
 

 

 
 

СПИСКИ СЕКЦИЙ 
 

международной научно—практической 
конференции студентов, аспирантов  

и молодых ученых 
 

 
XVII БОЛЬШОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
 

посвященный 195—летию со дня 
начала российского кругосветного 

путешествия под руководством  
Ф.П. Литке (1826—1829 гг.) 

2 апреля 2021 г. 
 

 
ВАЖНО!  

Подключение к своим секциям осуществляется через общее собрание в Zoom-

конференции по ссылке: 
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09  

 

Эта ссылка будет действительна для ВСЕХ мероприятий 2го апреля, поэтому 

для подключения к заседанию секции Вам необходимо в 12:00 перейти в 

сессионный зал с названием Вашей секции. Также, Вы можете выбрать любую 

секцию и подключиться как слушатель.  

 

Просьба подключаться к залам в режиме выключенного микрофона и камеры, 

чтобы не мешать докладчику. Для того, чтобы задать вопрос — 

воспользоваться реакцией «Поднятая рука» на панели инструментов Zoom.  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09
https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 
 

ГЕОЭКОЛОГИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Эксперты: к.г.н., доцент Арестова Ирина Юрьевна; 
к.г.н. Литвиненко Иван Владимирович. 

Модератор: Мирзоева Стелла. 

Акулов Даниил Алексеевич — Цели устойчивого развития ООН для Норильска (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Барруху Сабина Фуадовна — Лесные экосистемы Европы: современное состояние 

(Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова); 

Бокарева Надежда Сергеевна — Столицы и города—миллионеры в рейтинге 

устойчивого развития России (Воронежский государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова); 

Гнилицкий Максим Юрьевич, Цыгулёв Евгений Витальевич — Экологический каркас 

Прохоровского района Белгородской области (Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет); 

Горелова Ева Игоревна — Основные принципы системы экосистемного и 

экологического менеджмента в лесном хозяйстве (Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова); 

Лыков Игорь Викторович, Дмитриева Анастасия Алексеевна — Фундаментальные 

составляющие устойчивого развития (Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова); 

Замиусская Евгения Викторовна — Автотранспортное загрязнение крупного города 

(на примере Воронежа) (Воронежский государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова); 

Ковалев Сергей Сергеевич — Лесные ресурсы и их вклад в круговорот углерода 

(Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова); 

Конышев Кирилл Евгеньевич — Построение баз геоданных Postgre SQL в 

геоэкологическом мониторинге Азовского моря (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Кочетков Дмитрий Алексеевич — Особенности юрских аммонитов и среды их 

обитания на севере Калужской области (Казанский федеральный университет); 

Лутовинова Дарья Дмитриевна — Альтернативная энергетика и безопасность 

(Санкт-Петербургский государственный университет); 

Мирзоева Стелла — Оценка загрязнения атмосферного воздуха Костомукшского 

района при помощи методов дистанционного зондирования (Санкт-

Петербургский государственный университет); 



 

 

Мочалов Михаил Михайлович — Особенности организации природных парков в 

Российской Федерации и отдельных её субъектах (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Потиевская Надежда Алексеевна — Оценка качества вод реки Мзымта по 

характеристикам макрозообентоса (Российский государственный 

гидрометеорологический университет); 

Саломатин Александр Алексеевич — Геохимические особенности почв 

Нижегородской области (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Чулков Никита Валерьевич — Влияние химического загрязнения на экологическое 

состояние природных сред архипелага Земля Франца-Иосифа (Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова). 

  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 

 
МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 

Эксперты: к.г.н., доцент Лемешко Наталья Александровна;  
к.г.н., доцент Священников Павел Николаевич. 

Модератор: Никитина Мария. 

