Семинар	
  «Эко	
  Среды»	
  	
  
(проводится	
  по	
  средам,	
  24	
  этаж	
  МГУ,	
  начало	
  в	
  17.00)	
  
Архив	
  заседаний	
  2007	
  года	
  
24 января 2007 г.
Головко Владимир Александрович (НИЦ «Планета» Росгидромета). Климатические аномалии в полярных
регионах Земли – история эволюции и современное состояние.
31 января 2007 г.
Булатова Наталия Петровна (Институт физики Земли РАН). Пространственно-временная статистика
сейсмичности Земли.
14 февраля 2007 г.
Горшков Сергей Павлович (географический факультет МГУ). Можно ли подкупить Мать-Землю Гею? (по
поводу 3-го доклада Международной Рабочей Группы по Изменениям Климата/IPCC и обоснованности,
целей и мотивов Киотского протокола).
14 марта 2007 г.
Щепин Михаил Васильевич (Институт космических исследований РАН). Метод геологических
исследований и геологического районирования на основе программной обработки космических
изображений.
21 марта 2007 г.
Чувильская Татьяна Викторовна (Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ). О роли
разрядного механизма в ядерной физике.
4 апреля 2007 г.
Иванов Олег Петрович (Музей землеведения МГУ). Кумулятивно-диссипативная специфика организации
воздухообмена в тропосфере Земли.
11 апреля 2007 г.
Высикайло Филипп Иванович, Чекалин Борис Виталиевич (Троицкий институт инновационных и
термоядерных исследований/ТРИНИТИ). Архитектура конвективных потоков в спиральных кумулятивнодиссипативных структурах (циклонах).
25 апреля 2007 г.
Чубарова Наталия Евгеньевна (географический факультет МГУ). Газовое и аэрозольное ослабление
солнечной радиации в видимом и ультрафиолетовом диапазоне спектра.
16 мая 2007 г.
Кузьмин Рунар Николаевич (физический факультет МГУ). Круглый стол «Проблемы изучения и
регистрации нейтрино, проблемы холодного синтеза и смежные вопросы: история и современное
состояние».
12 сентября 2007 г.
Макеева Вера Михайловна (Музей землеведения МГУ). Эколого-генетические основы охраны животных
антропогенных экосистем (на примере Москвы и Подмосковья).
26 сентября 2007 г.
Белоцерковский Олег Михайлович (Институт автоматизации проектирования РАН). Конструктивное
моделирование структурной турбулентности: вычислительный эксперимент.
10 октября 2007 г.
Карасев Борис Викторович (Философское общество Российской Федерации). Способы извлечения работы
из среды с постоянной температурой.
31 октября 2007 г.
Смуров Андрей Валерьевич (Музей землеведения МГУ). Пространственные размещения природных
объектов и особенности применения статистических распределений для их описания.

21 ноября 2007 г.
Егоров Владимир Дмитриевич (Институт вычислительной математики РАН). Математическое
моделирование формирования кислотности в облачном слое атмосферы над Европой на основе данных
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и привлечения спутниковых данных об облачности и
данных о полях метеорологических параметров из мировых центров данных.
5 декабря 2007 г.
Бычков Владимир Львович (физический факультет МГУ). О свойствах поверхности шаровой молнии.

