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PRIEKŠVĀRDS

Ģeogrāfijas zinātņu doktora profesora мкоадтцечака
peraonālajā literatūras

raditāarapkcpoçi, gandrīz им
vina по‚l947‚s. līdz 1976.3. publicētļfdarbi. Atsauč-
ķās nodaļās шкафам ;profesora metinātie darbi un 11170-
ratūra par Ищи. Bwmåtoņāfisko ierakstu Irārtojums 'Drum-
nogiaka, :gada гнетущим‘ vispirms чашгаъёта атгъеви лапо-

dā, tad dažiem, «pēc 'tam .pārējās valodās. :Latviešu :un

'svešvaloāās apubllåxcēto 'darbu донецким шишкам Шашечки vg-
Itolīā. Ä .

'Rādītājam rpievienofd. ,personu -un ;proza-Bora выходом-
.äevska ‘дата 'alfábēwakde ņpalīīņāāīitāüü..

lerakstu., *klusu
:apraksta «naw «сайта tiešu mums.,

плавит 'ar -rzvaigzņīåzi так‘).



УДК 9I(09I) + (91:92)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Персональный указатель ттературн док-торг. географа-

чеоких наук профессора Аммолотиевокого ‘отражает почти

nee-padomu. выпущенные в свет в 1947-1976 _гг. B отдель-

HID( разделах указаны редактированкые им работы н литера-

тура о профессоре. Расстановка библиографичеоютх огшса-

ний работ хронологическая: в пределах года сначала в а.п—'

фавитной поргщке материал на латышском языке, затем на

русском и других языках. Названия работ на латышском и

других языках переведены на русский язык.

Указатель имеет вспомогательный аппарат: алфавитный

указатель работ профессора А.М.Колотиевского и именной

указатель. -

Работа. описания которых не составлялась по источни-

ку. обозначены звездочкой (п). _
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ĢEOGRĀFIJAS ZINĀTŅU DOKTORS PROFESORS
ANTONS KOLOTIJEVSKIS

Antons Kolotijavakia dzimis 1917.gaea,19.auguatl Ukrai-

nā. 1939.gadā beidzia,V.l.Ļcņina Maskavas laists pedago-

giska institūta (bij. 2. MVU) ĶBOSEČĪIJIO fsķultitią Vai-

räk naks sešus gadus viņā diénējia Padomju Armiģaļ`piada-

nama Liolaja ToviJaa kara. No 1946. uaz 1949.gads! na-

cījiea PSRS ZA Ģeogrāfijas institūķa papirantūa, apvieno-

;jot mācības ar darbu: sakumā unuiexonoņsta ежа Hidro-

energētikaa celtniecības projektēšanas-institūta, vēlāk -

zinātniskais iīdzsorādnieks PSRS ZA Ģeogrāfijas institūta.

1950.gadā viņš aizstāvējis geogrāfijaa zinātņu kandidāta

disertāciju. Aopš 1951;3adn antonn Kolotijovakis vada

V.Stučkas LVU Ekonomiskās ģeogrāfijas katadu. 1969.gadā

viņš sekmīgi aizstāvēja seogrėfijaa zinātņu doktors diaėr-

tāciju un 1970.gadā viņam piešķīra profesora ainiçoiako
nosaukumu. Ä

Ilgstošajā darba perioda LVB á.šblotijevakia sekuūgi

savieno pedagoģisko darbibu ar augligu zinātnisko un sa-

bieJrisvco сдаёшь .› _ -

rrofesora A.Aņloti3avskls lasa divus Vispārīgas kursus -

V"levads ckononiskajå ģeogrāfija' un “Āzijas valstu ekono-

miskā geogrärija“, kā arī divus mūsu zemē pirmo raizi iz-

veidotos speckursus - "Ekonomiskā rajonologija” un 'Teorē-

tiskā ģeogrāfija". á.KolotlJevska lekcijas izceļas ar zi-

nāzniskās dotas dniļuuu, ociginalitāti, idsjlskuan, clšián

saitēm ar republikas dzivi. Viņš vada arī akonomceogrifla-
kās ekspedīcijas, studentu ražošanas prakses, kursa ай

dlplomdarbus; viņa vadbū stradā aspiranti.
.

Liels ir profesora A.áoloti3evska devuna eknnoulskás

geogrāfijas vispārīgās teorijas attīstībā, viņs seknējts

ekonomiskās geogrāfijas zinatnes pamatvirziens - ekonomis-

_kās raJonolosijas_attīstību, izvirzījis virkul jaunu ide-

ju teorėciuuaģā gcogrāfijā un iedzīvotāju geogrifija. ka



ieguvuåas atzinību ne tikai Padomju Savienībā, bet arī

ārvalstīs.

.A.Kolotijevskis publicējis 80 zinātniskos un 24 popu-

lārzinltniskos un mācību-metodiskos darbus (ap 70 iespied-

loksnssļ, t.sk. fundsmentalu monogrāfiju "Ekonomiskās ra-

jėnēlanaa teorijas un metodikas jautājumi_(sakarā ar vis-

pārīga ekonomiskās geogrāfijas teoriju)", kas izraisīja

zinātnieku un praktiķu interesi mūsu zemē un ārzemēs (it

Ipaåi Bulgārijā, Čehoslovākija, Polijā, Ungārijf, ASV un

Japānā). ' ` ~

Prof. A.Kolotijevaka publikācijās izklāstītie geogrā-

fisko pątījumu pamatrezultāti ir sekojoši: viņš definējis

ekonomiskās rajonėlogijas priekšmetu un uzdevumus, pamato-

jis tās pematkategoriju sistēmu, atsedzis PSRS ekonomis-

kas rajoneáanas veidu un paveidu sistēmu, izstrādājis eko-

nomiskobmikrorejonu izdalīāanas metodiku (izmantojot Lat-

vijas PSR piemērus), noteicis un raksturojis padomju eko-

nomiskās geogrefijas galvenos zinātniskos virzienus, at-

klājis zinātnisko pieeju sistemu dabas un sabiedrības mij-

icdnrbībai, nospraudis ;eogrāfisko zinātņu sistēmas un tās

kodola - teorētiskās geogrāfijas metodologiskos pamatus,

noteicis regionālo zinātņu sistēmas veidošanās metodologis~
kos pamatus, no sistēmas pieejas viedokļa aplūkojis pilsē-

tu apdzīvoto vietu tipologijas un klasifikācijas teorētis-

kos jautājumus, kā arī apskatījis_apdzīvojLma sistēmas vis-

pārīgās teorijas pamatkategoriju mijsakarus.