Белокопытова Мария Александровна — Сравнение термического режима реанализов 

ERA-5, MERRA-2 и NCEP Reanalysis Derived с данными наблюдений (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Другоруб Александр Александрович — Оценка долгопериодных тенденций изменения 

суммарной солнечной радиации и облачности в западном секторе Арктики в 1985-

2020 годах (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Капцова Елизавета Игоревна — Анализ температуры и общего содержания озона во 

время внезапного стратосферного потепления 2015-2016 гг. в Арктике 

(Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского); 

Кошкина Анна Сергеевна — Циркуляционные изменения в режимах температуры, 

осадков и снежного покрова в северо-западной части Сибири как отклик 

глобального потепления (Российский государственный гидрометеорологический 

университет); 

Маратканова Варвара Сергеевна — Повторяемость дней с экстремально высокими 

температурами по данным ст. Ижевск за 2006-2019 гг. (Удмуртский 

государственный университет); 

Наурозбаева Жанар Куанышевна — Ветровой режим Каспийского моря в зимний 

период (РГП Казгидромет); 

Нейштадт Яков Андреевич — Изменчивость характеристик солнечной радиации на 

территории Саратовской области (Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского); 

Озерова Надежда Александровна — Исследование тропических циклонов северо-

западной части Тихого океана (Российский государственный 

гидрометеорологический университет); 

Попова Виктория Григорьевна — Влияние ветрового режима на погоду и климат 

Мезенского района (Северный арктический федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова); 

Попова Татьяна Владимировна — Анализ пространственно-временной изменчивости 

приземной температуры воздуха на архипелаге Земля Франца-Иосифа (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Поташкина Юстина Николаевна — Влияние лесных полос на температуру воздуха и 

почвы в агроландшафтах Иловлинского района Волгоградской области 

(Волгоградский государственный университет); 



 

 

Руденко Софья Владимировна — Исследование изменения уровня мирового океана, 

как следствие изменения климата (Российский государственный 

гидрометеорологический университет); 

Сериков Михаил Валерьевич — Многолетнее изменение атмосферного 

влагосодержания (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Спиряхина Анастасия Андреевна — Анализ температурного и радиационного режима 

во время событий Эль-Ниньо по данным спутниковых наблюдений (Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского); 

Тараканова Алена Витальевна — Оценка суровости климатических условий города 

Саратова (на примере индекса Бодмана) (Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского); 

Червяков Максим Юрьевич, Чересов Антон Александрович — Исследование 

серебристых облаков в Саратовской области за летний сезон 2020 года 

(Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского); 

Шаркова Светлана Алексеевна — Общее содержание озона и его связь с тропопаузой 

в Арктике (Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского). 

  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 

 
ГИДРОЛОГИЯ СУШИ И ОКЕАНОЛОГИЯ 

Эксперты: к.г.н., доцент Рубченя Андрей Валерьевич; 
ассистент кафедры Паршина Татьяна Владимировна. 

Модератор: Панютин Николай. 

Акилов Евгений Вячеславович — Разработка СУБД на основе материалов 

экспедиционных исследований озерно-гляциальных комплексов (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Воробьев Вадим Анатольевич — Проблемы дешифрирования ледниковой 

поверхности Антарктического оазиса Холмы Ласерманн по данным съемки БПЛА 

(Санкт-Петербургский государственный университет); 

Гинга Михаил Сергеевич — Оценка сезонного снегонакопления ледника «Джанкуат» 

по данным георадиолокации (Санкт-Петербургский государственный 

университет); 

Гусак Георгий Вадимович — Потоки диоксида углерода в Карском море в 2019 и 2020 

годах (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Зверько Полина Валерьевна — Исследование черноморской боры с использованием 

мезомасштабной гидродинамической модели WRF-ARW (Российский 

государственный гидрометеорологический университет); 

Иванов Кирилл Денисович — Грибовидные вихри Лофотенской котловины 

Норвежского моря на основе спутниковых данных (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Маховиков Алексей Дмитриевич — Особенности зимнего гидрологического режима 

некоторых акваторий Кандалакшского залива Белого моря (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Попович Александра Евгеньевна — Исследование городских водоемов для оценки 

рекреационного потенциала (Тюменский государственный университет) ; 

Шапкин Борис Сергеевич — Изменчивость площади и толщины ледяного покрова в 

Западном секторе Арктики (Санкт-Петербургский государственный 

университет). 

