
Программный комитет  

IХ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,  

посвящённой памяти знаменитого российского океанолога,  

исследователя Арктики и Антарктики, академика  

Алексея Фёдоровича Трёшникова 

 

Председатель: 

Лобжанидзе Александр Александрович – доктор педагогических  наук, профессор, 

заведующий  кафедрой экономической и социальной географии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», член Ученого Совета ВОО РГО, г. Москва 

Члены программного комитета: 

Богачёв Дмитрий Викторович – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, 

экологии и общей биологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет            

им. И.С. Тургенева», г. Орёл 

Левыкин Сергей Вячеславович – доктор географических наук, профессор РАН, заведующий 

отделом степеведения и природопользования ФГБУН «Институт степи Уральского отделения 

Российской академии наук», г. Оренбург 

Лозовану Дорин Думитрович – доктор географических наук, ведущий научный сотрудник 

Национального музея этнографии и природы Молдовы, Академии наук Молдовы, Президент 

Ассоциации географии и этнологии, г. Кишинёв 

Маловичко Любовь Васильевна – доктор биологических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева»,             

г. Москва 

Молодцов Дмитрий Владимирович – ведущий редактор Центра естественно-научных 

дисциплин издательства «Русское слово», учитель высшей квалификационной категории, 

лауреат «Гранта мэра Москвы» в области образования, г. Москва 

Никонорова Инна Витальевна – кандидат географических наук, доцент, заведующий 

кафедрой физической географии и геоморфологии ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Председатель Чувашского 

республиканского отделения ВОО РГО, г. Чебоксары 

Новиков Игорь Витальевич – кандидат геолого-минералогических наук, доктор 

биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Палеонтологический институт 

им. А.А. Борисяка» РАН, г. Москва 

Панков Сергей Викторович – доктор географических наук, профессор кафедры 

природопользования и землеустройства ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», г. Тамбов 

Поздняков Шамиль Рауфович – доктор географических наук, директор ФГБУН «Институт 

Озероведения Российской академии наук», г. Санкт-Петербург 

Сироткин Вячеслав Владимирович – доктор географических наук, профессор, заведующий 

кафедрой ландшафтной экологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань 

Токранов Алексей Михайлович – доктор биологических наук, директор, заведующий 

лабораторией гидробиологии ФБГУН «Камчатский филиал Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного отделения РАН», г. Петропавловск-Камчатский 

 



Программа мероприятий  

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

27 марта 2019 г. 

Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 3/4 

14:30 – 15:10 Открытие выставки «Эпоха А.Ф. Трёшникова» ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

краеведческий 

музей имени   

И.А. Гончарова» 

28 марта 2019 г. 

Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5 

09:30 – 11:00 Регистрация участников конференции. 

Работа выставочных площадок  по географическому  и 

экологическому образованию ФГБОУ ВО «УлГПУ    

им. И.Н. Ульянова». 

Фотовыставка Степной экспедиции ВОО РГО 

«Картины Природы Степной Евразии» 

Фойе  главного 

учебного корпуса 

УлГПУ 

11:00 – 13:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово: 

1. Тамары Владимировны Девяткиной – Председателя 

Ульяновского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое 

общество», временно исполняющего обязанности 

ректора ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 

кандидата экономических наук, доцента, Заслуженного 

учителя РФ 

2. Игоря Игоревича Егорова – Председателя 

координационного совета Ульяновского областного 

отделения Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество», Председателя 

Счетной палаты Ульяновской области 

3. Сергея Васильевича Корлыханова – директора 

Департамента регионального развития Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое 

общество», г. Москва 

4. Михаила Георгиевича Малахова – Героя России, 

российского учёного-эколога, кандидата медицинских 

наук 

5. Марии Васильевны Дукальской – директора    ФГБУ 

«Российский государственный музей Арктики и 

Антарктики» 

Концертный зал 

имени              

В.А. Клауса 



Пленарные доклады: 

1. «География молдавской диаспоры» 

Дорина Думитровича Лозовану – доктора 

географических наук, ведущего научного сотрудника 

Национального музея этнографии и природы Молдовы, 

Академии наук Молдовы, Президента Ассоциации 

географии и этнологии, г. Кишинёв 

 

