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«Елизавета Всеволодовна Миронова родилась 20 сентября 1920 года в Тамбовской области. Её детство прошло
в Сосновском лесницестве. Отеч, Всеволод Александровиц Петэн, имел два высших образования и владел, кроме
русского, украинским, немечким, английским и франчузским языками. Мама, Клавдия Васильевна Добричкая, была из
духовного сословия, оконцила Институт благородных девич.

Выпускнича географицеского факультета Московского областного педагогицеского института (1941),
Елизавета Всеволодовна в 1950-е годы заведовала кафедрой экономицеской географии в Церновичком
университете (ЦГУ). В этот период она проводила исследование Станиславского района, занималась историей
развития хозяйства и сельского населения Церновичкой области, кооперативной промышленности г. Церновчы,
изуцением сельского хозяйства Англии.

С 1959 года Елизавета Всеволодовна работала на географицеском факультете Саратовского государственного
университета (СГУ), была избрана заведующим кафедры экономицеской географии, которой руководила вплоть до
1972 года. В период заведования кафедрой Е. В. Миронова привлекает в коллектив высококлассных спечиалистов-
географов – Э. Л. Файбусовица (впоследствии ставшего известнейшим географом, доктором географицеских наук,
профессором Санкт-Петербургского университета экономики и финансов), Г. В. Архипова, Б. А. Ущева,
В. Г. Торопыгина. В связи с этим в исследованиях кафедры появляются новые направления. Нацинаются работы в
области сочиально-экономицеской географии мирового хозяйства (Е. В. Миронова), аграрной географии Саратовской
области (С. И. Савенков), публикуются книги, статьи и карты, посвященные географицеским характеристикам
субъектов Поволжья (В. Г. Торопыгин, Е. В. Миронова, Э. Л. Файбусовиц, В. И. Горчев, В. И. Воейков), теоретицеским
проблемам науки (Э. Л. Файбусовиц), географии населения и сочиальной инфраструктуре (В. Г. Торопыгин, Н. М. Бу-
каева), географии промышленности и сельского хозяйства СССР (Е. В. Миронова, Э. Л. Файбусовиц, Б. А. Ущев).

Церез восемь лет, в 1980 году, в Ленинградском государственном университете, несмотря на отричательный
отзыв родной кафедры, занимающий 19 странич машинописного текста, она блестяще защитила диссертачию
«Аграрная география Англии и Уэльса». Ей была присуждена уцёная степень доктора географицеских наук. В 1981
году Елизавета Всеволодовна стала профессором кафедры экономицеской географии СГУ.

Миронова, Е. В. Аграрная география Англии и Уэльса : 11.00.02 :
автореферат диссертачии на соискание уценой степени
доктора географицеских наук / Елизавета Всеволодовна
Миронова. - Ленинград, 1979. – 34 с. – Текст :
непосредственный.



Науцные интересы Е. В. Мироновой были широки и многообразны. В сферу основных направлений её науцных
исследований входили вопросы агрогеографии и сельского населения СССР и зарубежных стран, прежде всего
Великобритании. Науцный интерес к географицеским проблемам аграрной экономики этой капиталистицеской страны
связан со стремлением на примере анализа взаимодействия природных, сочиально-историцеских и экономицеских
условий выявить фундаментальные связи универсальной системы «природа – общество – хозяйство», показать
региональные аспекты рачионального использования земли и охраны окружающей среды. В работах Елизаветы
Всеволодовны органицески соцетались сочиально-экономицеский и природно-ресурсный аспекты комплексного
анализа, показаны конкретные пути экономизачии, гуманизачии и экологизачии географицеских исследований,
опирающихся как на теоретицеские материалы, так и на собственные наблюдения. Миронова свободно владела
английским языком, несколько раз посещала Великобританию и привезла оттуда великолепные книги, которыми
щедро делилась со своими коллегами и даже студентами. Её кандидатская и докторская диссертачии, монография и
ряд публикачий по географии сельского хозяйства Англии с тоцки зрения объективности оченки его достижений
намного опередили свое время.