Savus tēprētiskos pētījumus A.Kolotijevskis vienmēr sais

tījis un arī tagad sa"icno ar Latvijas PSR tautsaimniecī-

bas teritoriālās plānošanas praksi: piedalījies LPSR ražo-

šanas spēku izvietošanas un attīstības Ģenerālās shėmas

izstrādāšanā, viņa zinātniskā. vadībā un tiešā līdzdalībai

vairāki projektēšanas institūti, P.Stučkas Lvu Ekonomiskās

geogrāfijas katedra un RPI Arhitektūras katedra 1970.-

1973.g. veica lielu projektēšanas un izpētes darbu 32 А
sējumos - "LPSR ekonomiskās rajonēšanas un regionu attīs-
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tības shēma". "Bhēmā ..." dota republikas tautsaimniecības

mūsdienu struktūras vispusīgu analīze; izdaliti plānoša-

пав un ekonomiskie resioni. šīm shēmas pamatkoncąpcijea

atzinigi novertēja republikas diraktivie orgnni un reko-

mcndaģa ieviest LJGH tautas saīmniecībaá tgritorialaa pla~

nooanas praksē ilgtefmiņa perspektīvā. NoÄi974. līdz

1976.g. Auáolotijevakis aktīvi piedalījās "мы гадоп- _

plānošanas ahemaa" izstrādāšanā. Saskaņā ar SEPP valstu

zinātnisko pctijumu koofdinäcijas plķnu A.KolotiJevaklaÄ

izstrādā ekonomiski ekolosiakąa riáonēöanąs teoriju un

metodiku. . 9-д -
Inkolotijevakia 1957.g. epnneklēja Iådiģu, kur iepati-

nās ar Kalkutas up Varanasi univorsitūåu 3aogrnfijas.de-

partamentu darbu. sekojot Polijaš un un Prāgas nürļa uni-

versitātes Iеlадитlеш‚ артекlёдlв Varšavu (197Uå:ļ) un

Prngu (1976.g.), kur dalījās pieredzē par LPSR ekonomisko

rajonēāanu un lasīja lekcijas par teorētisko geonrāflJuÄ

un ekonomisko rajonolosiju. '

Pēc prof. A.Kolotijevska iniciatīvas un viņa vadība Rl*

ga tika noorganizäbnaAualti3na republiku geografu starp*

republikāniskns ainątniakas apnpriedeš (iedzīvotāju geo-

n~á>L3al96l;g. un ekonomiskajā mikrorėjonešanā 1967.3.),

'Kā arī i Visaavienības simpozijs par gaogrēfijas teorētis-

kajam problēmām (1973.g.), kurās viņš nolasīja vadošas re-

ferātus. sim apspriedēm bija liela nozime ģeogrāfijas zi-

nėthen attīstībā LP3R un kopumā удав.

А жтре. ė.noiotiJevskla biūiä regerenba starptautiskajos

gtöyrdfü KŪÜLCĒQŪB (Maskavu un Stokholmā). izvelāts par Ä

ņierpüautiskaa geografu asociācijas pielietojamās geogrān

rijás komisijas kŪPUHpOndŪŠūdIOGQnIi (1964.-1968.g.); vei-

cis lielu darbu XXIII Starptautiska geogrnfu kongresa Dig-

komiteáá (1975--1376.@›)0 °

. мог. A.līoloti„jevskis ise-„Ļulda lielu sabiedrisko (lat-bu

ka P.Stučkas LWU padomes, PSRS Ģeogrņfu biedrībon'Zlnaü-

niskās padomes, гцнз Augst. un vid. зрес. izglit. m-Jaa



10

ainltninki npvodiakla padoņaa loceklis, arī kā Ģeogrāfi-

jas-takultltol paaniedzēju geograftjaa Intodologiakam

probllnln veltīta aeminlra vadxtajs.

' Корп ar doo. A.Jauuputnlņu orsbnisējia "P.Btuēkas LVU

Zinātnisko rakstu" četrus laidionua googrnfiáaa zinātnēs.

Рёв A.Kolotljovaka iniciatīvas un viņa redakcijā iznāk

LFB augot. un vid. ąpac. izglit. m-Jaa ėtarpaugstakolu

zinatniąkb rakstu kraahma "Rajonu pllnolana un pilsētu būv

niooiba", kaa kļuvis pazīstama PSRS-un arī irzemēsļ VOl-

- gadus viņš lasa lekcijas par pasaules politisko un

ekonomisko goograriņu PSKP OK Ncklltianea augstākajā par-

tlJaa„ėkol&.aktīvl piedalās Geogrāfijab fakultātes sabied-

riski palittakajā dzīvē. '

Irof. A.Kolotljevaklb - zinātnieks un pasniedzējs ar '
plašu interėšu' loku - izvirzijis daudz spožu un auglī-
за ideju daäldna_3eogrāflJaa zinatnes jomās-un praktiskā

darbībā, lenanfoáiąpaaniedzēģju un studentu kolektīva pel~

nītu'clopū.

' o

. _ Ģąogrāfijas zinātņu kandidāts

'. doc. Z. Dzenis .' -'Z. Dzenis
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ДОКТОР ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОР
АНТОН КОЛОТИЕВСКИЙ

Антон глнхазгёлтович Коломенский! рошшсядэ августа

1917 года на Украине: В 1939 г. окончил географ-плести

факультет Московского госудщарственного педагогического ин-

ститута нм. вмлхешына (бьпъ-Е-й 11:13’). [Более шеспглет _ ‹

mmm:: в рядах Советской Аршин; участвовал цвеликой Оте-

чественной логике, В 1946-1949 rr.: утшлся р асъщрантуре

Института географии AH CCCP, совмещая унесу о работой

экономиста в Пщроэнергопроектс СССР, Äa затем - научного

сотрудника Х-гзнотитута геограхппт АН СССР. B 1950 г. заплатил

диссертацию на соискание степени кандидат географических

наук. С 1951 г. по настсшнее время заведует кафедрой эко-

номической географии ЛГУ им. 11.Стучки. В 1969 г. успеднно

заимтил диссертацию на соискание степени доктора географи-

ческих наук и в 19.70 г. ему присвоено ученое звание про-

фессора. '

За весь ишоголетщай период. деятельности в ЛГУ им.

потупит А.3ll.7{олотиенсктлн увидело совмещал педагогические, '
деятельность с плодотворной научной и общественной рабочей.

‚Аммкслопаевскитт читает два общих курса - "Введение

‘в экономическую географию" и "Эконотътческач география `

стран гжзии" и два спецкурса "Экономическая раионслогич"

и "Теоретическая геограёдия", разработанные им впервые в

нашей стране. Iгегщхаъп А.?...Ко‚тготътевсl:ого пользуются неизмен-

ным успехом за глубину Научной мысли. оришнадхьпхость, по-

отановку проблем, гшейность, связь с жизнью республики. Он

руководит экономико-геограптчесюагуна экспедициями, тхроизвод-

етвеныой гпчактнкойт сттгутеднтон, ъ-сугрсопгипт и яшгиюиныупл pa-

оотшли. под его руководством работают аспиранты.
°

(Проф. ‚ъгуъкозхотиевсхсиё? внес значительны‘? вклад в раз-

витие общей теории эконоьпхчгэскоё: географии. развил осново-

полагающее научное направпенис в экономической rcorptxīxttt -

экономические районологию, вьпшинул ряд новых идей в тес-

ретической гсоградгтп: и в географы! населения, получъпьших
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признание и известность не толъко в СССР, но z: за рубежом.

