ПРОГРАММА

XΙ международного Большого географического
фестиваля (БГФ-2015) студентов и молодых ученых,
посвященного 70-летию победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и 170-летию
создания Русского Географического Общества

(9-12 апреля 2015 г.)

Санкт-Петербург
2015

Время

Название мероприятия

9 апреля (четверг)
13.20 – 14.00

14.00 – 16.30

Институт наук о Земле СПбГУ, 10 линия, дом 33-35
(ст. м. Василеостровская)
Регистрация участников БГФ-2015
Презентация
«Ленинградский университет и географы в годы войны и мира»;
Актовый зал
Встреча студентов и участников Фестиваля с ветеранами;
Фильм «Карта Победы»;
Рассказ и презентация М.Г. Козыревой
о военном периоде в жизни Л.Н. Гумилева
(Актовый зал)

10 апреля (пятница)
8.20 – 9.20
9.15 – 9.55

Институт наук о Земле СПбГУ, 10 линия, дом 33-35
(ст. м. Василеостровская)
Регистрация участников БГФ-2015

Презентация для гостей и участников

«Геоморфологические и палеогеографические исследования полярных регионов
и Мирового океана» (проф. А.И. Жиров, проф. В.Ю. Кузнецов)
Приветственные слова

10.00 - 10.10

10.10 - 12.45

С.В. Аплонов - Директор Института наук о Земле СПбГУ
А.С. Максимов - Председатель Комитета по науке и высшей школе
Администрации Санкт-Петербурга
Приветствие от
В.А.
Колосова
- Президента Международного
географического союза, Вице-президента РГО, зав. кафедрой географии
мирового хозяйства МГУ
К.В. Чистяков - Вице-президент РГО, зав. кафедрой физической географии и
ландшафтного планирования СПбГУ
И. Е. Фролов - Директор ААНИИ
А. В. Баранов - Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА
СНГ — Директор Международного института мониторинга развития
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств - участников МПА СНГ
Д.С. Богатуров - Председатель Профсоюзной организации студентов и
аспирантов СПбГУ, к.г.н.
Пленарное заседание
Международная научно-практическая конференция «Географы в годы войны и
мира», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. и 170-летию создания Русского Географического Общества.
(Актовый зал)
1) «Науки о Земле в Санкт-Петербургском государственном
университете: страницы прошлого и перспективы будущего».
С.В. Аплонов, профессор, д.г.- м.н., директор Института наук о Земле
СПбГУ, зав. кафедрой геофизики СПбГУ;
2) «К 170-летию создания Русского географического общества: прошлое,
настоящее, будущее».
К.В. Чистяков, профессор, д.г.н., Вице-президент РГО, зав. кафедрой
физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ;