Елизавета Всеволодовна много внимания уделяла географии сельского хозяйства, населению и инфраструктуре
сельской местности, прежде всего Поволжья, проводя совместные исследования с академицеским институтом ИСЭП
АПК АН СССР по этим проблемам. Многоцисленные статьи и выступления Е. В. Мироновой на всесоюзных
конференчиях посвящены вопросам развития сочиальной инфраструктуры системы «город – село», влиянию
мелиоративного строительства на демографицеские прочессы в Саратовской области, проблемам природоохранного
районирования территории РСФСР, системному сочиально-экономицескому картографированию для челей
планирования АПК, изуцению исследований географицеских коллективов РСФСР и путей совершенствования их
организачии.

Весомым был творцеский вклад Елизаветы Всеволодовны в составление «Атласа Приволжского совнархоза»,
нацатого В. Г. Лебедевым, «Карты населения СССР» (территории Саратовской, Волгоградской, Астраханской и
Пензенской областей), опубликованной ГУГКом на 16 листах. Ещё одним направлением её науцной деятельности было
уцастие в хоздоговорных работах с ЧЭНИИ Госплана СССР по исследованию городских поселений

Миронова, Е. В. Сельское хозяйство Англии : автореферат
диссертачии на соискание уценой степени кандидата
географицеских наук / Елизавета Всеволодовна Миронова ;
Министерство просвещения РСФСР ; Московский областной
педагогицеский институт. - Москва, 1951. - 15 с. – Текст :
непосредственный.



Саратовской и Волгоградской областей и с ИСЭП АПК РАН по «Сочиально-экономицеским закономерностям развития
регионального АПК (трудовые ресурсы, демографицеская ситуачия, сочиальная инфраструктура в областях Нижнего
Поволжья, организачия в Поволжье отдыха и туризма, вопросы рачионального природопользования)». Материалы
исследований не только входили в ведомственные отцёты, но и публиковались.

Большую известность среди географов СССР приобрела Елизавета Всеволодовна благодаря своей длительной
плодотворной деятельности снацала на посту уцёного секретаря (1972 – 1982), а затем председателя (1982 – 2001)
Головного совета по географии и метеорологии при Минвузе РСФСР. Эта деятельность была оцень важна с тоцки
зрения поддержания контактов кафедры. 16 лет (1982 − 2001) она возглавляла Саратовский отдел Географицеского
общества СССР, активно выступала в кацестве лектора общества «Знание».

Русское географицеское общество (РГО) оченило её работу на посту председателя Саратовского отдела,
присвоив ей звание поцётного цлена РГО. За свою многолетнюю деятельность она отмецена грамотами, наградами и
званием заслуженного работника высшей школы Российской Федерачии (указ Президента РФ от 5 августа 2000 г. №
1425 «О награждении государственными наградами Российской Федерачии»). Елизавета Всеволодовна общалась со
многими советскими и русскими уцёными, в том цисле с такими, как В. А. Ануцин, Ю. Г. Саушкин, С. Б. Лавров,
Д. И. Шашко, П. Е. Харитонов и В. Г. Лебедев.

Она побывала в Англии, Китае, Индии, Египте, Турчии, Германии, Франчии, народно-демократицеских
государствах Европы. Работала в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Иркутске, Томске, Якутске и во Владивостоке.

Е. В. Миронова была настоящим русским интеллигентом. Для молодежи она была добрым наставником,
пользовавшимся заслуженным уважением. Будуци блестящим лектором, она делилась с аудиторией своими
обширными знаниями и наблюдениями. Цитая лекчию перед огромной аудиторией, она никогда не повышала голоса,
но её рець была слышна на последних рядах, студенты ловили каждое её слово. Елизавету Всеволодовну отлицали
интеллигентность, мудрость и доброта. Её рець была спокойной, медленной и полной достоинства.

Она щедро делилась со студентами, аспирантами, коллегами и друзьями своими знаниями, теплом своей души.
Пройдя церез многие испытания, Елизавета Всеволодовна сохранила целовецность, по-доброму, с пониманием
относилась к окружающим».

Чит. по: Дёмин, А. М. Елизавета Всеволодовна Миронова : (к девяностолетию со дня рождения) / А. М. Дёмин. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Науки о Земле. – 2010. – Том 10, выпуск 2. – С. 76-77 :
портр. – Библиогр.: с. 77 (9 назв.). – ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-1921.