Ашькоаяотпевсний ‘опубликовал 80 научных и 2,4 научно-

популяръшх и учебно-методических (около 70 печлхнстов) ра-

оот‚в том числе фундаментальную монографию "Вопросы теории

и методики экономического районированин (в связи е общей

теорией экономической географш)"‚к которой проявили боль-

шой интерес ученые н практики нацией страны и ряда зарубеж-

aux стран (особенно Болгарии, Чехослогакиидгюльнпя, Ben-

грии, СМ и Японии). '

Основные результаты географических исследований проф.

-А.ЁЛ.КОЛОТИСВСКСI‘О состоят в тем, что он в своих публнна—-

пнях определил прощает и запали энономзшесхсоёт раёгополопна

и обосновал систему ее основных категорий, раскрыт спето-

му видов и разновидностей экономического ралозшровашъя

СССР, разработал влетодику выявления экономических микро-

районов (на примере цгатшйсъгоёг ССР), определил и охаракте-

ризовал основнне научные направления в советской экономи- ,

ческой геогражгигя, раскрыл систему научных подходов к проб-

леме взаимодействия щшродн и общества, наметил методоло- ’

пшеские основы сиугеълы гсоградухшческих наук и шдерзгаштгэ

ее ядра - теоретической геограшн, определил ааетододопттгее-

кис основы фотлировашхя системы рептонаггьилш падете, с иози-
_

цни системного гюдхода осветил тсорътичеекъпд вопросы тино-

лопш и нласеиеднкаъп-пх городских поселений :t рассмотрел взап-

мосвязь основных натегоулт обтъей теории систем расселения.

Своитеоретичеснне ъ-тсслхедоваиня A.:`.'..`.Co.:cvrzisncīznīī тесно

связывал -н°продо:щает сглаз mars c практике: ТьгГЕ-СТОШХЭЛЖЪ-

ного-Апланнроваъпш народного хозяйства Латвийской COP:

участвовал в разработке Генеральной сна-вин развития и раз-

мещения произвошттецхьннх сил ЛатвССР; под его нарежем щ-

ководством и при личном участшг- проектными институтам, .

кафедрой экономической географии 51H та. ШСтучки и наугад-

pož-ī архитектуры Pm! в 1970-1973 годах ‚бляха выполнена боль-

шая проектно-исследоватезльсзсая работа - соетатшена в

томах "Схема эконоьшческого районировалпхя и ре-
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ГИОНОВ ЛатвССР". B "Схеме..." дан всесторонний ал-хатшэ со-

временной структурн народного хозяйства респуолипш‚внявле—

HH укрупненные планировоттно-еконоьщческие региона. Основ-

ные положения этой работа били одобрены ‚шарективъшщ: op-

ганшли республики и рекомендованы к внедрению ь практику '

территориального планирования ‘народного ‘тозштотва ° ЗЕаттеССР

по долгосрочную перспективу. В 1974-1976 годах „(клинско-

тиевсхшй активно участвовал в разработке "Схемы районной Ä

xuarmpqnxcn латвССР". В наотояхцсе время по сидению Госте-

na JABTBCCP он притон/шест участие в разработке "Генеральной

схсглн рассоленшъв ЛатвССР". Кроме того‚по координационно-

My шзану научных псследоашштт стран-членов СЭВ А.Ы.Коло—-

тисвсщтгл разрабатывается теория и плетет-хна экономико-ено-

‚чогпческого районированхщ. . '
А.Т.l.Е{о„чстиевстси:& в 1957 г. побывал в индии, где озна-

комится с работой гсощээцгичесхсъпх департаментов Калькутсх-зо-

гоп Варанаского ‚тниверсит-стохз. 210 приглашеншо цтслъской

АН и Пражского д-сарлова угшвсрсптета посетйл Варшаву (1970 r.)

п Прагу ([9'76 г.). где дслъхлоя опьхтом экономического районгь

роьашдя ЛатвССР и 'tumsu лекции по теоретической географии

и экономической райополотш. - -

Важную роль в развитии географ/дневной науки в Латвийс-

когй ССР и в СССР в целом сыграл" проведенные в hzrç. по mm-

Циаътттве и под руководством‘: Алдьхолотиевского изекресшуаш-

канские х-таучннс: оовелцантш географов Советской Прибалтики

(по географии населения в 1961 г..`и по економическоглу мик-

рорапонпроваъппо ь 1967 г.) и I Всесоюзный «этолпсзиутл по _
теоретическим проспектам география (в 1973‘ г.)‚ на которых

он выступил с докладами.
‘

Проф . жъдьколяопхевскълтй они доклацчилсоьт на злендунарсд-

:iem reorpaņļ-nqsecl-:Lxx конгрессах (в Стокгольме к в License);

избирался членоьькорреэспондентом Комиссии по щжхыалнон

погрести: щендддгнародного геогрщпчесного союза (13134-1

'Jīāstļáīh провел большую работу в качестве лишена Оргкомитета

13];

мтгд-зьцкнародного геогршёкчесного конгресса (1975-1976).
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Проф. Адмкоздотиевскиъх выполняет большую оощоствешяуъ

работу как член Совета ЛГУ нм. Гьстучки, Ученого Совета

Географического "общества СССР, научно-ьъетодического сове-

та гл-ва внеш. и среди‘. спец. образования СССР и как руко-

водитель сешнара преподавателей reorpacļurąecrcoro_ факульте-

та по методологическим прооцеглагл географии.

Совместно о Амдунггутницем организовал четыре выпуска

"Ученшк записок ЛГУ ил. Пдстучъси" по географическим нау-

кам. По ишплтативе Алмкоакотиевохсого п под его редакцией

выхошхт межвузовский научный сборник "Районная гшаъшровка

и градостроительство" Ы-ва Bmw. и среди. спец. образова-

mm Латвссг, получивший известность в СССР и за рубежом.

Он много лет читает лекции по полхитическои и экономической

географии мира в Заочной» высшей партийной ишоло при ЦК

КПСС; принимает активное участие в общественно-политически

мани географического Факультета.

Проф. Аллл-Солотчтевскиг-т - ученый и преподаватель c ши-

роким кругом интересов. вццвинувишй очень много ярких и

плодотворных идей‘ в различии отраслях геогракдичесъшх ana-

ннй п практической деятельности. поатьэуется заслуженным

уважением коашелспава преподавателей и студентов.

