
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«О русских названиях географических объектов в Океании» 

 

Дата проведения: 12 февраля 2021 г. 

Начало: 10:00 (время московское) 

Место проведения: 191160, г. Санкт-Петербург, Смольный̆, Библиотека 

Формат мероприятия: очно-заочное 

Организаторы мероприятия: 

Центр изучения Южно-Тихоокеанского региона  

Центра Юго-Восточной Азии Австралии и Океании ИВ РАН, 

Комитет по внешним связям города Санкт-Петербурга, 

Фонд им. Миклухо-Маклая 

 

Калганов Вячеслав Геннадьевич, заместитель председателя Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга – начальник управления 

информации и связям с международными организациями. «Русские 

названия на карте мира - сохранение историко-культурного 

наследия русских первопроходцев» 

Миклухо-Маклай Николай Николаевич, руководитель Центра изучения 

Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН, 

основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая. «Практическое 

применение русских топонимов на современных картах» 

Окунев Игорь Юрьевич, кандидат политических наук, ведущий научный 

сотрудник, директор Центра пространственного анализа 

международных отношений Института международных исследований 

МГИМО МИД России. «Океания как географическая лаборатория 

мира» 

Массов Александр Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории и культурологии Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета. «История 

русских географических названий в Южной части Тихого океана» 

Говор Елена Викторовна, доктор философии (история), научный сотрудник 

Австралийского национального университета (Канберра, Австралия). 

«Роль контактов с коренным населением в истории русских 

топонимов в Океании» 

Гарин Артем Алексеевич, сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Океании Института востоковедения РАН, член 

молодежного экспертного совета Фонда им. Миклухо-Маклая. 

«Русские географические названия в Океании и Острова Россиян в 

трудах зарубежных учёных, мореплавателей и периодических 

изданиях XIX-XX вв.» 



Кочетков Дмитрий Сергеевич, сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Океании Института востоковедения РАН. «Открытия 

Первой русской антарктической экспедиции в Океании» 

Рудникова Елена Викторовна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН (Владивосток). «Общие 

российско-новозеландские следы в топонимике Антарктиды и 

Новой Зеландии» 

Рыбалко Михаил Леонидович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры востоковедения и регионоведения АТР Иркутского 

государственного университета. «Историки Австралии и Новой 

Зеландии о русских географических экспедициях XIX века» 

Пале София Евгеньевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института 

Востоковедения РАН. «Кто, как, когда и почему давал русские 

названия географическим объектам в Океании» 

Антошин Алексей Валерьевич, доктор исторических наук, профессор 

кафедры востоковедения Уральского федерального университета 

(Екатеринбург) (тема доклада уточняется)  

Другомилова Мария Алексеевна, аспирант ЦИОПСВ ИВ РАН. «Вклад 

Ф.П. Литке в открытие остров Микронезии» 

 