  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ И ДЕМОГРАФИЯ 

Эксперты: к.г.н., доцент Житин Дмитрий Викторович; 
старший преподаватель Краснов Антон Иванович. 

Модератор: Буланин Николай. 

Агамогланов Эльдар Мушфиг оглы — География расселения азербайджанской 

диаспоры в Российской Федерации (Северо-Кавказский федеральный 

университет); 

Галямов Кирилл Сергеевич, Шипицына Ольга Викторовна — Влияние уровня жизни 

на электоральные предпочтения жителей Пермского края (Пермский 

государственный национальный исследовательский университет); 

Дементьев Виталий Сергеевич — Динамика населения Москвы и Санкт-Петербурга в 

1800–2021 гг. (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого); 

Дидковская Софья Алексеевна — К 170-летию Этнографической карты Европейской 

России (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Дундукова Татьяна Сергеевна — Сельское расселение Альметьевского района 

Республики Татарстан (Удмуртский государственный университет); 

Кирюнин Иван Игоревич, Артамошин Александр Николаевич — Статистический 

анализ демографических процессов в Орловской области (Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева); 

Пенья Пегеро Франсиско Хосе — Особенности системы расселения населения 

Доминиканской Республики (Российский университет дружбы народов); 

Ракова Арина Ивановна — Проблемы определения местоположения вепсских деревень 

по данным Всесоюзной переписи населения 1926г (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Хвалей Дмитрий Витальевич — Типология муниципалитетов Калининградской 

области по уровню цифровизации населения (Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта); 

Холодкова Наталья Васильевна — Этнические региональные автономии: понятие, 

характеристика, модели формирования (Дальневосточный федеральный 

университет). 

  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Эксперты: к.г.н., доцент Каледин Николай Владимирович;  
 

Модератор: Петухова Надежда. 

Бизюков Арсений Дмитриевич — Региональные различия транспортной доступности 

в России (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Бобровский Роман Олегович — Роль малого и среднего предпринимательства в 

развитии высокотехнологичной промышленности регионов России (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова); 

Зайцева Светлана Алексеевна — Влияние пандемии COVID-19 на пассажиропоток в 

пригородном сообщении (на примере Ириновского направления Санкт-

Петербургского железнодорожного узла) (Санкт-Петербургский 

государственный университет). 

Куприянова Валерия Сергеевна — Экономико-географическая характеристика 

свободных экономических зон Китая на примере Шэнчьжень и нового района 

Падун (Иркутский государственный университет); 

Макушин Михаил Алексеевич — География производства американских сериалов 

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова); 

Михайлов Александр Александрович — Региональные тенденции положения пищевой 

промышленности в период пандемии коронавируса (Институт географии РАН); 

Сазин Виталий Сергеевич — Региональная специфика регулирования и организации 

процесса привлечения внешних трудовых ресурсов (Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики — Санкт-Петербург); 

Седых Ольга Олеговна — Академическое изучение Северного морского пути XVIII до 

середины XIX века (Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского); 

Сорокин Олег Викторович — Трансформация сети аэропортов в постсоветской России 

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова); 

Федорова Анастасия Владимировна — Инвестиционный климат Ульяновской 

области. Что дают инвестиции 73 региону? (Санкт-Петербургский 

государственный Университет); 

Чернов Владислав Игоревич — Формирование современной системы 

природопользования Красноярской котловины (Сибирский федеральный 

университет); 

 

  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 
 

ГЕОГРАФИЯ ГОРОДОВ И ГЕОУРБАНИСТИКА 

Эксперты: к.г.н., доцент Михеева Наталия Михайловна; 
директор Фонда развития городского самоуправления "1870" 
Страхов Кирилл Александрович. 

