
Уведомление о проведении Общего собрания  

Московского городского отделения Русского географического общества 

путем проведения заочного голосования 
 

I. Уведомляю Вас, что в соответствии с Уставом Общества и Положением об 

отделениях Общества, Председателем Московского городского отделения Русского 

географического общества Николаем Сергеевичем Касимовым принято решение о проведении 

заочного Общего собрания членов регионального отделения Русского географического общества 

по вопросам: 

1. Об избрании делегатов от Московского городского отделения Общества на XVI 

Съезд Русского географического общества. 

2. О Председателе Московского городского отделения Русского географического 

общества. 

3. О Совете Московского городского регионального отделения Русского географического 

общества и месте его нахождения. 

4. О Ревизионной комиссии Московского городского отделения Русского географического 

общества. 

По первому вопросу: «Об избрании делегатов от Московского городского регионального 

отделения Общества на XVI Съезд Русского географического общества», региональным 

отделениям Общества предоставлена квота в количестве двух человек для участия в XVI Съезде 

Русского географического общества. Советом Московского городского отделения РГО были 

выдвинуты две кандидатуры в состав делегации для участия в XVI Съезде Русского 

географического общества: 

1. Пузанова Татьяна Алексеевна 

 



Пузанова Татьяна Алексеевна –  Ученый секретарь Московского городского отделения 

РГО с 2014 года, член Русского географического общества с 1984 года, кандидат географических 

наук (1992 г.). Основное место работы -  старший научный сотрудник кафедры геохимии 

ландшафтов и географии почв Географического факультета МГУ. В течение лет Т.А. Пузанова 

изучает вопросы естественной и антропогенной эволюции почвенного покрова, тренды изменений 

ландшафтных и почвенно-геохимических условий в условиях хозяйственной деятельности. Т.А. 

Пузанова, читает лекции по экологии на факультете журналистики МГУ, автор учебников и 

научно-популярных изданий. 

2. Шартова Наталья Витальевна 

 

Шартова Наталья Витальевна – секретарь Экспертного совета Русского географического 

общества с 2010 г., член Русского географического общества с 2009 г., кандидат географических 

наук (2008 г.). Основное место работы – старший научный сотрудник кафедры геохимии 

ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Является ученым секретарем диссертационного совета МГУ по специальностям 25.00.23 – 

Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов и 25.00.36 – 

Геоэкология. Сфера профессиональных интересов – медицинская география, экология человека, 

здоровье городского населения. В рамках исследований разработаны оригинальные методики и 

подходы к медико-географической оценке территорий, подходы к созданию прогнозных 

сценариев изменения медико-географической обстановки, оценке качества среды и здоровья 

населения в различных природных и социально-экономических условиях. Читает лекции по курсу 

«Экологическая обстановка и здоровье человека» на географическом факультете МГУ, автор 

более 70 статей, в том числе 11 монографий в соавторстве.  

 

По второму вопросу: «О Председателе Московского городского регионального отделения 

Русского географического общества», Советом Московского городского отделения РГО была 

выдвинута  кандидатура Касимова Николая Сергеевича.  



 

Н.С. Касимов (р.16.05.1946, г. Москва) окончил географический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова в 1968 г. Доктор географических наук (1984 г.), профессор (1990 г.), член-

корреспондент РАН (2000 г.), академик РАН (2008 г.). Декан географического факультета (1990-

2015), заведующий кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв (с 1988 г.), президент 

географического факультета (с 2015 г.). 

Н.С. Касимов – известный в стране и за рубежом специалист по геохимии ландшафтов, 

геохимии окружающей среды, палеогеохимии, автор более 400 опубликованных работ. Им 

подготовлено 15 кандидатов наук, 1 доктор наук. Его основные научные результаты связаны с 

разработкой теоретических и прикладных проблем геохимии ландшафтов, экогеохимии городов, 

геохимии аквальных ландшафтов, технологий в науках об окружающей среде. Н.С.Касимов 

руководит рядом международных и российских научных проектов (в рамках Федеральных 

программ, Российского фонда фундаментальных исследований, Русского географического 

общества). 

