В отделе БЕН РАН при Институте географии Российской академии наук
проходит выставка, посвященная выдающемуся палеогеографу и
палеоклиматологу Величко Андрею Алексеевичу.
Андрей Алексеевич (1931 – 2015) профессор,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик Российской академии
естественных наук, ведущий специалист
в области изучения развития природной среды
и
ее
взаимодействия
с
первобытным
человеческим обществом. Им разработана
новая концепция этапов развития природной
среды
в
четвертичном
периоде,
дан
эволюционный анализ современного состояния
природной среды и человека, положившего
начало новому направлению- эволюционной географии. В Институте
географии Российской академии наук он работал с 1953 г. заведующим
лабораторией эволюционной географии со дня ее основания.
Он награжден премиями АН СССР/РАН им. А.П. Виноградова и им.
А.А.Григорьева; Золотой медалью им. Ф.П.Литке премией им.
Ф.Н.Красовского.
Автор более 350 научных работ, ответственный редактор коллективных
монографий.
На выставке представлены книги, фотографии, а также личные рисунки
автора.
Посетить выставку можно по адресу:
Институт географии РАН, Старомонетный пер., 29
Понедельник – пятница с 09:00 до 17:00
Контакты: 8(495) 959-37-39, (495) 959-37-78, library@igras.geonet.ru

Книги на выставке «Пути эволюционной географии», посвященной
90-летию со дня рождения А.А. Величко.
1. Геологический возраст верхнего палеолита Центральных районов
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Европы.-М., 1992.
23.Развитие ландшафтов и климата Северной Евразии.- М., 1993.-вып. 1.
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36.Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся
природной среды. Атлас-монография.-М., 2014.