2. «Новая глобальная экологическая проблема – 

микропластиковое загрязнение природной среды» 

Шамиля Рауфовича Позднякова – доктора 

географических наук, директора ФГБУН «Институт 

Озероведения Российской академии наук»,                      

г. Санкт-Петербург 

 

3. «Основные направления совершенствования 

структуры ОГЭ и ЕГЭ к 2020 году» 

Александра Александровича Лобжанидзе – доктора 

педагогических  наук, профессора, заведующего  

кафедрой экономической и социальной географии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», члена Ученого Совета 

Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество», г. Москва 

 

4. «Работа НЭС «Академик Трёшников» в Арктике и 

Антарктике» 

Алексея Петровича Бодрова – ведущего океанолога 

научно - исследовательского судна «Академик 

Трёшников» 

 

Премьера фильма «Хозяин двух полюсов» Владимира 

Ильича Стругацкого – журналиста, писателя, 

кинематографиста, вице-президента Ассоциации 

полярников России 

13:00 – 14:00 Обед Столовая 

14:00 – 14:20 Открытие выставки «Золотой фонд РГО» Ауд. 313 

14:30 – 15:30 Творческая встреча с  Михаилом Георгиевичем 

Малаховым – Героем России, российским учёным- 

экологом, кандидатом медицинских наук 

Ауд. 105 

14:30 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секционные заседания: 

 

1. «Физическая география в современном мире: 

проблемы и перспективы» 

Модератор секции: В.В. Сироткин 

 

2. «Социально-экономическое развитие территорий и 

гуманитарная география» 

Модератор секции: Д.Д. Лозовану 

 

3. «Геоэкологические проблемы ландшафтов» 

Модератор секции: С.В. Левыкин 

 

 

Ауд. 335 

 

 

 

Ауд. 324 

 

 

 

Ауд. 331 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Современные геолого-палеонтологические 

исследования» 

Модератор секции: И.В. Новиков 

 

5. «Геоэкологические исследования водных объектов и 

охрана их биоразнообразия» 

Модератор секции: Ш.Р. Поздняков 

 

Ауд. 317 

 

 

 

Ауд. 319 

 

 

14:30 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа- семинар 

Лекторий: 

1. «География: расписание на завтра» 

А.А. Лобжанидзе – доктор педагогических  наук, 

профессор, заведующий  кафедрой экономической и 

социальной географии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», член 

Ученого Совета ВОО РГО, г. Москва 

 

2. «Современный учитель и тренды образования, или 

как превратиться из рассказчика в лайфхакера» 

Д.В. Молодцов – ведущий редактор Центра 

естественно-научных дисциплин издательства 

«Русское слово», учитель высшей квалификационной 

категории, лауреат «Гранта мэра Москвы» в области 

образования,  г. Москва 

 

3. «Система работы с мотивированными 

(одарёнными) детьми по географии» 

Д.В. Богачёв – кандидат географических наук, доцент 

кафедры географии, экологии и общей биологии 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева»,   г. Орёл 

 

4. «Современный опыт взаимодействия науки, 

образования и просвещения в формате 

экспедиционного проекта «Флотилия плавучих 

университетов» в Поволжье и Прикаспии» 

И.А. Яшков – кандидат географических наук, доцент; 

А.В. Иванов – кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент; 

Е.Г. Романова – документовед лаборатории 

инженерной геоэкологии ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет                

им. Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

5. «Туристский культурно-образовательный проект 

«Уроки краеведения»» 

Ю.В. Скоромолова – Директор ОГКУ «Агентство по 

туризму Ульяновской области», г. Ульяновск 

 

Ауд. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:30 – 16:30 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ – 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 

 «Развитие туризма в регионах и взаимодействие 

МК РГО ПФО в сфере спортивно-культурного 

туризма» 

Модератор:  

А.Ю. Умнов – доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности, тренер-преподаватель секции 

спортивного туризма ФГБОУ ВО «УлГПУ                  

им. И.Н. Ульянова», член Ульяновской областной 

Федерации спортивного туризма, куратор 

Молодёжного клуба Ульяновского областного 

отделения ВОО РГО 

Ауд. 336 

 

       18:00 Торжественный ужин Форум 

28 марта 2019 г. 