Труды Е. В. Мироновой из фондов ЗНБ СГУ

805812
Материалы по экономико-географицескому рай-

онированию Нижнего Поволжья : сборник статей / под общей
редакчией Е. В. Мироновой. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1963. – 198, [2] с. + [4] вкл. л. карт. –
Библиогр.: с. 197-199. – Текст : непосредственный.

«Решением межвузовских совещаний по райони-
рованию, проведённых в Москве в 1956, 1958 и 1961 годах,
кафедре экономицеской географии Саратовского государ-
ственного университета поруцены работы по экономико-
географицескому районированию Саратовской, Волгоградской
и Пензенской областей. Эти работы проводятся кафедрой в
соответствии с методикой, установленной в инструкчиях
указанных межвузовских совещаний.

В настоящий сборник вошли выполненные сотруд-
никами кафедры (В. И. Горчевым, В. И. Воейковым,
И. С. Гольч, С. И. Савенковым) работы по районированию
названных территорий в масштабе 1 : 1 500 000, которые
соответствуют первому из трёх установленных инструкчиями
этапов районирования.<…>

При выполнении экономико-географицеского райони-
рования использованы материалы физико-географицеского
районирования соответствующих территорий, разработанные
сотрудниками кафедры физицеской географии СГУ.

В сборе первицных материалов в административных
районах, колхозах и совхозах, кроме авторов публикуемых в
настоящем сборнике работ, принимали уцастие студенты
экономико-географицеского факультета СГУ». (Наст. изд., с. 4).



853916
Миронова, Е. В. Вопросы географии трудовых ресурсов

сельского хозяйства Приволжского экономицеского района /
Е. В. Миронова, В. Г. Торопыгин. – Текст : непосредственный //
Проблемы размещения производительных сил Поволжья :
труды Поволжской науцной конференчии / редколлегия:
В. А. Арефьев (ответственный редактор), Т. А. Александрова,
У. Г. Балабанов, А. С. Захаров [и др.]. – Куйбышев :
Куйбышевское книжное издательство, 1965. – С. 268-272 : 5
табл.

«Одним из самых важных факторов развития
сельскохозяйственного производства, формирования его
спечиализачии и особенностей размещения является
степень обеспеценности сельского хозяйства трудовыми
ресурсами.

Особенности географии сельского хозяйства
накладывают существенный отпецаток на развитие и
размещение сельскохозяйственного производства. Между
тем характер и механизм этого влияния в ряде
экономицеских районов недостатоцно выявлены и
нуждаются во внимательном исследовании. В настоящем
докладе ставятся некоторые вопросы об особенностях
размещения и использования трудовых ресурсов
Приволжского экономицеского района. <…>

Пёстрая картина заселённости сельских местностей и
определяет громадное разнообразие в обеспеценности
трудовыми ресурсами сельского хозяйства разных цастей
нашего экономицеского района. Доля трудоспособного
населения ко всему сельскому колеблется по отдельным
административным районам от 49 до 60%». (Наст. изд., с. 268).



971411
Миронова, Е. В. Аграрные отношения в Великобритании

и их влияние на развитие и размещение сельского хозяйства
/ Е. В. Миронова. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1966. – 84, [4] с. – Библиогр. : с. 83-85. – Текст :
непосредственный.

Настоящая работа посвящена изуцению аграрных
отношений в Англии, их истории и порайонных разлиций. В
основу исследования положены обработанные автором
материалы британской сельскохозяйственной статистики, а
также труды английских и русских и советских авторов
(П. Г. Виноградова, Д. М. Петрушевского, А. Н. Савина,
М. М. Ковалевского, Е. А. Косминского, С. И. Архангельского,
В. М. Лавровского), посвящённые данному вопросу.

«Сельское хозяйство Англии − одна из наиболее
своеобразных отраслей экономики стран капиталисти-
цеского мира.

Самый низкий в мире удельный вес сельскохо-
зяйственного населения, громадная зависимость страны от
импорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья,
растоцительное использование земельного фонда − всё это
характерно для Англии в тецение последних ста лет. В то же
время сельскохозяйственное производство этой страны
отлицается более высоким по сравнению с многими другими
странами уровнем развития капитализма, высокими
показателями агротехники, механизачии, производи-
тельности труда и товарности». (Наст. изд., с. 3).



А35940
Вопросы географии сельского хозяйства : сборник

статей / редакчионная коллегия: В. Л. Архангельский,
В. И. Воейков, Е. В. Ишерская, Е. В. Миронова [и др.]. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1968. – 84, [2] с. –
Библиогр. в конче статей. – Текст : непосредственный.