12.50 -13.30
13.30 – 16.30

3) «Роль географов-обществоведов в послевоенном восстановлении
народного хозяйства СССР".
А.И. Чистобаев, профессор, д.г.н., Заслуженный деятель науки РФ
4) «Географическая наука и реальный бизнес: взаимная конвергенция и
возможности».
К.Э. Аксенов, д.г.н., профессор, вице-президент, Директор по
стратегическому развитию компании GS Group
5) «Большой географический фестиваль - традиции и планы на
будущее".
Н.В. Каледин, к.г.н., зав. кафедрой региональной политики и
политической географии СПбГУ,
В.В. Дмитриев, д.г.н., профессор, зав. лаборатории,
Р.А. Амбурцев, ст. преподаватель
Обеденный перерыв
Работа секций
международной научно-практической конференции
Международная научно-практическая конференция
«Географы в годы войны и мира»,
посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
170-летию создания Русского Географического Общества
География мирового хозяйства, геоэкономика и проблемы глобализации (91)
(к.г.н. Лачининский C.C., к.г.н. Семенова И.В.);
Геоурбанистика и развитие территорий (9)
(Батюков А.П.; д.г.н., профессор Аксенов К.Э.);
Краеведение, этногеография и культурное наследие (Акт. зал, правая);
(Постникова Е.А., Григорьев А.А.);
Геополитика, политическая география и регионалистика (80а);
(Голованова В.А, к.г.н. Елацков А.Б., Амбурцев Р.А.);
Рекреационная география и экологический туризм (7);
(Акопян К.А., к.г.н. Коростелев Е.М., к.г.н. Исаченко Т.Е.);
Социальная география и проблемы демографии (68);
(Краснов А.И., к.г.н. Житин Д.В.);
Страноведение и туризм (34а);
(Бочарникова М.В.; д.г.н., профессор Севастьянов Д.В.);
Наука глазами юных географов (195);
(Иванова А.А., Зуева Е.К.)
Экономическая география, региональная экономика и территориальное
планирование (69а);
(Шендрик А.В., к.г.н. Хрущев С.А.);
Геоморфология и динамическая геология (37);
(Калыгин М.Н.; д.г.н., профессор Большиянов Д.Ю.);
Геоэкология и рациональное природопользование (65);
(Зубкова П.С.; д.г.-м. н., профессор Опекунов А.Ю.);
Экология и охрана окружающей среды (100);
(Митрофанова Е.С., к.г.н. Крылова Ю.В.);
Гидрология суши и водные ресурсы Земли (14);
(Четверова А.А., Бузмаков С.В.; д.г.н., профессор Дмитриев В.В., к.г.н.
Журавлев С.А.)
Картография, геоинформатика и землеустройство (90);
(Казаков Э.Э., к.г.н. Капралов Е.Г.);
Климатология и метеорология (170);
(Уразгильдеева А.В., к.г.н. Петерс А.А.);

16.30 - 17.10
17.10 – 18.30

Океанология, исследования морей и шельфовых зон (21);
(Муравья В.О., к.г.н. Шилов И.О.);
Физическая география, ландшафтное планирование, биогеография и
почвоведение (76);
(Владимирова Д.О., к.г.н. Исаченко Г.А.);
Экологическая безопасность и устойчивое развитие (98);
(Хорошавин А.В., Григорьева В.В.)
Кофе-брейк (Актовый зал)
Работа круглых столов в рамках БГФ-2015
Круглый стол «Русское географическое общество и молодежные научные
инициативы (проекты)» (ауд. 69А)

18.45 – 20.45

Круглый стол «Проблемы войны и мира: современная ось нестабильности.
Причины и пути решения» (74 ауд.), модератор - К.Э. Аксенов, д.г.н.,
профессор, вице-президент, Директор по стратегическому развитию компании
GS Group
Актовый зал
Геопрезентация регионов «Мир в многообразии»
(Конкурс участников)

Награждение победителей
21.00-22.00
Закрытие конференции, ауд. 74

10.30-14.30

11.00 -13.30
14.00 – 16.00

16.00 – 16.30

16.30 – 20.30

11 апреля 2015 года
(суббота)
Футбольный турнир
среди команд вузов-участников БГФ-2015
Футбольное поле Академической гимназии СПбГУ, пер. Каховского, д. 9
(ст. м. Приморская)
Экскурсия
(Информация на регистрации)
Презентация настольной геоэкологической игры «Ecologic».
Мастер-класс для желающих
Актовый зал
Кофе-брейк (Актовый зал)
Награждение
победителей Фотоконкурса БГФ-2015 по трем номинациям:
(Актовый зал)

«Многоликая Россия»;
«Между небом и Землей»;
«Культуры народов мира».
Кубок БГФ по географическому «Брейн-рингу»
(Актовый зал)

Ведущий – к.г.н., доцент С.А. Хрущев
(специальный вопрос от «Ecologic»)
23.00

Культурная программа
(Адрес: ст. м. Петроградская, наб.р.Карповки, д.5.)

12 апреля
(воскресенье)
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00

Экскурсионная программа
(отправление от Главного здания СПбГУ, Площадь Сахарова)
Культурная программа (Музеи города)
Отъезд участников