п (Liesmo

Доцент. кашшдат географических

. _ наук

З. ДЗЕНИС



Ģeogrāfijas zinātņu doktora profesora

A. Kolotijevska publ icētie darbi.

Oпубликованные работы доктора географических наук

профессора A.КОЛОТИЕВСКОГО

' . I

. Ä 194? , ._ . д

1. пая-р Петрович сациви-тайменя. мы. и mmm-

_Hocn ученого ыографа-щтвшоствоншш/м Ёкрасподпйш’;

1947, 54, 00150 Ä . - - ч п С

1951 _ 1 _

. г. Noveraiain trūkumus geogrlfidal приема darba

Latvijas PSR skolaa. ~ "Pachbenuskola". 1951. Nr. 9. .

41.-45.1pp. Корд}! .museum ' _‘ _

Устранив ведает-щ: ņ „атлант жжёт. в На!“

Латвийской! СОР.
Ä`

- Ä"_
°

_ V . lasa _ ь .

atrasto tener, "Donu upe), лечили Поминайте: atla-

-511".

Ценнннпвзтшпотош. - - - Ä

4Ä, Eaymsmncw облава; {Все} mana. ma.

t s._"'m agra-tm”, ‘два, паучий kanjonu BJ. .Eu .
пустят. М..` Ревизия-просветит. 1950]. -"~ ‘сов. Латвия‘,

1952, -3 ma". Ф `

15
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. 1953

6. hidroelektrooeltniocība piektajā piecgadē. - "Pad.

Latv. f)k0l8"p Nr.4, EÄIOQ`B9O Iрр. _ v I

Шдроэлектроотроитезльство в витой пятилетка.

. 7. Jaunā, demokrātiskā pasaules tirgus nostiprināša-

пав, - "akolotaju Ay."ļ 1953: 30.3ьпч.
’

' ' _

Укрепление нового. демократического мирового рыка.

' 8. Zeļ tautas demokrātijas valstu galvaspilsētas.

/Varšava, Prāga, Budapešta, Bukarcste, Sofija un Tirana/.-

"Zvaigzne", 1953, Nr. 10, 10.-12.1pp.g Nr. 11, 9.-11.lpp.

процветают стшпщн стран народной демократии. '

9- Рихокая обахастъ. /Хоэ. и культ. стр-вол -&"Сов.

Латвия". 1953, 27 инв. ‘ .

« "10. Удмуртская АССР. Эконмгеогр. очерк. Ижевск, Уди.

кн;`изд-во‚ 1953.. 72 c. (Удм. НИИ истории, яз. и лит. при

Совете» Шнистров УшаАССР). у

` 1954 «

lļ. Ķīnas Tautas Republika uz inqustrializácijaa св-

ļa. ~ "karogs", 1954, яг. 4, 103.—113,1рр‚

Китайская Народная Республика на {пути индустриализации

' 12. Polijas Taütaa ķepublika ceļa uz sociālismu. -

näaļogan' ur. lb, до. -93,

. Польская Народная Респуацика на путча к сошъшшэму.

13. Ziedoāā Ukrainā. /sakarā ar
Ukråinas

un Krievijas

atkalapviczuoffanas 3Lvo.g:ada:ienL;/. - "Ļh_J.-3`l:_':'.ne", 1954,

M* 53: Эо-гддрз-в лг- 3._10.-13-Iрр;

‚Цветущая Украина.



17

1955 ' .

14. Латвийская OOP. /äxouu-reorp". офорт u.. Ibonåab-

гиа, 1955. 120 c. совестно о Влдпуринш, Алъяувпутш-

иен.
‚

_ ’

15. сепаратный сговор о Caapė. /Экон.-геогр. оправка о

Caape/. - "сов. Латвия”, 1955, 6 Февр. -

1956 Ä -

leļ Классики русской философии середина XIX 3013:0 ' п
географии. - "учен. зап. Латв. ун-тв", 1956. 7.7. Геогр;

науки, вып. I.‚ о.'?-23. ' _ д _

17.-18. латвийская ССР. Очерки enomfeorpaqrm. P.,_1956›

Введение, с. 5-7. .

1:11. 6. Раэд. 1. Районы Средней и Северной натащи. .

0265-326. Совместно с o.Р.Андерсоном‚ О.В.Гапоновой‚

Ульплаценш. `

19*. Latvijas так. Vilnius, Valst. рощи: mokal- 11t-

leid, 1956. 126 р. Совместно c В.Р.Цуринш‚ AoVī-HYHIWTW-

нем. - ‚

„Латвийская ОСР. ‚ '
x

.

2О*. Латвийская ССР. /Экон.-геогр.- очерк/. Uma-Ata,

кавгоопздат, 1956. 123 с. c ил. я`карт.; 1 л. карт. .Connec-

тно о Влнпурипщ, Аммуштутнпнем. На наз. яз. '

. ' - 1957 .
'

_

21. Laiks izdot Latvijas' Рак enciklopēdiju. - "Giga",

1957, 3l.dec. ciopā ar Адепт, LLatkovski.

Необходимо издать Эгщиклопепт латвийской OOP.

22. 0 новом порядке руководства правд-плавностью.

"Сов. Латвия", 1957, 12 апр.
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_ 23- У географов Латышской ССР. - "изв. АН СССР. Cep.

reorp.”. 1957, 716 I, o. 165-167. Совместно с Влйпушнш.

' ‘а
1959 -

24. Lielas aeptiņzgodos jaunceltnes. -5 "Aaitåtora 1310i:-

KIOÜI”. Nr; б. BI' kartio v

Новостройки великого семилетия. .

25. кшшнвнградоквя оолаотъ. - мсэ. Изд. 3-е. Т.4.

/1959/. ото. 388-З9o;д
.

26. место лацшвафтоведешя ‚и экономно-географического

ремоноведеъшл в системе географических наук и основы их

взаимосвязи. - "Учен. зап. ЛГУ им. Шстучтш", 1959. т.31.

Геогр. науки, вьш.3. Четвертое Воеооюэ. совещ. по лаъщшаф

тоъедешш в hire. Tea. JIOIUI., o. 27-29. ‘

27. Новостройки великого семилетия. - "Блокнот агита-

тора", 1959. tā 6, c.13-2I o Kapu_

. . 28”. О таксономии. видах и разновидностях экономичес-

кого районирования СССР. - материалы совещ. по естествен-

нопоторическому и аконозтко-географическоиу районированию

CCCP. для целей сельского хозяйства. 1-5 февр. 1958 г. М..

1959, о. 72-77 о ил.

29. 0 таксономии, шлак и разновидностях экономическою

районирования СССР. - "Ученлзап. Ш‘! нм. Пютучлш", 1959,

т. 27. Геогр. наукгцлзнп. 2, с.5-23. Рез. на латыш. яз.

Бибашогрл 14 назв. › .

'

` 1960 _

30". Вопросы типологии и методиъщ исследования районов,

эконоштески тяготеющих к городам. - Тсз. norm. совещ.