Модератор: Рудаков Никита. 

Галустов Кирилл Артёмович — Четыре города - две перспективы (Санкт-

Петербургский государственный университет). 

Глушкова Мария Андреевна — Оценка качества городской среды населением города 

Твери (Тверской государственный университет); 

Логвинов Илья Александрович — Динамика миграционных процессов в крупных 

российских агломерациях в период 2012-2019 гг. (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Рачев Павел Александрович — Индекс партийного голосования как метод 

исследования электоральной поляризации населения в агломерациях США 

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова); 

Романов Михаил Сергеевич — Географические следствия усиления конкуренции в 

рамках сети мировых финансовых центров (Московский педагогический 

государственный университет); 

Рудаков Никита Константинович — Территориальная дифференциация 

насыщенности продуктовыми магазинами Владимирского округа Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Сарваров Нафис Ринатович — Ментальное картографирование как способ изучения 

общественного пространства города (Казанский (приволжский) федеральный 

университет); 

Сергеева Евгения Борисовна — Влияние географического микроположения на 

формирование функций городов Козельско-Сосенской агломерации (МКОУ 

"Основная общеобразовательная школа" с. Нижние Прыски); 

Шерстнева Анна Романовна — Культурно-креативные кластеры Лондонского Ист-

Энда (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова); 

  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 
 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ, ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ И 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

Эксперты: д.г.н., профессор Рыбалко Александр Евменьевич; 
к.г.н., доцент Федоров Григорий Борисович. 

Модератор: Шухвостов Роман. 

Васильева Александра Вадимовна — История развития растительности в голоцене в 

районе оз. Цага-3 (Кольский п-ов) по данным спорово-пыльцевого анализа (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Иванова Александра Витальевна — Первые результаты палинологического изучения 

колонки донных отложений Онежского озера (SP0002) (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Морозенко Анна Владимировна, Туманов Даниил Александрович — О тренде 

радиоактивных выпадений чернобыльского происхождения на распахиваемых 

склоновых поверхностях в бассейне реки Сухая Орлица (Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева); 

Новиков Илья Викторович — Четвертичные образования и рельеф центральной части 

о. Западный Шпицберген на основе дешифрирования данных дистанционного 

зондирования (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Павленко Дарья Владимировна — Структура опасных морфогенетических процессов 

в ландшафтах Кочубеевского района (Северо-Кавказский федеральный 

университет); 

Фоменко Антонина Павловна — К вопросу о растительности и ландшафтно-

климатических обстановках Юго-Восточного Приладожья в голоцене (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Хребтиевский Владимир Валерьевич — О возрасте начальной стадии микулинского 

межледниковья по результатам изучения разреза «Нижняя Боярщина» (Русская 

равнина) (Санкт-Петербургский государственный университет). 

  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 
 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ, БИОГЕОГРАФИЯ 
И ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ 

Эксперты: к.г.н., доцент Исаченко Григорий Анатольевич; 
к.г.н., доцент Панкратова Любовь Александровна. 

Модератор: Михеева Александра. 

Аркашев Дмитрий Николаевич — Методика оцифровки карты почвообразующих 

пород Удмуртской Республики (Удмуртский государственный университет); 

Зелихина Светлана Васильевна — Эколого-географические предпосылки 

распространения лихорадки Западного Нила в городской среде (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова); 

Иванова Ксения Андреевна — Микроклиматические особенности существования 

тундростепей на плоскогорье Укок (Бертекская котловина) (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Ковалева Маргарита Викторовна — Влияние пожаров на природное наследие 

Бразилии (Белорусский государственный университет); 

Мурман Анна Сергеевна — Структура и функциональная организация ландшафтов 

Матыро-Воронежского междуречья Тамбовской равнины (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова); 

Нестерова Ксения Александровна — О нахождении Corallorhiza trifida Chatel. 

