
 



 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  Н А У Ч Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

(ИГ РАН) 

ЛАБОРАТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

Институт географии РАН планирует провести 23-25 ноября 2016 года в 

Москве Всероссийскую научную конференцию «Пути эволюционной 

географии», посвященную памяти выдающегося отечественного географа –

профессора А.А. Величко.  

В конце июня 2016 г. Андрею Алексеевичу 

исполнилось бы 85 лет, и мы планировали провести 

большую юбилейную конференцию в знак 

глубокого уважения к его заслугам перед наукой и 

той роли, которую он сыграл в становлении и 

развитии такой важной отрасли, как эволюционная 

география. Географам в России и мире хорошо 

знакомы многочисленные труды А.А. Величко, 

многие из которых стали классическими. Известны его разработки в области 

палеоклиматологии, стратиграфии плейстоценовых лессово-почвенных серий 

Восточно-Европейской равнины, истории взаимодействия человека и природы 

на ранних этапах развития человеческого общества.  

Так случилось, что в ноябре 2015 года Андрея Алексеевича не стало. 

Юбилейная конференции не состоялась, однако нам очень хочется, чтобы 

память о выдающемся ученом, о нашем коллеге сохранялась в памяти 

географического сообщества как можно дольше, чтобы его труды были 

неотъемлемой частью университетских курсов для тех, кто избрал полем 

исследований эволюционную географию.  



 

В знак памяти А.А. Величко, уважения и благодарности к нему мы хотим 

провести в ноябре Всероссийскую конференцию. В программу будут включены 

все те направления эволюционной географии, которые он разрабатывал. 

Тематика конференции включает следующие вопросы: 

1. Проблемы палеогеографии четвертичного периода. 

2. Разномасштабные изменения ландшафтов и климата Земли. Оценка 

предстоящих изменений климата и реакции ландшафтных компонентов на 

основе ретроспективного анализа. 

3. Роль природного фактора в становлении и развитии общества на 

ранних этапах. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатель – О.Н. Соломина – чл.-корр. РАН, д.г.н. (ИГ РАН) 

Зам. председателя – Е.И. Куренкова – к.г.н. (ИГ РАН) 

Зам. председателя – А.В. Панин – д.г.н. (ИГ РАН, МГУ им. Ломоносова) 

Отв. секретарь – С.Н. Тимирева – к.г.н. (ИГ РАН) 

О.К. Борисова – д.г.н. (ИГ РАН) 

Е.В. Воскресенская – (ИГ РАН) 

Ю.Н. Грибченко – к.г.н. (ИГ РАН) 

А.Н. Дренова – к.г.н. (ИГ РАН) 

А.Л. Захаров – (ИГ РАН) 

И.С. Зюганова – к.г.н. (ИГ РАН) 

Н.В. Карпухина – к.г.н. (ИГ РАН) 

Ю.М. Кононов – (ИГ РАН) 

Е.А. Константинов – к.г.н. (ИГ РАН) 

Р.Н. Курбанов – к.г.н. (ИГ РАН) 

П.Г. Панин – к.г.н. (ИГ РАН) 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Х.А. Амирханов – чл.-корр. РАН, д.и.н. (ИА РАН) 

Ю.П. Баденков – к.г.-м.н. (ИГ РАН) 

С.А. Васильев – д.и.н. (ИИМК РАН) 

М.М. Герасимова – к.и.н. (ИЭА РАН) 

С.В. Горячкин – д.г.н. (ИГ РАН) 

В.С. Зыкин – д.г.-м.н. (ИГМ СО РАН) 

В.М. Котляков – академик РАН, д.г.н. 

Ю.А. Лаврушин – д.г.-м.н. (ГИН РАН) 

Э.А. Лихачева – д.г.н. (ИГ РАН) 

А.О. Макеев – д.б.н. (МГУ им. Ломоносова) 



 

Г.Г. Матишов – академик РАН, д.г.н. (ЮНЦ РАН) 

А.А. Свиточ – д.г.н. (МГУ им. Ломоносова) 

С.М. Семенов – д.ф.-м.н.  

А.А. Синицын – к.и.н. (ИИМК РАН) 

А.С. Тесаков – к.г-м.н. (ГИН РАН) 

В.В. Титов – к.б.н. (ЮНЦ РАН) 

А.А. Тишков – д.г.н. (ИГ РАН) 

В.П. Чичагов – д.г.н. (ИГ РАН) 

Т.А. Янина – д.г.н. (МГУ им. Ломоносова) 

 

Предусматривается участие в конференции с устным или стендовым 

докладом. Предварительная программа будет составлена после получения 

заявок. Программа и регламент будут высланы зарегистрировавшимся 

участникам и размещены на сайте ИГ РАН. Оргвзнос 500 руб. К началу 

конференции планируется издание материалов, объем рукописи до 3 стр. 

страниц. 

 

Для подачи заявки в РФФИ на проведение конференции просим 

присылать заявки не позднее 30 июня 2016 г на адрес электронной почты 

конференции: evolgeogr16@mail.ru на имя Елены Ивановны Куренковой или 

Светланы Никитичны Тимиревой. Второй циркуляр с разъяснением правил 

оформления рукописей будет разослан в июле. 

 

Форма заявки: 

1. ФИО 

2. Место работы, должность, степень 

3. Номер секции 

4. Тема доклада 

5. Планируемая форма доклада (устный, стендовый) 

6. Адрес e-mail для связи. 

 

С уважением 

Оргкомитет конференции  