акты-географов Приоалт. союзных республик и Белоруссии

по вопр. шографии городов. (Тарту, 22-28 сент. 19160 r.).

Тарту, 1960, с. 20-22 '
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31. Новое в экономической географии советских респуб-

лик Приоалтики. /Сокр. стеногр. дашь, прочит. на xxx .
междунар. геогр. конгр. Стокгольм, anr. 1960 r./. - "Изв.
AH JIarBCCP", 1960, M 9, c. 171-175. осониестно с Илсомарои,

Кмеппкаускасом, Вдурнньм, В/Гарвшсто. ~

32. Сотрудничество социалистических наций и nuokamuo-

кое районирование СССР. - XX ragym-npron. конф. ЛГУ им.

тъстучки, посвящ. двцццаччълетшо Сов. Латвн" (1940- ° -

1960 rr.). Рига, 3, 4, 5и 6 мая 1960 r. Tea. P.. 1960, .
с. 88-89. '

331’, New {сапоге in economic geograpžxy of Этнос 8311210

Republic. /Рез./. - XIX Шивера. geographical uongr. Nordea

1960. Stockholm. Совместно с Идюмаром, Жллешауокасш,

В. Пурпнш, В. Таришсто.

Новое в экономической географии советских республик

прибытии.
.

1961

34. Калининград. - Краткая геогр. энциклопедия. 1.2. С
1961; с, 194. ' `

35. Калининградская область. - Краткая геогр. этило-

педшя. Т.2. 1961, с. 194-196. ‚

36. Латышский университет. /Hay-L-ncoxen. работа

геогр. фак. ЛП нм. П.Стучкя/. "Изв. AH CCCP. Cep.

гвогр."‚ 1961, Jā 6, c. 137-138. n

37. Ьтатериалы Ш съезда географического сбикеотва CCCP

no проблеме экономического районирования страны. 11.,

1961 /oám 1960/. о

С. 31-32: выступление Ал-Мйолошевскою. .

38. Ьовое в экономической географии советских респуб-

лик Прибалтики. (Роль так называемого кулът. фактора в
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формировании геогр, явлений). [Дошил - XIX Междунар-

гоогр. конгРо в Стокгольме. Ми. 1961, c-..255-260.. Совместно

о И.В.Коиаром..к.Мешсаускасом‚ Вщурищщ Рьтармисто.

89. 0 некоторых теоретическим: вопросах советской геогра-

фии населения (демогеохрафппд) и со укрепившим ее связи с

практикой. - Тез. доки. совещ. по географии населения

приват. союзных республик и Белоруссии (Рига; 22724 авг.

Iэ6l г.). P..-1961, 0.346. '

: дискуо. Щпобельодорф Э.В. Рижское совеште по геогра-

aim населения. - "Изв; Воесоюэ. геогр. oma”, 196.1, 2.93,

выше, о. 549-552.

Дискусл Покшишевсхтй В.В. Рижское совещание по вопрос

сам географии населения. - "man. AH CCCP. cep. геогрд‘.
1961, Ni 6. .

C. 154-155: 0 докладе Амлсолстиевсксго. `

_ 4030 систематизации городских населенных пунктов.

Материалы к 1 Меидувед. совещ. по географии иаселегшя. _

'(ļ'. Москва. янв.—февр. 1962 г.). Внп.3. вешая географии

городов. Доки. и рев. доки. м.-л.‚ 1961, 'с.39-43. „

Äīlncxyc.: Материалы 1 ыекцуведоистведшою совещания по

географии наоелещя. Вьш.’7ь Л., 1965. .
-C. 107-108, 146-147: o выступлении Амжолотиевского.

41. Oö использовании преппшпов и методов экономической

географии в составлявших проектов районной ппапировъси.

/'l‘еэ./. - глатериачн Ш научи-метод. конф. HD' им.П.Стуч-

m. Рига, апр. 1961 r. P., 1961, 0.129430.

42. Об использовании
принципов и методов экономической

географии в составлении схем районной гшакпровюп. - Тез.

norm. на Всесоюз, мёивуз. науч. когда. на тему "O роли эко-

комической географии вреашзахппъ сеьзшетъкего плана раз-

mmm народного хозяйства СССР". (27-29 сект. 1961 r.).

Ростов н/д. 1961, с.зl-22. ` "
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43З‘Паспорт населенном пункта городского типа. - Ma-

repmmu к 1 Ьлеждувед. оовещ. по географии населения. -

(г. москва,.тяв.-‹хевр. 1962 г.). Внп.3. Секция географии

городов. norm. и рез. norm. М.-Л.‚ 1961, с.ПS-135. Goa-

местно с Злъдзенисои, Улъвопратои; мвлкошшаътсщ,

Дмварашсовш.

44. Паспорт" населенного шпоств городского шва}
- Tea.

цокл. совещ. по география населения Прибит. союзных рео-

ггушшн и Белоруссии. (Рига, 22-‘34 sav. I9bl r.), P., _ '

(961, c. 45—66._Совиестно с Зщзешсои, У.Я.Волратои. .

А. В. Холцманисом
‚

ДА.Барашювш
.

45. Система географических наук и место в ней лазишаф-

товедення и экономико-географического раноноведегшя.

"Учен. зап. ЛГУ im. ILCTyIIIG”. 1961, т.37. Геогр. нет.

внп.4. Труды четвертого Воесоюэ. совещ. по ландшафтоведе-

ma, c.BI-9Q. Рез. на англ. яз.
'

диспут: Вороная Л.И. Основные проблемы физической .

географии. Группа иетодол. проблеш/Учео. пособии. Чер-

новцы, 1972. .

C. 53-54: анализ схемы "Система географических наук".

1962 в - 4

463W) методике проведения производственной практик по

экономической географии в Латвийском юсударственном ;nm-

всрситете. - Тез. докл. конффпрофахяреподават. состава"

на ‘тему: "Пути и методы дальнейшего совершенствования про-

изводственной практики биолога-почвенного, геогргЁдшеско-Ё

го и геологического факуъьтетов" в свете ‘Закона об укреп-

лении связи пхколн с гатзъпэю". т], 4962, с. 38-39.

47. 0 системе районноегороцсхшх взаимосвязей них

арсалгпс. Доги. на совещ. внеш-географов Прнбалт. ресто-
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‚шк по вопр. географии городов. Тарту. сснт. 1960 г./. -

B un.: Вопросы географии городов Прибалтики. ‘Галлии,

1962. 04-34-54. Рев. на ест. и англ. яз.

48. Рт npuponnw: условий и ресурсов в формировании и

развит городских поселении Западного района СССР. -

тез. norm. совет. сколь-географов приват. союзных респуб-

так по norm. размещения прсм-сти и развития городов. (Виль-

то. 20-26 т. 1962 п): mazam. 1962, c.22-24.

С ,
.

