по этносоциологии, член Русского географического общества. В рамках 
«Ночи географии», проводимой РГО. 
 
11–13 июня, ВДНХ, 55-й павильон 
Российский туристический форум «Путешествуй!»* 
На форуме выступят лекторы Русского географического общества (программа уточняется), в 
частности, Светлана Долгова – выпускница химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
эксперт по обучению взрослых, тренер, путешественница, поклонница экологического туризма, член 
Русского географического общества. 
*Для посещения лекций нужно зарегистрироваться на сайте форума: 
https://rustravelforum.com/  
 
16 июня, среда, 11:00, Институт востоковедения РАН 
К 125-й годовщине Русско-китайского союзного Московского договора 1896 года: история и 
современность 
Международная научная конференция с участием представителей Русского географического общества и 
партнёров РГО. 
 
23 июня, среда, 18:30 (уточняется) 
Комплексные арктические экспедиции 
Об арктических экспедициях, проходящих под эгидой РГО, расскажут Александр Овсюченко – г.н.с., 
заведующий лабораторией сейсмотектоники и сейсмического микрорайонирования Института физики 
Земли имени О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), и Руслан Жостков – с.н.с. лаборатории фундаментальных 
проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН. 


