
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

НА НОЯБРЬ 2021 г. 
 

8 понедельник, 18 ч. 
Комиссия социальной географии, географии населения и поселений 
Л.Р. ИМАНГУЛОВ, А.М. ЕРШОВ – Сельская местность Дагестана: направления и факторы 
трансформации 
  
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/83162111308?pwd=OVdiK1FyQ2xXRHhoeGp2NjlIS3UrUT09 
Идентификатор конференции: 831 6211 1308 
Код доступа: 686096 
Вход по предварительной записи  – agir@mail.ru  Агирречу Александр Антонович  
до 7 ноября включительно (указывать полностью ФИО, место работы или учёбы ) 
 
10 среда, 15 ч. 
Гидрологическая комиссия 
Г.М. ЧЕРНОГАЕВА, д.а. галушин, л.р. ЖУРАВЛЁВА, Ю.А. МАЛЕВАНОВ – Проблемы оценки 
тенденций изменения водных ресурсов РФ и их качества в XXI в. 
  
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/83671998009?pwd=d0FqbjBvMTBiTEFkUTU2cGN5RnU4Zz09 
Идентификатор конференции: 836 7199 8009 
Код доступа: 863993 
 
11 четверг, 17 ч. 
Комиссия физической географии и Кафедра физической географии и ландшафтоведения 
географического факультета МГУ  
К 100-летию со дня рождения Веры Капитоновны Жучковой 
Выступления и воспоминания коллег и учеников: 
К.Н. ДЬЯКОНОВ, Н.И. ВОЛКОВА, В.А. НИЗОВЦЕВ и др. 
 
Подключится к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/7650896797?pwd=K1ZXVGEyNWxnd2dZNHZXVG5mdWIzQT09 
Идентификатор конференции: 765 089 6797 
Код доступа: 7xesZV 
Вход по предварительной записи  – erman.natalie@mail.ru Наталья Михайловна Эрман 
до 10 ноября включительно (указывать полностью ФИО, место работы или учёбы) 
 
15 понедельник, 18ч. 
Комиссия социальной географии, географии населения и поселений 
А.С. ЧУЧКАЛОВ – Трансформация пригородной сельской местности депрессивного региона (на 
примере Биробиджанского района Еврейской АО) 
  
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89661077644?pwd=THBEUm1iSzNqMVhOY09iZ2NZN3lZQT09 
Идентификатор конференции: 896 6107 7644 
Код доступа: 497956 
Вход по предварительной записи  – agir@mail.ru  Агирречу Александр Антонович  
до 13 ноября включительно (указывать полностью ФИО, место работы или учёбы) 
 
 



17 среда, 17 ч. 15 м. 
Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный ландшафт»  
О.А. ЛАВРЕНОВА – «Изнанка города»: маргинальные ландшафты  и современная визуальная 
культура 
Для участия в семинаре и получения ссылки на трансляцию онлайн-семинара пишите до16 ноября 
включительно – seminarkl@yandex.ru (указывать ФИО, электронный адрес)  
 
17 среда, 17 ч. 30 м. 
Комиссия географии Москвы и Подмосковья 
Н.А. КОЛДОБСКАЯ – Актуальные экологические проблемы Московского столичного региона 
  
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82162307278?pwd=K1BmNWZ5Ym5tQXZ4SGVmdkFsSE9uQT09 
Идентификатор конференции: 821 6230 7278 
Код доступа: 030120 
Вход по предварительной записи  – koldobskaya@gmail.com Колдобская Наталья Андреевна 
до 15 ноября включительно (указывать полностью ФИО, место работы или учёбы) 
 
18 четверг, 16 ч. 30 м. 
Комиссия биогеографии 
В.А. КАСТРИКИН – Реинтродукция тигра на юго-востоке Амурской области            
  
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89409969176?pwd=TlVTMDlQc3Z3c2U0d3o2MmExTmVUQT09 
Идентификатор конференции: 894 0996 9176 
Код доступа: 204102 
 
18 четверг, 17 ч.  
Комиссия физической географии совместно с ландшафтным семинаром кафедры 
физической географии и ландшафтоведения Географического факультета МГУ 
И.Н. ЗАИКАНОВА –«Экологический катехизис»: Библия, природа, человек 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/7650896797?pwd=K1ZXVGEyNWxnd2dZNHZXVG5mdWIzQT09 
Идентификатор конференции: 765 089 6797 
Код доступа: 7xesZV 
Вход по предварительной записи  – erman.natalie@mail.ru Наталья Михайловна Эрман 
до 17 ноября включительно (указывать полностью ФИО, место работы или учёбы) 
 