1963

49. Опыт географического изучения ранение-городских

взаимосвязей для целей районной планировхш и внутриреспусг

лшсаноного анонимно-географического районирования (на

примере Латвийской СОР). - науч. совещ. географов и эконо-

ьшстов Прибалтики по вопр. перспективного размещения про—-

невод. сил и использования природных ресурсов в Зап. круп-

mom экон. р-не. Таллин, 26-30 ноября 1963 г. Рез. доил.

Таллин. 1963. с. 119-123. Совместно с 3.Дзенисом.

Ä

50. Suonommo-reorpaąmqecxoe районирование республики

Западного района СССР (в связи с перспективным планирова-

нием развития и размещения производительных сил). - науч.

совещ. географов т экономистов Прибалтики по вопр. пер-

спективного размещения произвол. сил и использования при—-

родных ресурсов в Зап. крушюм экон. р—не. Тещин. 26-30

ноября 1963 г. Рез‘. norm. Таллин, 1963, с.2-3.

`

1964 в

51. 0 территорпальночпроглыилеиной? структуре Егрътбалтъъгъ-

спого экономического района (в связи с интегральным про-

мьцшхеннш районирование»! СССР). - Вопросы ьтетололопш и

ъъетоддпат экономико-гсогршрхчссгхтх нссздедовахпггё. Tea. дот.

науч. сессии (ьъарт 1964 r.). P., 19m, 'cJ-z-īė. '
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52.- Опыт типологии дробных эконоьшко-геогредхичеоюкх

районов Прибалтики. твопрооы методологии и истощит nuo-

нодлпко-географических исследований. Tea. JIOKJĻ науч. оео-г

сии (март 1984 г.). Р.‚ 1964. о.3-8.. _ _

53. Удмуртская АСПСР. - B кии Комар И.В. География хо-

зяйства Урала. m.. 1964, с.189-21’7.

1965

`

ķ а

54. География населения и дробное экономическое райони-

рование. /Науч. сооощ]. - глатериалн махнув; науч. конф.

по проблемам народонаселения средней Азии. Тахшсент, 1965,

с. 48-49. . ` ' `

55. 0 расширении крутаевконошчесютх показателей пр:

составными карт и карт-сохам, используемых в планировании

народного ‘хозяйства. /Тев. доюх./. - глатериалььпо геогра-

фии Латвийской CCP. Haym-Mel-On. конф. ЛГУ им. Пютуч-

ma. Геогр. секция. Рига, 7 ив апр. 1965 г. Р.‚ 1965,

С. . . ~

56, Опыт построения территориальной модема дробного

экономического района. Лев. дочь/ы - Saaremaa пс геогра-

фии Латвийской ССР. Ш науть-метод. конф. ЛП им. ILO-nm-

ки. Геогр. секция. Рига, 7 и 8 апр. 1965 г. Р.‚ 1965, .

с. 30-32. -

- 1936 l

57. Вопросы методики выявления и опыт сравнительной

характеристики дробных экономичеокнщрайонов Латвийской

ССР. - "Учен. зап. ЛГУ им. Плтучки”, 1966. т.75. Геогр .

пшуки. вып.s. География - производству, о.I4О-173. _
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58. l( вопросу о роли природных условии и ресурсов в

форсировали u. развитии городских посечений. - "Учен. зап.

Ш m. Щетки". 1966, т.7б. Геогр. науки, sums. Геог-

рафия - производству. о. 174-179.
'

69, Monro тактической географии в системе экономичес-

mx наук. - тез. доки; по окон. географии. Хшпиаууь-
иетод. конф. ш‘ т. шстутцш. Геогр. секция. Р.‚ 1966,

00 3"4Q

60. Природные уоловияи реоурсн. - В кн.: Советская

Прибалтика. Проблемы окон. географии, М.‚ 1966, с.22-50.

совместно о Эпмплщеном, Алъяунпутъщнвм.

1967

61. Вопросы теории и методики экономического райониро—-

пения (в связи о соплей теорией экономической географы).

Р.‚ “Susana”, 1967. 251 о. смерти; 2 JI. схем. (ЛГУ

ршпдлдтуппш). Бишшогрм о. 222-247.

'

Racasitėihina Wląlkonomiskās rajonēšanas problēmas. -

"Pad. Latv. Komunistu", 1968, Nr. 2, 77.-78.1рр.

опрошены экономического районирования.

Рец.: Кнобельсдоргр Э.В. - "Изв." Всесоюз. геогр. о-ва",

1969. т. 101, вып. 5. c.474-4'75.

Peli.: СИТЧИХИН В. Проблемы экономического райониро-

вания. - "Коитунист Сов. Латвии", 1968, Не 2, с.79-—BО.

*Penn Ļousdaļe Theoretiçal and methodical ;ą-ą-oblems'

of_ economic regionalizatiop. -` "Slavia neview", ššaltimore,

1968„vo1. 27, Nr. д. .

Проблемы теорпиигьзетошпш энопошжческого райониро-

рения.
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reu.: меринов JZ. Нов принес 'B творите и методиката

на икономнчеохаото райониране. - "Икономически штат". ‘

София. 1967, 30 ноем.

Новый вклад в теорию и мотолодку‘ экономического ‘райони-

рования. v

lsnczcyc.: Кнооельсдорф 3.13. Практичесдие занятия по

экономической географии СССР. Пал. За-а. перерос. и доп.

:л.‚ 1975. .

Тема 4. Элементарные технико-юктщашеоше ком- `

пцексн как основа образования экономических nmcpopafloizon

(по AJJLKOJIOTMGBCKOMY)
.

0.60431
.

Диспут: Коишгантинов O.A. Соврвменцая система эконо-

ьшктгеогршрических знании в ссор. - “изв.” AH CCCP, Cep.

геогр."‚ 1974, М 6,

0. 28, 31: о научных направивших n Coac-'roxgott aicoaomu-

ческой географии по Адтьнолотиевокому. -

Дискусц длины А.А. Экономическая география. (Обзор

основных тенденций разы-тля в 1966—1970 rr.). Ланка о кн.

Ацщколотиевского "Вопросы теории и методики экономичес-

кого рейсы/кровати: (в связи с общей теорией экономической

географии). Р., "динатгте", 196'7‚’. - В кн.: теоретические

вопросы физической и эконодпхчесьдой ‘географии. Т.l. Дозор

основных ТзНДШППХЙ развития науки и литературы. lA.. 1972.

69-138. Рез. на anna. яз. ' '

lļucxcyc.: Ышщ ЁьА. Экоиоьшчеокая оценка естественных

ресурсов. (научи-кается. проблемы учета геогр. различии в

эффективности mammas.). ..;.. 1972.