(Orchidaceae) в окрестностях г. Костомукша (Республика Карелия) (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Новиков Ярослав Александрович, Новикова Ольга Александровна — Влияние рубок 

леса на североамериканских и евразийских птиц семейства тетеревиные (Санкт-

Петербургский государственный университет, Тверской Государственный 

Универстет); 

Обатнин Виктор Алексеевич — Анализ связи между типами четвертичных отложений 

и расселенческими показателями Удмуртской Республики (Удмуртский 

государственный университет); 

Пермяков Максим Александрович, Романова Елизавета Петровна — Роль речной 

сети в расселении сельского населения Удмуртской Республики (Удмуртский 

государственный университет); 

Рослов Максим Станиславович — Филогенетические методы на службе исторической 

биогеографии (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова); 

Хайдаров Евгений Константинович — Физико-географическое описание бассейна 

Нижнего Тобола (Удмуртский государственный университет); 



 

 

Харина Арина Максимовна — Функциональное зонирование особо охраняемых 

природных территорий Оренбургского региона (Оренбургский государственный 

педагогический университет); 

Цапаева Дина Александровна — О проблеме сохранения объекта природного наследия 

«Девственные леса Республики Коми» (Московский государственный областной 

университет); 

Черненко Вячеслав Антонович — Ландшафтная структура лесопарков «Тарховка» и 

«Разлив» (Санкт-Петербургский государственный университет). 

 
  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 
 

КАРТОГРАФИЯ И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ 

Эксперты: старший преподаватель Андреева Татьяна Александровна;  
к.г.н., доцент Сидорина Инесса Евгеньевна. 

Модератор: Куклина Полина. 

Алексейкова Анастасия Сергеевна — Разработка макета геоморфологического атласа 

Арктики (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Андриянова Анна Викторовна — Анализ рынка индивидуальных средств размещения 

в городе Новосибирск (Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий); 

Богданов Захар Юрьевич — Создание почвенной ГИС Ленинградской области (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Грицюк Алексей Александрович — Геоинформационный анализ рекреационной 

обеспеченности территории населенного пункта (на примере г. Ессентуки) (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Заика Виталий Юрьевич — Культурно-историческое наследие модерна Санкт-

Петербурга и его картографирование. Разработка буклета «Петербург эпохи 

модерна» (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Игнатьева Мария Николаевна — Эколого-географическое картографирование 

состояния окружающей среды Уральского Федерального округа (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова); 

Коломеец Мария Васильевна — Разработка настенной информационно-справочной 

карты значимых мест России (Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий) 

Костенков Алексей Юрьевич — Создание серии карт Ленинградской области. 

«Экспорт и импорт металлов и изделий из них» (Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена) 

Куклина Полина Павловна — Восприятие геоизображений (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Меньшов Степан Вадимович, Поляков Денис Вадимович, Васильев Андрей 

Алексеевич, Ширяев Даниил Сергеевич — Город САД - город-будущего (МБОУ 

"Гимназия№2"Квантор", г. Коломна). 

  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 

ГЕОДЕЗИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ, 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

Эксперты: к.т.н., доцент Паниди Евгений Александрович;  
Старший преподаватель Позднякова Наталия Александровна. 

Модератор: Беркутова Анна. 

