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(БГФ-2018), 
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Время Название мероприятия 

 
6 апреля (пятница) 

Институт наук о Земле СПбГУ, 10-ая линия В.О., 33-35 

09.00-10.00 Регистрация участников БГФ-2018 (Актовый зал) 

10.00-11.00 

Открытие БГФ-2018 (Актовый зал) 

К.В. Чистяков – д.г.н., директор Института наук о Земле СПбГУ, вице-

президент Русского Географического Общества 

В.В. Дмитриев – д.г.н., заведующий лабораторией моделирования и 

диагностики геосистем СПбГУ, председатель Оргкомитета БГФ-2018 

Д.С. Богатуров – к.г.н., председатель Профсоюзной организации 

студентов и аспирантов СПбГУ 

В.В. Федоров – заместитель начальника Управления по работе с 

молодежью по направлениям менеджмент, география, геология, 

геоэкология и почвоведение СПбГУ 

А.И. Краснов – старший преподаватель кафедры экономической и 

социальной географии СПбГУ, ответственный секретарь Оргкомитета 

БГФ-2018 

Р.А. Гресь – член Студенческого научного общества Института наук о 

Земле СПбГУ 

11.00-12.00 

Пленарное заседание (Актовый зал)  

Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

«География в современном мире: вековой прогресс и новые приоритеты» 

 

1. «Становление высшего географического образования в Удмуртии: 

история и современность»  

А.А. Кашин, к.г.н. доцент кафедры физической и общественной 

географии Удмуртского государственного университета 

 

2. «Возможности проектной деятельности в студенческой науке и в 

учебном процессе: активные формы обучения и адаптация к будущей 

профессии» 

 Н.Е. Рязанова, к.г.н. доцент, заведующая лабораторией геоэкологии и 

устойчивого природопользования кафедры Международных комплексных 

проблем природопользования и экологии МГИМО 

 

12:00-12:30 Кофе-брейк (Актовый зал) 



  
 

 
 

12:30-15:30 

Работа секций международной научно-практической конференции 

«География в современном мире: вековой прогресс и новые приоритеты» 

 

Физическая география, ландшафтоведение и биогеография (ауд.174) 

ведущий: Леншин А.А. эксперт: к.б.н. Галанина О.В. 

Геоморфология, динамическая геология и палеогеография (ауд.113) 

ведущий: Костромина Н.А., эксперт: д.п.н., к.г.н. Жиров А.И. 

Океан и глобальные процессы в атмосфере (ауд.22) 

ведущий: к.г.н. Тихонова Н.А. эксперт: к.г.н. Иванов Б.В. 

Метеорология и климатология (ауд.75) 

ведущий: Уразгильдиева А.В., эксперт: к.г.н. Юрова А.Ю. 

Водные ресурсы (ауд.96)  

ведущий: Соколова Д.П., эксперт: к.г.н. Четверова А.А. 

Геоэкология и рациональное природопользование (ауд.65)  

ведущий: Зубкова П.С., эксперт: к.г.н. Федорова И.В. 

Экологическая безопасность и устойчивое развитие регионов (ауд.101)  

ведущий: Соколов Б.В., эксперт: Хорошавин А.В. 

Экологическая геология и охрана природы (ауд.450)  

ведущий: к.г-м.н. Зеленковский П.С., эксперт: к.г.-м.н. Подлипский И.И. 

Геоинформатика (ауд.9)  

ведущий: Сизенева А.П., эксперт: к.г.н. Капралов Е.Г. 

Дистанционное зондирование Земли (ауд.17) 

ведущий: Ишалина О.Т., эксперт: к.т.н. Паниди Е.А. 

Картография и кадастры (ауд.8) 

ведущий: Ширшова В.Ю. эксперты: к.г.н. Лазебник О.А., Литвинова М.В. 

Краеведение и культурное наследие (ауд.91) 

ведущий: Иванова А.А. эксперт: д.г.н. Григорьев А.А. 

Рекреационная география и туризм (ауд.34а) 

ведущий: Лекомцева Е.А., эксперт: к.г.н. Соломина Ж.Б. 

Теоретические основы туризма и страноведения (ауд.31)  

ведущий: Муминов Ж.К., эксперт: к.э.н. Тестина Я.С. 

Политическая география и геополитика (ауд.80а)  

ведущий: Гресь Р.А., эксперт: к.г.н. Елацков А.Б. 

Этнография и историческая география (ауд. 97б) 

ведущий: Петухова Н.К., эксперт: к.и.н. Новожилов А.Г. 

Геоурбанистика и география городов (ауд. 74) 

ведущий: Страхов К.А, эксперт: Зиновьев А.С. 

География населения и сельской местности (ауд. 95) 

ведущий: Тарасова Н.А., эксперт: Шендрик А.В. 

Экономическая география (ауд. 76) 

ведущий: к.г.н. Морачевская К.А., эксперт: к.г.н. Лачининский С.С. 

15:30-16:30 Обеденный перерыв 



  
 

 
 

16:30-18:00 

Работа круглых столов в рамках Конференции 

Круглый стол №1 (ауд. 76) 

«Роль практики в формировании профессиональных компетенций 

обучающихся: междисциплинарный взгляд» 

Модератор: А.А. Леншин – ст.преподаватель кафедры биогеографии и 

охраны природы СПбГУ 

Выступающие: Голиков А.Б. – ст. преподаватель кафедры картографии 

и геоинформатики СПбГУ; Бобков А.А. – к.г.н. доцент кафедры 

физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ, Кукшкин 

С.Ю.  – Ст. преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования 

Круглый стол №2 (ауд. 74) 

«Молодежные инициативы по моделированию 

практикоориентированных процессов в обучении географии и экологии» 

Модератор и докладчик: Н.Е. Рязанова – к.г.н. доцент, заведующая 

лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры 

международных комплексных проблем природопользования и экологии 

МГИМО, Выступающий: Близнецкая Е.А. – преподаватель кафедры 

международных комплексных проблем природопользования и экологии 

МГИМО 

18:00-18:15 Кофе-брейк (Актовый зал) 

18:15-20:30 
Геопрезентация регионов (конкурс участников) 

(Актовый зал) 

20:30-22:00 
Подведение итогов конференции 

(Актовый зал) 

 7 апреля (суббота) 

9:30-14:00 
Футбольный турнир среди команд вузов-участников БГФ-2018 

(Футбольное поле Академической гимназии СПбГУ, пер. Каховского, д. 9) 

14:00-15:00 Обеденный перерыв 

15:00-16:45 
Кубок БГФ-2018 по географическому «Брейн-рингу» (1 тур) 

(Актовый зал) 

16:45-17:00 Кофе-брейк (Актовый зал) 

17:00-18:30 
Кубок БГФ-2018 по географическому «Брейн-рингу» (2 тур) 

(Актовый зал) 

18:30-22:00 

Закрытие БГФ-2018: награждение победителей и призеров конкурсов, 

музыкальная программа 

(Актовый зал) 

 8 апреля (воскресенье) 

10:00-15:00 

Автобусная экскурсия «Крепости и усадьбы Ингерманландии» 

Отправление экскурсии: 10:00 от ст. м. «Московская» 

Окончание экскурсии: 15:00 ст. м. «Московская» 

 