С. 15-16,_ 23, 42, 45, 229; 240-241: o кн. А.2.l.Коло—-

тпевского "вопросы теории u глетодики экономического райони-

рования (в связи с общей теорией едономичесной геограт

Зин). Pļ, "Ыхнатне", 'E967/Ļ
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Jlucnyo.: Османский Б.Н. Введение в экономическую геог-

рафию. Учеб. пособие. л.‚ 1972. -

. C. 68-69: o месте экономической географии в системе

экономических наук 'no' Амжслотиевсксвту.

дискусл Семеновна в.н. Введение в ейовоппчесхую геог-

рафа). Imo. пособие для студентов геогр. “д. „мы,

Изд. г-е, пспр. и доп. JIÄ, 1976. .
C. 69-70: ‘с месте экономической географии в системе

экономических наук по фьмлёоьяотиевскоиу.

62. География в прибывших расщелинах к бо-леугию

Ветхого октября. - "Изв. дн ОССР. сер. norm”, 1967, Jā 5

с. 26-31. Совместно c Mmyzļmnrro, (анаши. Влгуринш,

Алунпутъшнеи. ' °

63. 0 взаимосвязи вконоьшчеокою щшрохщяоъшровшшя,
низового ашпшстративного деления, районной планировки,

титрования хозяйства района и управления‘ им. - Тез. цокл

на оовещ. географов республик Сов; Прибалтики по притих.

географии на тему: "Природное и экономическое районирова-
me для Целей районной планировки”. Р.‚ 1967, 0.13416.

- ' 1968 - V

64, Maskava. - LPSR Mazā encikl. 2.153. 1968, 504.-

506. lpp. riepā. ar J.Jankēvlou, дюзам.

глосква. - -'

65. Виды и разновидности эхёоноишческого рсшошцьопазшл
СССР. - Inx_ iáélangea de géographia physiqlza, питание,

šconomique, agpliquåe offerts В Ошег тццрре, professeul*

a ltuuivcrsite de Lļåge. 2. Gåographie åconoruique,
géographie applilquåe, ršgionalisaciozx et thšuz-zLe. Gemblom.

1968. p. 567-575. .
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' 66. Вопросы теории и метоштки экономического райониро-

Bamm. Автореф. лис. на сопок. учен. степени д-ра геогр;

наук. М.‚ 1968. 34 c. (АН СССР. Ин-т географии). Биолиогрц

«д. 32-34 (21 пазы). , '

67. Geography in the 13311210 Republica on the 50th armi-

versary of the (il-est October Hovclutionu "Soviet gaograp-

hy. Review and ';'l*a«.slatlon", rīeÄiN-Yorlc", 1968, vol. 9,
кв _4‚ р. 272-279. Сошлестно с млудогште, Адунпутшнем. .

‘Слтьпишшхс, В.Пу'ринъли. ~ '

Географы в Приоалхтитгских республик к бод-летите BeJm- v
кого октября.

1
'

1969 '
„

68. География в {Ериоалтъхйсгсих респуошикех накануне

ЬО-летия Великого октября. - В кн.: Теоргя и практика эко-

номического микрорайокировышя (в связи с районйой паханы-

ровкой). Р.‚ 1969, с.5—20. Сошлестно c lvī.ī4.l`ynorm're,

C.H.Hmmm, В.Р.Пурипш‚ Амдунхгутншхеьа.

69.' 0 взаимосвязи экономического‘ хткрорайокщровашт,
низовой-о апьшнтаотративного деления, районной паяанировки,

гшанировашт хозяйства района и упраелешш Im. - Lmt.:

Теория и практика экономического микрорайонировахшя С в

связи c paiiomxoīi гшанировкой). Р.‚ 1969, о.21-25. .

70. Опыт изучения городов Латвии как районообразуюпптх

центров. ~ Реф. докл._ совещ. эдоноашстдовегеографов Прибит.

ъиэспуоишк. /Вильнюс/‚ 27-29 ноября 196913 Вильнюс,‘ 1969,

с. 8-10. Совместно c А.Баулоиl‚ Цверклавоът, Здзенисохл.
°

Л
.
Хадшшланом

.
- Ä `

71. предгюзуовиеЦ- В кн.: Теория и практика экономичес-

кого ьшкрсхяаёгтитрования (в связи c районной пчагшровкой).
P., 1969.



V 1970

72. О новых ‘направлениях в вконошческой географии. -

В кн.: подшщшевсквй В.В.‚ мини LA., Константинов 0.11.

О новых направлениях в развитии советско}; экономической

география. Л.‚ 1970, о. 24-27.

Ī д ' 1971 _ ' Ū
73, On спр ooncept'sĪ gaographical ragieneliam and-re-

gional planning. /3unm.A - Int Abstracts of papers. Intern

Gaographical union Europ.`reglonal confer. Hungary.

Budapest, 1971. p. 113;

‚ 0 концепции географического регцоналиэма и региональ-

no» плакированию `

районов. ~ Проблемы природопользования в боветской Прилегл-
тике. конф. юохтафов сов. Прибалтики по проблеме "Ilona-

шение ратшоншностп использования природных условий и pe~

cypcoa Советской Прабалтяки". Апр. 1972;. Материалы к

докл. и оооощ. Р . 1972, с. 75-78.

` 4 °

1973

75, Metodiski ņorādījumi par kursa darbiem ékonģmiskajā
geogrāfijā. Seat. A.Kolotljevskis. R., LVU, 1973. 19 lpp.
(Instuakas шт. Ekon. geogr. katedra). isibliogxąš 15.-
19.1pp. (56 nos.).

методические указания ккурсовьпл работам по экономи-

ческой географии. .

76. Металлические Указания к xcypcosm работам по эконо-

мической географии. Сост. Алыцколотъхевскигг. P., ЛГУ, 1973.

28
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3 с. (ЛГУ им. ПмСТУЧЮД ка}. ‘окон. толщин). Bazdamorp.:

‚э. Ё9-22 (56 наезд. Ä ' _

77. Система основных категорий обилен теории расселе-

ния. - "Район. планировка и шадоетроительство". 1973..

ВЫП. 1, с. 5-13.. låuwmorp.: 0.13 (9 nams.).

78. Состояние ц тенденции развития основных теоретичес-

кнх концепшш в советской географии. - Теоретическая mon-

радия. материалы отцов. по теорем проол. геохрафпии. -

Рига, 2-4 акт. 1973. Р.‚ 1973. о. 3-16. ` р

A liucxyc.: готах: 8.M.; Родоман Б.Б. некоторые неправ-Ь
.nemin развития теоретической географии в СССР. о "Бояр.

геограйш”. 1976, об. 100. lleponexmnu географии. īm-

‚эногр. в конце статьи. t

C. 52-53: о содержании теоретической географии: по" '
AJlJšnnomencxouy. _ „ ‘

‚

Rucxyc.: Давние 8.15. Същповиуи по теоретическим rrpod-

лемам геопюцш в Риге. - "изв. АнссоРусер. геогрд‘.