Воитков Анатолий Дмитриевич — Применение сферических камер при решении 

фотограмметрических задач (Санкт-Петербургский государственный 

университет); 

Горлышева Светлана Алексеевна — Аэрофотосъемка с БВС в целях мониторинга и 

анализа развития территорий городских округов (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Долина Ксения Владимировна — Геоинформационные технологии и аэрокосмические 

методы в управлении лесным хозяйством (Казанский (приволжский) федеральный 

университет); 

Жембровский Даниил Алексеевич, Посконин Александр Владимирович, Стешенко 

Владислав Александрович — Применение инструментов земельной политики для 

повышения эффективности использования земель (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Каган Михаил Борисович — Исследование роста города Санкт-Петербурга с 

использованием данных дистанционного зондирования (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 

Калинина Дарина Геннадиевна — Арендная плата как доходная часть бюджета на 

примере Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский государственный 

университет); 

Ладанова Валерия Олеговна — Особенности проведения комплексных кадастровых 

работ при их финансировании за счет внебюджетных средств (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Омаров Роман Сергеевич — Применение цифровой модели рельефа при 

морфометрическом анализе функционального зонирования города Саратова 

(Волгоградский государственный университет); 

Сюзюмов Арсений Алексеевич — Применение метода Precise Point Positioning для 

анализа изменений в положении постоянно действующих станций ГНСС (Санкт-

Петербургский государственный университет); 

Халин Павел Сергеевич — Цифровое моделирование рельефа дна реки Волга и 

прилегающих территорий в районе Волгограда для оценки влияния обустройства 

Волгоградского водохранилища на рельефообразующие процессы (Саратовский 

Государственный Университет); 

Шулятьев Даниил Романович — Проблемы в определении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости (Санкт-Петербургский государственный университет).  

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сессионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09


 

 

 

СТРАНОВЕДЕНИЕ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ  

Эксперты: к.г.н. Каледин Владимир Николаевич; 
к.э.н. Тестина Яна Сергеевна.  

Модератор: Малыгина Илона. 

Алексина Каролина Леонидовна — Национальный парк «Башкирия» как объект 

туризма» (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Астафурова Анна Викторовна — Новая глава полярных морских исследований: Сбор 

данных с помощью гражданской науки на борту туристических судов в Антарктиде 

(г. Сидней, Aurora Expeditions); 

Бондалет Анастасия Александровна, Насибуллин Искандер Уралович — Проект 

комплексного туристского маршрута по территории ЦПКиО им. С.М. Кирова на 

Елагине острове (Санкт-Петербургский государственный университет); 

Боровик Наталья Александровна, Тибекина Юлиана Юрьевна — Морские объекты 

культурного наследия в калининградском регионе (Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта); 

Иванов Иван Андреевич — Динамика туристского потока в Эстонии в 2020 году: этапы, 

факторы, географические различия (Псковский государственный университет); 

Кочерова Полина Семеновна — Роль средств размещений в формировании туристских 

потоков дестинаций на примере отеля «Оснабрюк» в Твери (Тверской 

государственный университет); 

Куренкова Елена Владимировна — Типология и география природно-рекреационных 

территорий Орловской области (Орловский Государственный Университет имени 

И.С. Тургенева); 

Луценко Дмитрий Андреевич — Кавминводский велотерренкур: проектирование 

новых туристских зон и маршрутов (Северо-Кавказский федеральный 

университет); 

Обутов Кирилл Андреевич — Составление пакета аудиогидов по туристическим 

маршрутам г. Якутска на базе мобильного приложения izi.TRAVEL (Северо-

Восточный федеральный университет); 

Сабирова Гузаль Джамилевна — Региональные особенности ресурсов для развития 

этнографического туризма в России (Северо-Кавказский федеральный 

университет); 

Солодовников Александр Денисович — Волжский ледовый марафон как новое 

мероприятие событийного туризма в Нижнем Поволжье (Волгоградский 

государственный университет); 

Чечубалин Антон Петрович — Природно-рекреационное районирование Предволжья 

Республики Татарстан (Казанский (приволжский) федеральный университет). 

Инструкция по использованию Zoom 

Ссылка Zoom — подключение в сесионный зал по названию секции 

https://drive.google.com/file/d/1r-nDEhVoHDpQFvRwLSH5UTSempMCpi6m/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/95212637765?pwd=ZWFGTDhzUXE1dW5ZMXo2TkorWUJYUT09