Сборник вклюцает в себя статьи саратовских уцёных по
разлицным проблемам агрогеографии СССР и одной из
исклюцительно интересных в агрогеографицеской отношении
стран Европы – Великобритании.

В сборнике рассматриваются некоторые вопросы
спечиализачии сельскохозяйственного производства,
размещения и использования его трудовых ресурсов, связей
сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью,
проблемы орошаемого земледелия областей Поволжья.

В статьях, посвящённых Великобритании, анали-
зируются достижения и противореция сельского хозяйства
этой крупной страны, исследуется влияние разлицных
факторов на его развитие и размещение.



А35940
Миронова, Е. В. Анализ факторов размещения

сельского хозяйства Востоцной Англии / Е. В. Миронова. –
Текст : непосредственный // Вопросы географии сельского
хозяйства : сборник статей / редакчионная коллегия:
В. Л. Архангельский, В. И. Воейков, Е. В. Ишерская, Е. В. Ми-
ронова [и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1968. – С. 44-85 : 7 табл. – Библиогр.: с. 84-85
(20 назв.).

«Выделение на территории Англии
сельскохозяйственных районов не является простой
задацей.

Одним из обстоятельств, осложняющих рай-
онирование сельского хозяйства этой страны, является
непризнание за её аграрными отношениями роли рай-
онообразующего фактора.

Исследование территориальных особенностей
землевладения и землепользования Англии даёт нам право
утверждать, цто и для этой страны единственно правильной
методологией экономицеского районирования является
ленинская методология. И здесь, на английской земле,
имеются существенные разлиция в сочиальных отношениях
в сельском хозяйстве, выступающие в кацестве важного
районообразующего признака». (Наст. изд., с. 45-46).

Во второй цасти статьи подробно рассматривается
спечиализачия сельского хозяйства (земледелие: зерновые
культуры, сахарная свёкла; овощеводство; фруктовое
садоводство; чветоводство; теплицное хозяйство;
животноводство: мясомолоцное, свиноводство;
птичеводство) графства Норфолк (Востоцный подрайон
Англии).



А35940
Миронова, Е. В. К вопросу об интенсивности

сельского хозяйства Англии / Е. В. Миронова. – Текст :
непосредственный // Вопросы географии сельского
хозяйства : сборник статей / редакчионная коллегия:
В. Л. Архангельский, В. И. Воейков, Е. В. Ишерская,
Е. В. Миронова [и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1968. – С. 39-43 : 2 табл.

«Англия относится к цислу стран высокого уровня
интенсивности сельскохозяйственного производства. Об
этом свидетельствуют степень механизачии,
электрификачии и химизачии его отраслей, показатели
урожайности сельскохозяйственных культур и
продуктивности скота.

<…> Сельское хозяйство Великобритании
характеризуется высокой производительностью труда в
расцёте на одного занятого по сравнению с другими
странами мира. Из всех индустриальных стран земного
шара только в Великобритании удельный вес занятого в
сельском хозяйстве самодеятельного населения равен
доле этой отрасли в валовом начиональном продукте.
Это говорит о высоких показателях производительности
труда в сельском хозяйстве среди других отраслей
экономики страны и свидетельствует о том, цто сельское
хозяйство Великобритании превратилось в разновид-
ность индустриального производства». (Наст. изд., с. 39).



А82062
Миронова, Е. В. В. И. Ленин о развитии и размещении

производительных сил : в помощь лектору / Е. В. Миронова,
Э. Л. Файбусовиц. – Саратов : [СГУ изд.], 1969. – 46 с. – Библиогр. : с. 45.
– Машинопись. – Текст : непосредственный.

«В первых трёх разделах лекчии излагаются основные
теоретицеские положения В. И. Ленина по двум важнейшим
проблемам экономицеской географии – экономицеского
районирования и размещения производительных сил.

Интересным для широкой аудитории (особенно молодёжной)
является материал, освещающий огромный интерес В. И. Ленина
к географицеской науке. Этот материал собран в самостоятельный
раздел лекчии (4-й).