1974, .Ja 4, .
C. 172x o дошкада Альъкопотпевокого. '

llncxyc.: Лавров С.Б.‚ Агафонов 11.1‘. Теоретические опо

ры и некоторые научно-практические плащ экономической

географии. - "изв. Всесоюа. геогр. о-аа". 1974, 9.106,
mm. 2, _

С. 145. 147: о докладе Альколотпевоиого.

дискусь: вешек J. 'i'eoz'et_i`cka ēß°BP3lÄl°= Princi?? l

Ļroblémyļ jrno, 1974. . _

C. 9: o связях теоретической географа: о другим: нау-

ками по лъьъкопошевсхсовлу. Ä

Теоретическая география: принципы и прощены. п
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ļiucxyo.: {париков Христе. Икономгеограёски анализ на

населением, околната среда и отраслите. София, 1975.

О. 38-39; o хорсакононъхше по Амжслотиевскому.

эконома-географический анализ населения, окружаю-

щей средь! и отраслей. ' - -

. 1974 р
“

79, О оусцносш основных категорий экономической‘ геогра-
(tam, связанных с понятием "пшродопольэовшше". - Повыше-

нив рациональности использования природных условий и pe-

сурсов Советской Прибалтики. доки. и сообщ. псонф. геогра-
«ban сов. Приводится. Аир. 1972 г. Вып. 2. P., 1974,
093-7; ‚

80. Фундаментальные и пулншацхгые исследования в эконо-

мической географии. - "Вопр. географии", 1974, со. 95.

Тесрет. прося. amora. географии, с. 109-130. Биолиогр. в

конце ‚статьи. Сошестно с Идъкоглароол.

Ч

_ 1975 ' A

81. На пути к системе региональных наук. - В mu: Teo-
ретичеохшв вопросы географии. (со. науч, трудов). мате-

pumu П съезда Iсогр. о-ва СССР. Л.‚ 1976, с.6-8.

82. Научные основа схемы экономического районирования
Латвийской CCP._ - "Район. планировка, и гралостроичъчсьотво"
1975, внп.2, с. 5-125 со схем.

О

83. 0 системе решоналвньск наук. - "Район. хшанировка
и градостроительство", 11975, вып.2, 0120-1532.

64. Разработка атласов ‚или цепей регионального гьчаниро-
вания (на примере Латвийской CCP). - Шестая Ьсесоюз. конф.
по тешат; картогр. "Задачи картографического обеспечения



31

краны природы и окружающей среды СССР". (г; Киев, апр.

1975 r.). секция: Применение картографического эле-года в

изучении ооштально-эконоавтческой среды и рационального ‚

использования экономических ресурсов. (Tea. докл.)._ M.,

1975, o. 499-50. Совместно с З.Е.Дэеъшоон‚ Ялцштраутаг-

писем. . ' _

85. Counanuan картограаигплгредшет, содержание, зада-

чи. - Шестая Bcėcona. конф. ‘Ь тешат. картогр. "Задачи nap-

тографического обеспечения охраны природы и окрУждющей -

среды cccp". (r. киев, turp., 1975 ru.). Секция: Применение.
картографического метода в изучении социально-экономичес-

кой среды и рационального использования экономических po-

сурсов. (Газ. norm.). M., 1975, о. 88-90.‘ °

1976 о д

86. /XXIII starpteutiskä/ Ģeogrāfu foruma iespaidi..
/Saruna ar geogx-.zin.dolct. A.š.olotljąvskl. Pieraksts. A.Ju-

rēvlcs/. - "Rīgas Balss", 1976, 13.ащ;.

Впечатления o форума географов.

87, Latvijas geogrāfi starptautiskā kongraai. [загнав

ar XXIII starptauthieogrāfu котлах. org.komlt.loo. „Kolo-

tijevski. Pieraksts. I.Vītola/. - "Спада", 1976, 314111.

Географы Латвии на международном конгрессе. ~

88. Впечатления о .man Memynaponuou/ форуме геогра»

цов. [Беседа с д-ром гсогр. надк-гькоаютиевсюш. Записал

I\.К‚ревиц/. - "Ригас Бапсс", 1976, 13 авт;

89- География в эпоху НТР. /Беседн c участниками XXIII

zxķcmynap. reorp. концы Алпьколотиевскнй; З.Е.дзеъшс;

злпёдурин; !{.Г.Разлан. Записала Р.Ларичева/. - "Сов. моло-

тггёягь". 1976, IS агг. ›



90. иерарэшя территориально-хозяйственных структур щ

проблемы их цлештрования. - В na.: Территориальная струк-

туре народного хозяйства в сошшщотических странах. М..

1976, с. 29-36. Божество о В.В.Аиненковнм‚ излъваъишаном.

Ольнибалъчвсчеи. Ä › -

91. Методологические основы системы решоналъных наук.

- Хаевдународнея географии - 76. 20011 междунар. геогр. конц-

/докл. Т.B/. Секция 8, Региональная география. M., 1976,

о. 33-36. _

диспут: Лавров С.Б.‚ Агафонов 11.Т. Пришшгшаахънне

вопрссн экономической географы на ххш итеждународнояи геог»

рафическом конгрессе. Павле о доки. Алчъкоахотиевсного/п

"Изв. Всесопа. геогр. о-ва", 1977, т.109‚ вып. 1, с.3-IО.

Бишшогр. в конце статья (9 nasa.). .

92. Отдал экономическая географы. Экономическое райо-

нирование. Районная планировка. - В кн.: Развитие геогра-

«hm B Латвийской ССР. 1945-1975. Респ. межведомств. со.

науч. трудовкдд, 1976, с.82-87. Биолиогр. в конце статьи

(37 nasa.). Ī

93. Организацл географических исследоваъшй и внсцпего

географического образования. - В кн.: Развитие географии

в Латвийской СОР. 1945-1975. Респ. межведомств. со. науч.

трудов. Р.‚ 1976, с.9-14. Биояшогр. в конце статьи (4

назв. )
. Совместно "с Р.А.Авой.

94. Прогноз развития географа: в Латвийской CCP. - B

ka.: Развитие географии в Латвийской ССР. 19-15-5753. Респ.

меиведомств. об. науч. трудов. Р.‚ 1970, c. 157-158.

85. Состояние‘ и тевдошпш развития основных теоретичес-

ких кошешшг! в советской геограштт. + Тсордтхсчесхцзе проб-

32
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лемн географии; Материалы симпоэь по теорет. проба. геог-

рацпи. Рига‚.2-4 сит. 1973. P., 1976, 0.348. -

96. Теория геограаии и общегеографические исследовшшя.

- B un.: Раёвитие географии в ЛатвиЪЁскойсССР. 1945-1975.

Респ. гиежводщств. со. науч. трудов. Р.‚ 1976. о. 21-24.

Биолиогр. в конце статьи (19 "азвд. п

97. Теория и прштика экономического ьширорайошроветя
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