
ПРОГРАММА 
Научная конференция «Четвертые Виноградовские Чтения. 

Гидрология: от познания к мировоззрению»,  
24 – 26 марта 2020, г. Санкт-Петербург 

 
В научной программе конференции запланировано семь основных секций, в каждой из 

которых будут организованы доклады известных российских и зарубежных специалистов в 

области гидрологии с их последующим обсуждением и доклады молодых участников 

конференции. У каждой секции будут два модератора. Модераторы из числа молодых ученых 

будут определены позднее. 

Секция 1. Математическое моделирование в гидрологии: проблемы, достижения, 
практическое применение 
Модераторы – к.т.н. О.М. Макарьева (СПбГУ) 
Ключевой российский докладчик – д.г.н. Б.И. Гарцман (Институт водных проблем РАН, 
Москва) 
Ключевой зарубежный докладчик – Dr., Prof. Martyn Clark (University of Saskatchewan, Канада) 

Секция 2. Прикладная гидрология: современные задачи и методы решения 
Модераторы – д.г.н., проф. В.А. Земцов (Томский государственный университет) 
Ключевой российский докладчик – д.т.н. Ю.Б. Виноградов (ООО НПО «Гидротехпроект») 
Ключевой зарубежный докладчик – Dr. David Andrew Post (CSIRO, Australia) 

Секция 3. Опасные гидрологические явления: предсказуемость и оценивание  
Модераторы – к.г.н., доц. С.С. Черноморец (Московский государственный университет) 
Ключевой российский докладчик – д.г.н., проф. Н.Л. Фролова (Московский государственный 
университет) 
Ключевой зарубежный докладчик – Dr., Prof. Dimitri Solomatine (TU Delft, Нидерланды) 
Участие официальных лиц – к.г.н. С.А. Журавлев, и.о. директора Государственного 
гидрологического института (Санкт-Петербург) 

  Секция 4. Геоэкологические исследования и охрана водных объектов: что ограничивает 
– несовершенство водного права или незнание процессов? 
Модераторы – д.т.н., проф. В.В. Дмитриев (СПбГУ) 
Ключевой российский докладчик – д.ф.-м.н., проф. Ш.Х. Зарипов (Институт экологии и 
природопользования Казанского федерального университета) 
Ключевой зарубежный докладчик – Dr., Prof. James Kirchner (Swiss Federal Institute of 
Technology Zurich, Швейцария) 
Участие официальных лиц 

Секция 5. Гидрологические исследования Арктики, Антарктики и Марса: экзотика или 
насущные проблемы? (в честь 200-летнего юбилея открытия Антарктиды) 
Модераторы – к.г.н., доц. Г.П. Пряхина (СПбГУ) 
Ключевой российский докладчик – д.г.-м.н. С.В. Попов (Полярная морская геологоразведочная 
экспедиция, Санкт-Петербург) 
Участие официальных лиц – д.г.н., проф. А.С. Макаров, директор Арктического и 
антарктического научно-исследовательского института (Санкт-Петербург) 
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Секция 6. Региональные водные проблемы: антропогенное влияние и/или 
климатические изменения? 
Модераторы – д.г.н., проф. В.Г. Калинин (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет) 
Ключевой российский докладчик – д.г.-м.н., проф., член-корр. РАН В.Г. Румынин (Научно-
исследовательский центр гидрогеоэкологии СПбГУ) 
Ключевой зарубежный докладчик - Hubert Savenije (TU Delft, Нидерланды) 

Секция 7. Методология гидрологии: есть ли рост научного знания? 
Модераторы – к.г.н., доц. Т.А. Виноградова (СПбГУ) 
Ключевой российский докладчик – д.т.н., проф. М.В. Болгов (Институт водных проблем РАН, 
Москва) 
Ключевой зарубежный докладчик – Vazken Andreassian (National Research Institute of Science 
and Technology for Environment and Agriculture, Франция) 
 
 
 