Ульяновск, пер. Карамзина, д.3/2 

15:00 – 16:00 Творческая встреча с Владимиром Ильичом 

Стругацким – журналистом, писателем, 

кинематографистом, вице-президентом Ассоциации 

полярников России 

Информационный 

центр по атомной 

энергии 

29 марта 2019 

Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5 

09:00 – 10:30 Интерактивная лекция «Тайны исчезающих островов» 

Д.А. Грудинина – младшего научного сотрудника 

отдела степеведения и природопользования ФГБУН 

«Институт степи Уральского отделения Российской 

академии наук», г. Оренбург 

 

Ауд. 313 

 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

09:00 –11:00 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ – 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 «Актуальные вопросы преподавания географии» 

     Модераторы: А.А. Лобжанидзе,  

                              Д.В. Молодцов,       

                              Д.В. Богачёв  

Ауд. 319 

 

 

 

11:00 –17:00 

 
Культурная программа  

 

  



ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5 

28 марта 14:30 – 17:00 

СЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ 

Физическая география в современном мире: проблемы и перспективы – ауд. 335 

 

Модератор секции: Сироткин Вячеслав Владимирович –  доктор географических наук, 

профессор, заведующий кафедрой ландшафтной экологии ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

 

1. «Полевые спектрорадиометрические исследования почв» 

Сироткин Вячеслав Владимирович – доктор географических наук, профессор (ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань) 

2. «К новым критериям географической зональности Северной Евразии» 

Левыкин Сергей Вячеславович – доктор географических наук, профессор РАН, заведующий 

отделом степеведения и природопользования;  

Казачков Григорий Викторович – кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела 

степеведения и природопользования (ФГБУН «Институт степи Уральского отделения 

Российской академии наук», г. Оренбург) 

3. «Преемственность и перспективы развития географии в XXI веке» 

Левыкин Сергей Вячеславович – доктор географических наук, профессор РАН, заведующий 

отделом степеведения и природопользования; 

Казачков Григорий Викторович – кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела 

степеведения и природопользования; 

Чибилёва Валентина Петровна – кандидат географических наук, научный сотрудник отдела 

степеведения и природопользования (ФГБУН «Институт степи Уральского отделения 

Российской академии наук», г. Оренбург) 

4. «Особенности климатических сезонов и тенденция изменения дат перехода температур 

через пороговые значения» 

Шарипова Резеда Бариевна – кандидат географических наук, старший научный сотрудник; 

Немцев Сергей Николаевич – доктор сельскохозяйственных наук, директор (ФГБНУ 

«Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Ульяновск) 

5. «Математическая основа анализа влияния фактора «Расстояние до реки Волга» на 

стоимость недвижимости» 

Никонорова Инна Витальевна – кандидат географических наук, доцент; 

Губанова Татьяна Михайловна – магистрант (ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары) 

6. «Бальнеологические ресурсы Чебоксарского городского округа» 

Гуменюк Анна Евгеньева – кандидат географических наук, доцент; 

Никонорова Инна Витальевна – кандидат географических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары) 

7. «Природный потенциал Ульяновской области» 

Золотов Александр Иванович – кандидат географических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,                   

г. Ульяновск) 

 

Социально-экономическое развитие территорий и гуманитарная география – ауд. 324 

 

Модератор секции: Лозовану Дорин Думитрович – доктор географических наук, ведущий 

научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Молдовы, Академии наук 

Молдовы, Президент Ассоциации географии и этнологии, г. Кишинёв 



 

1. «Этногеография Молдовы: численность и расселение национальностей» 

Лозовану Дорин Думитрович – доктор географических наук, ведущий научный сотрудник 

Национального музея этнографии и природы Молдовы, Академии наук Молдовы, Президент 

Ассоциации географии и этнологии, г. Кишинёв. 

