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Конференция Международного географического
союза
  

"География, культура и общество для будущего
Земли",
  

  

  

С 17 по 21 августа в Москве в Шуваловском и Ломоносовском корпусах
фундаментальной библиотеки МГУ имени М.В.Ломоносова проходила конференция
Международного географического союза. Это одно из крупнейших событий в мире
географии. В Конференции приняли участие около 2000 человек, более половины из
них – иностранные учёные, представляющие более 80 стран мира.
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Программа мероприятия включает более 100 тематических сессий и семинаров, во время
которых на самом высоком экспертном уровне обсуждались актуальные проблемы
мировой географии: изменение климата, полярные исследования, финансовый кризис,
проблемы городской среды и вопросы географического образования. Участники
конференции посетили лекции известных российских и зарубежных географов, круглые
столы, постерные сессии, специализированную научную выставку.

  

Церемония открытия состоялась 17 августа в 10:00 в актовом зале Фундаментальной
библиотеки Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Среди
гостей – Почётный Президент Русского географического общества, директор Института
географии РАН, академик Владимир Котляков; президент Международного
географического союза  Владимир
Колосов ;
министр природных ресурсов и экологии России
Сергей Донской
; ректор МГУ имени М.В.Ломоносова
Виктор Садовничий
; Президент Международного совета по науке, лауреат Нобелевской премии в группе
экспертов по изменению климата 
Гордон МакБин
и многие другие.

  

Одним из ярких событий конференции стало награждение победителей и призёров XII
Международной географической олимпиады, которая завершилась накануне в Тверской
области.  Вручение наград самым умным школьникам планеты состоялось 17 августа в
14:00 в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ.

  

В работе конференции принял участие заведующий кафедрой экологии и
природопользования УдГУ, первый вице-президент Удмуртской республиканской
общественной организации «Союз научных и инженерных общественных отделений»,
член Общественной палаты Удмуртской Республики, доктор географических наук,
профессор И.И. Рысин. Иван Иванович выступил с докладом на секции «Антропогенное
влияние на естественные опасности и риски».

  

Организаторами Конференции Международного географического союза являются
Русское географическое общество, Международный географический союз, МГУ имени
М.В. Ломоносова, Российская академия наук.
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