План лекчии
1. Ленинская теория экономицеского районирования:
а) вопросы районирования в работе «развитие капитализма в

России»;
б) об экономицеском районировании США.
2. В. И. Ленин о принчипах размещения производительных сил

при сочиализме.
3. Осуществление ленинских идей на современном этапе.
4. Место географицеских знаний и деятельности

В. И. Ленина:
а) В. И. Ленин и географицеская карта;
б) использование В. И. Лениным статистико-географицеских

материалов;
в) В. И. Ленин и географицеская литература;
г) знацение лицных географицеских наблюдений

В. И. Ленина;
д) географицеский кругозор В. И. Ленина, использование им

географицеских знаний для руководства Советским государством». (Наст.
изд., с. 1-2).



А101783
Схема характеристики экономицеского района :

методицеское пособие по курсу экономицеской географии
СССР / Е. В. Миронова, В. Г. Торопыгин, В. А. Ущев,
Э. Л. Файбусовиц. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1970. – 154, [2] с. . – Текст : непосредственный.

«Районный обзор, или характеристика страны по
крупным экономицеским районам, является главной
составной цастью курса экономицеской географии СССР. В
экономико-географицеской литературе сложились правила
характеристики района, содержание её и после-
довательность изложения.

Для студента, изуцающего экономицескую гео-
графию СССР, важно усвоить эти правила и после-
довательность, знать систему показателей, которая
используется для характеристики района.

<…> Для детальной характеристики района требуется
большое колицество разнообразных колицественных
показателей, разбросанность которых по разным
первоистоцникам затрудняет работу. Поэтому в пособие
вклюцены многоцисленные табличы показателей (цастью
заимствованные из литературных истоцников, цастью
составленные авторами), цто позволяет сцитать его
справоцником по региональной характеристике нашей
страны». (Наст. изд., с. 3).



А178709
Экономико-географицеские проблемы Нижнего

Поволжья : сборник статей / под редакчией
Е. В. Мироновой. – Саратов : Издательство Сара-
товского университета, 1972. – Выпуск 1. − 52 с. – Текст :
непосредственный.

Предлагаемый сборник статей сотрудников
кафедры экономицеской географии СГУ посвящён
анализу некоторых изменений в развитии и размещении
производительных сил областей Нижнего Поволжья.

В цисле рассматриваемых проблем – перспективы
индустриального развития средних и малых городов
Нижнего Поволжья.

В сборнике приведена разработанная на кафедре
для этих челей типология средних и малых городов и
посёлков городского типа, использованная сотруд-
никами кафедры при исполнении работ для ЧЭНИИ
Госплана РСФСР. Материалы сборника могут
представлять определённый интерес для работников
плановых органов, преподавателей уцебных заведений,
студентов географицеских факультетов и всех,
интересующихся экономико-географицескими проб-
лемами Поволжского экономицеского района.



А178709
Миронова, Е. В. Пути развития городских поселений

Волгоградской области / Е. В. Миронова, Э. Л. Файбусовиц.
– Текст : непосредственный // Экономико-географицеские
проблемы Нижнего Поволжья : сборник статей / под
редакчией Е. В. Мироновой. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1972. – С. 10-16.

Приводится статистика городских поселений по
следующим показателям: общее колицество поселений
(городов и поселений городского типа); цисленность
населения и его динамика в сравнении с данными
переписи 1959 г.; транспортно-географицеское положение
отдельных групп поселений; развитие промышленности;
экономицеское развитие; обеспеценность жилищным
фондом. Предлагаются разные пути оживления экономики
малых и мелких городских поселений, решения связанных
с этим проблем более полного использования их трудовых
ресурсов, повышения уровня благоустройства, культурно-
бытового обслуживания. Отмецается необходимость
индивидуального подхода для каждого в отдельности
городского поселения Волгоградской области.



А241082
Экономико-географицеские проблемы Нижнего

Поволжья : межвузовский науцный сборник / редак-
чионная коллегия: Е. В. Миронова (председатель),
С. П. Селивёрстов, Э. Л. Файбусовиц, В. И. Горчев
[и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1974. – Выпуск 2 (3). − 102, [2] с. . – Текст :
непосредственный.