В настоящее время Н.С. Касимов - руководитель учебно-методического совета по экологии 

и природопользованию УМО Наук о Земле; специализированного Советом по физической 

географии и геоэкологии при МГУ, член ряда Совета РАН по фундаментальным географическим 

проблемам РАН. Николай Сергеевич 2012-2018 был Председателем Общественного совета 

Министерства природных ресурсов и экологии. 



Н.С. Касимов избран Первым Вице-президентом Русского географического общества. В 

рамках деятельности Общества является Председателем Ученого и Экспертного советов 

Общества. 

Н.С. Касимов - главный редактор и член редколлегии ведущих журналов по географии и 

экологии в России и за рубежом, среди них: Geography, Environment, Sustainability; Urban Climate 

Geography; «Вестник Московского университета»; «Известия РАН»; «Известия Русского 

Географического общества»; «Экология России» и многие другие. 

Николаю Сергеевичу Касимову принадлежит важная роль в развитии высшего эколого-

географического образования в России. За создание системы экологического образования в 

университетах России Николай Сергеевич отмечен Премией Правительства РФ в 2000 году. 

Помимо наград в области педагогической деятельности Николай Сергеевич является лауреатом 

многих престижных премий и званий в области науки и техники за разработку экологических и 

природно-ресурсных атласов России, становление российской научной школы в области геохимии 

природных и техногенных ландшафтов. В 2017 г. вышел Национальный Атлас Арктики, где 

Н.С.Касимов является главным редактором. 

Н.С. Касимов награжден Орденом Почета (2019 г.), Большой золотой медалью Русского 

географического общества за проведённые научные экспедиции, способствующие дальнейшему 

развитию географии как науки (2019 г.), Орденом Дружбы (2005 г.), медалью «В память 850-летия 

Москвы» (1997 г.), лауреат премий имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность (1998 

г.) и за цикл научных работ (2000 г.). Дважды был награжден премиями Правительства РФ в 

области образования – в 2001 г. за создание системы экологического образования в университетах 

России и 2012 г. за работу «Система анализа и оценки научного содержания учебников для 

средней школы». Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники в 2004 г. за 

разработку экологических и природно-ресурсных атласов России, в 2014 г. в области туризма – за 

разработку и внедрение системы подготовки кадров для индустрии туризма в Российской 

Федерации. Награжден почетным знаком «Заслуженный эколог» (2017 г.). 

 

По третьему вопросу: «О Совете Московского городского регионального отделения 

Русского географического общества и месте его нахождения», Советом Московского городского 

отделения РГО были выдвинуты следующие кандидатуры:  

1. Касимова Николая Сергеевича 

2. Добролюбова Сергея Анатольевича 

3. Тишкова Аркадия Александровича 

4. Пузановой Татьяны Алексеевны 

5. Зинчук Людмилы Николаевны 

6. Лобжанидзе Александра Александровича 

7. Панина Андрея Валерьевича 



Местом нахождения Совета Московского городского регионального отделения Русского 

географического общества предложено считать: 109012, Россия, Москва, Новая площадь, д. 10, 

стр. 2 

По четвертому вопросу: «О Ревизионной комиссии (Ревизоре) Московского городского 

регионального отделения Русского географического общества», Советом Московского городского 

отделения РГО были выдвинуты следующие кандидатуры: 

1. Герцен Андрей Артемович 

2. Агирречу Александр Антонович 

II. Сроки проведения: в период с 00 часов 25 сентября до 00 часов 4 октября 2020 

года будет проведено Общее собрание отделения путем проведения заочного голосования. 

III. Результаты голосования Общего собрания Московского городского отделения 

Русского географического общества будут размещены на официальном сайте www.rgo.ru на 

странице https://www.rgo.ru/ru/msk, а также направлены Вам посредством электронной почты с 

официального почтового ящика отделения reg77@rgo.ru. 

IV. Формат проведения: электронная почта reg77@rgo.ru. 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Московского 

городского отделения 

Всероссийской общественной 

Организации 

«Русское географическое общество»                                                                     Н.С. Касимов 
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