20  суббота, 14 ч. 
ЛЕКТОРИЙ ЮНОГО ГЕОГРАФА 
 
20 ноября в 14:00 в режиме прямой онлайн-трансляции состоится лекция «10 климатических 
событий, которые изменили мир», которую прочитает профессор кафедры метеорологии и 
климатологии географического факультета МГУ, д.г.н. Д.Ю. Гущина.  
Лекция проводится в рамках проекта «Университетские субботы». Для того чтобы 
присоединиться к трансляции, нужно заранее зарегистрироваться (или авторизоваться, если вы 
уже зарегистрированы) на сайте «Субботы московского 
школьника» https://events.educom.ru/authorization, после чего в закладке «Календарь 
мероприятий» найти нужное мероприятие https://events.educom.ru/event/84634  и 
зарегистрироваться на него. 
 



22 понедельник, 18 ч. 
 Комиссия рекреационной географии и туризма 
А.А. ГЕРЦЕН, С.К. КОСТОВСКА – Причерноморская экспедиция 2021 г. 
  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89652774353?pwd=QVVZc25SSHdqZDJJS01rUEE1UDd3dz09 
Идентификатор конференции: 896 5277 4353 
Код доступа: 467451 
 
 
23 вторник 12 ч. 
Гидрологическая комиссия 
М. КАШНИЦКАЯ – Прогноз гидрологического режима Торейских озёр в условиях 
антропогенных воздействий 
  
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84122027136?pwd=cWFFS1hJNm12NkFDVU1xMHNnU0UzQT09 
Идентификатор конференции: 841 2202 7136 
Код доступа: 843530 
 
23 вторник 17 ч. 30 м. 
Комиссия медицинской географии и экологии человека 
А.Е. БЕЛЯЕВ – Научное наследие А.Я. Лысенко в области нозогеографии (к 100-летию со дня 
рождения)  
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87684462874?pwd=Sm41QWNFcWxDTC9QYll4d1NpRFJaZz09 
Идентификатор: 876 8446 2874 
Код доступа: 190581 
Вход по предварительной записи  – mironova.va@gmail.comМиронова Варвара Андреевна 
до 22 ноября включительно (указывать полностью ФИО, место работы или учёбы) 
 
24 среда, 16 ч. 
Комиссия картографии и аэрокосмических методов 
Л.Н. ЗИНЧУК – Старинные карты в Национальной Электронной библиотеке 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87486083643?pwd=NW14RytLQVBVVXcxZkc5VytSVWMxQT09 
Идентификатор конференции: 874 8608 3643 
Код доступа: 104746 
 
24 среда, 17 ч. 15 м. 
Комиссия по культурной географии совместно с семинаром «Культурный ландшафт»  
Ю.Г. ТЮТЮННИК – Радикальная география и современность 
 
Для участия в семинаре и получения ссылки на трансляцию онлайн-семинара пишите до 23 ноября 
включительно – seminarkl@yandex.ru (указывать ФИО, электронный адрес)  
 
24 среда, 19 ч. 
Комиссия спелеологии и карстоведения 
Итоги осенних экспедиций 
Трансляции заседаний на странице «Российский союз спелеологов (РСС) в ВК: 
https://vk.com/rsspeleo 
Там же можно найти записи заседаний 
 



 
27  суббота, 14 ч. 
ЛЕКТОРИЙ ЮНОГО ГЕОГРАФА 
27 ноября в 14:00 в режиме прямой онлайн-трансляции состоится лекция «Охрана редких и 
исчезающих видов растений и животных. Красные книги», которую прочитает доцент кафедры 
биогеографии географического факультета МГУ, к.г.н. Л.Г. Емельянова.  
Лекция проводится в рамках проекта «Университетские субботы». Для того чтобы 
присоединиться к трансляции, нужно заранее зарегистрироваться (или авторизоваться, если вы 
уже зарегистрированы) на сайте «Субботы московского 
школьника» https://events.educom.ru/authorization, после чего в закладке «Календарь 
мероприятий» найти нужное мероприятие https://events.educom.ru/event/84647  и 
зарегистрироваться на него. 

  