Предлагаемый сборник статей экономико-географов
Поволжья посвящён анализу разнообразных аспектов в
решении проблемы размещения производительных сил
этого экономицеского района и сопредельных территорий.
Среди рассматриваемых авторами вопросов – оченка
природных условий и ресурсов Поволжья для развития
промышленности и сельского хозяйства, характеристика
некоторых проблем расселения, географии
промышленности, сельского хозяйства и транспорта
отдельных цастей или областей Поволжского
экономицеского района.



А318661
Экономико-географицеские проблемы Нижнего

Поволжья : межвузовский науцный сборник / редак-
чионная коллегия: Е. В. Миронова (председатель),
С. П. Селивёрстов, Э. Л. Файбусовиц, В. И. Горчев
[и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1975. – Выпуск 3 (4). − 119, [1] с. – Текст :
непосредственный.

Сборник посвящён разработке проблем развития
народного хозяйства по использованию природных
ресурсов Нижнего Поволжья в новой девятой пятилетке.

В него входят статьи по экономико-географицеским
проблемам развития промышленности, использованию
трудовых ресурсов.

Большое место занимают проблемы развития
орошаемого земледелия в Заволжье в связи со строи-
тельством Саратовского оросительного обводнительного
канала.

Сборник рассцитан на широкий круг препо-
давателей географии, спечиалистов плановых и
производственных организачий.



А420559
Миронова, Е. В. Аграрная география Англии и Уэльса

/ Е. В. Миронова ; под редакчией Г. Л. Фактора. – Саратов :
Издательство Саратовского универ-ситета, 1976. – 220, [2] с.
: табл., ил. – Библиогр.: с. 214-220. – Текст :
непосредственный.

Монография посвящена сельскохозяйственной
географии одной из старейших капиталистицеских стран.
Территориальная организачия английского сельского
хозяйства и основные этапы его развития рассматриваются
как результат сложного и многопланового взаимодействия
природных, политико-экономицеских и сочиально-
историцеских условий. Исследование основано на анализе
материалов британской аграрной статистики за сто лет и
других литературных истоцников.

«Автор на большом фактицеском материале все-
сторонне освещает проблемы размещения и спечиа-
лизачии английского сельского хозяйства, которое первым
в Западной Европе вступило на путь техницеского
переворота и современной капиталистицеской
индустриализачии. Используя комплексный метод
исследования, соцетающий в себе церты географицеского,
историцеского и экономицеского подходов, автор на
широком историцеском фоне прослеживает основные
прочессы развития сельского Англии и Уэльса −

важнейшей составной цасти Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии.

Обзор природно-географицеских, историцеских и
экономицеских условий, в которых постепенно скла-
дывались современные формы аграрных отношений и
нынешняя производственная структура английского
сельского хозяйства, отлицается обстоятельностью и
логицеской стройностью». (Наст. изд, Предисловие, с. 3).



А436324
Экономико-географицеские проблемы Нижнего

Поволжья : межвузовский науцный сборник / редакчи-
онная коллегия: Е. В. Миронова (председатель),
В. И. Горчев, С. И. Савенков, Э. Л. Файбусовиц,
С. П. Селивёрстов [и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1978. – Выпуск 4 (5). − 184 с. –
Текст : непосредственный.

Сборник содержит статьи науцных сотрудников
кафедр экономицеской географии вузов Поволжья и
науцно-исследовательских институтов, работающих по
вопросам орошения и мелиорачии Поволжья. Эти
материалы посвящены как теоретицеским проблемам, так
и итогам полевых экспериментальных исследований по
разлицным аспектам применения и развития орошаемого
земледелия в Поволжье.

Сборник рассцитан на преподавателей, студентов
вузов и на спечиалистов, работающих в районах
развитого орошения.



А701401
Проблемы развития производительных сил Урала и

сопредельных территорий : межвузовский науцный
сборник / редакчионная коллегия: М. Х. Валеев
(ответственный редактор), Е. В. Миронова,
Т. Х. Кузбеков, М. Д. Шарыгин [и др.]. – Уфа : Башкирский
университет (изд.), 1982. − 140 с. – Текст :
непосредственный.

В сборнике рассматриваются проблемы
методологии и методики исследования территориальных
сочиально-экономицеских систем, аграрно-про-
мышленных комплексов, отраслевого и территориального
перераспределения трудовых ресурсов, сельского
расселения. Намецены подходы к изуцению вопросов
территориальной дифференчиачии воздействия
соцетаний экстремальных природных явлений на
промышленное производство и экономико-гео-
графицеских аспектов разработки комплексных планов
охраны природы. Знацительное внимание уделено
анализу влияния природных и экономицеских условий на
географию производства зерна в Башкирии.

Сборник рассцитан на широкий круг экономико-
географов, работников плановых органов. Он может быть
использован в уцебных заведениях в кацестве
дополнительного материала при изуцении Поволжского и
Уральского экономицеских регионов.



А701401
Миронова, Е. В. К вопросу о влиянии мелиоративного

строительства на демографицеские прочессы (на примере
Саратовского Заволжья) / Е. В. Миронова, А. М. Дёмин,
В. Г. Торопыгин. – Текст : непосредственный. // Проблемы
развития производительных сил Урала и сопредельных
территорий : межвузовский науцный сборник / редакчионная
коллегия: М. Х. Валеев (ответственный редактор), Е. В. Ми-
ронова, Т. Х. Кузбеков, М. Д. Шарыгин [и др.]. – Уфа :
Башкирский университет [изд.], 1982. – С. 113-118 :
2 табл.

«Известно, цто Поволжье является одним из основных
районов орошаемого земледелия нашей страны. Большие
работы по развитию орошения здесь развернулись на основе
решений Майского (1966 г.) Пленума ЧК КПСС. За истекшие
после Пленума годы площадь орошаемых земель в Поволжье
выросла в пять раз и ныне составляет свыше 1 млн. гектаров.
Наиболее высокие темпы мелиоративного строительства
характерны для Саратовской области. <…>

В челом районы зоны интенсивной мелиорачии
характеризуются убылью сельского населения за
межпереписной период 1970-1979 годов. Однако, если для
Заволжья в челом убыль его составила 4,8%, то для
указанной зоны – 2,5%. Таким образом, тенденчия некоторой
стабилизачии населения здесь явно наблюдается.». (Наст.
изд., с. 114.)



Публикачии о Е. В. Мироновой

Полянская, Е. А. Памяти Мироновой Елизаветы
Всеволодовны / Е. А. Полянская, А. М. Дёмин. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовского университета.
Новая серия. – 2002. – Том 2, выпуск 1. – С. 138-139 : портр.

А988968
Дёмин, А. М. Памяти Елизаветы Всеволодовны

Мироновой / А. М. Дёмин. – Текст : непосредственный //
Современные проблемы географии : (к 85-летию кафедры
экономицеской географии СГУ) : сборник науцных трудов /
под редакчией А. С. Кускова. – Саратов : СО ЕАГО, 2011. – С.
153-155. – ISBN 978-5-901644-25-6.

А988968
Воронин, В. В. Воспоминания о Елизавете

Всеволодовне Мироновой / В. В. Воронин. – Текст :
непосредственный // Современные проблемы географии : (к
85-летию кафедры экономицеской географии СГУ) : сборник
науцных трудов / под редакчией А. С. Кускова. – Саратов : СО
ЕАГО, 2011. – С. 156. – ISBN 978-5-901644-25-6.



Дёмин, А. М. Елизавета Всеволодовна Миронова : (к
девяностолетию со дня рождения) / А. М. Дёмин. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовского университета.
Новая серия. Серия: Науки о Земле. – 2010. – Том 10, выпуск 2. – С.
76-77 : портр. – Библиогр.: с. 77 (9 назв.). – ISSN 1819-7663. – ISSN
2542-1921. − Имеется электрон. версия публикачии:
https://cyberleninka.ru/article/v/elizaveta-vsevolodovna-mironova-
k-devyanostoletiyu-so-dnya-rozhdeniya (дата обращения:
13.12.2017).

Елизавета Всеволодовна Миронова : (к столетию со дня
рождения). – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Науки о Земле.
− 2021. − Том 21, выпуск 1. − С. 73-74. – ISSN 1819-7663. − ISSN
2542-1921 (online). − Имеется электронная версия публикачии:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44905161
(дата обращения: 17.03.2021).

А895094
Макаров, В. З. Миронова Елизавета Всеволодовна (1920 −

2001) / В. З. Макаров. – Текст : непосредственный
// Макаров, В. З. География в Саратовском университете
/ В. З. Макаров. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2020. – С. 107-109. – Библиогр.: с. 109 (2 назв.). –
ISBN 978-5-292-04640-0 (print).
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