2. «Вопросы территориальной организации сельского расселения Тамбовской области» 

Панков Сергей Викторович – доктор географических наук, профессор (ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», г. Тамбов) 

3. «Становление центр-периферийного подхода и мегапарадигма устойчивого и 

инклюзивного развития» 

Ридевский Геннадий Владимирович – кандидат географических наук, доцент                       

(УО «Могилевский государственный областной институт развития образования»,                   

г. Могилёв) 

4. «Социально-экономическое развитие городских пространств» 

Сидоров Валерий Петрович – кандидат географических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет», г. Ижевск) 

5. «Туристический портрет Республики Марий Эл» 

Гончаров Евгений Алексеевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 

Ефимова Тамара Николаевна – кандидат биологических наук, доцент; 

Степанов Иван Владимирович – магистрант (ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет», г. Йошкар-Ола) 

6. «Формирование поликультурной компетенции студентов среднего профессионального 

образования» 

Хаматгалиев Ильнар Назимович – аспирант (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

7. «Динамика демографических процессов в сельской местности Ульяновской области в 

2013-2018 гг.» 

Мифтякова Эльмира Фяргатовна – аспирант; 

Аксенова Марина Юрьевна – кандидат географических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,                    

г. Ульяновск) 

8. «Путешествие как ключевая категория официального сайта Ульяновского областного 

отделения Русского географического общества» 

Идиатуллов Азат Корбангалиевич – кандидат исторических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,                    

г. Ульяновск) 

9. «Динамика численности населения и национальный состав города Димитровграда» 

Казакова Наталья  Анатольевна – кандидат биологических наук, доцент; 

Шептунова Екатерина Вячеславовна – студент (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

10. «Этнографический туризм как перспективное направление развития туризма 

Ульяновской области» 

Анисимова Елена Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент;  

Канцерова Ираида Евгеньевна – старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

11. «География заговоров Ульяновской области» 

Калашникова Анна Евгеньевна – сотрудник (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

12. «Экономический потенциал Ульяновской области» 

Бураков Сергей Олегович – аспирант (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

13. «Концептуальные подходы к исследованию региональной инфраструктуры» 



Бураков Сергей Олегович – аспирант; 

Федоров Владимир Николаевич – кандидат географических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,                     

г. Ульяновск) 

 

Геоэкологические проблемы ландшафтов – ауд. 331 

 

Модератор секции: Левыкин Сергей Вячеславович – доктор географических наук, профессор 

РАН, заведующий отделом степеведения и природопользования ФГБУН «Институт степи 

Уральского отделения Российской академии наук», г. Оренбург 

 

1. «К геохимии гнездопригодных ландшафтов наземногнездящихся воробьинообразных птиц 

(Aves, Passeriformes) в Ульяновской области (Среднее Поволжье)» 

Артемьева Елена Александровна – доктор биологических наук, профессор;  

Калинина Дарья Александровна – аспирант (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

2. «Агроэкологические риски степного землепользования: подходы к выделению и 

классификации на примере Оренбургской области» 

Яковлев Илья Геннадьевич – кандидат географических наук, научный сотрудник отдела 

степеведения и природопользования (ФГБУН «Институт степи Уральского отделения 

Российской академии наук», г. Оренбург) 

3. «Природоохранный потенциал Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона» 

Грудинин Дмитрий Александрович – младший научный сотрудник отдела степеведения и 

природопользования (ФГБУН «Институт степи Уральского отделения Российской академии 

наук», г. Оренбург) 

4. «Пространственная структура фауны и населения птиц аридных территорий на юге 

России» 

Маловичко Любовь Васильевна – доктор биологических наук, профессор (ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева»,             

г. Москва) 

5. «К  вопросу о динамике структуры земельных угодий на территории Республики 

Мордовия» 

Василькина Диана Николаевна – аспирант; 

Каверин Александр Владимирович – кандидат географических наук, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск) 

6. «Применение тематических картографических материалов в управлении 

сельскохозяйственными ресурсами» 

Алферина Анастасия Владимировна – магистрант; 

Каверин Александр Владимирович – кандидат географических наук, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск) 

7. «Лесостепные кальциевые ландшафты севера центральной части Приволжской 

возвышенности как центры сохранения флористического биоразнообразия Ульяновского 

Предволжья» 

Масленников Андрей Викторович – кандидат биологических наук, доцент; 

Масленникова Людмила Анатольевна - кандидат биологических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,                   

г. Ульяновск) 

8. «К вопросу о влиянии факторов окружающей среды на здоровье населения Мелекесского 

района Ульяновской области» 



Казакова Наталья Анатольевна – кандидат биологических наук, доцент; 

Назаркина Юлия Сергеевна – студент (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

9. «Анализ загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами в национальном парке 

«Самарская Лука» 

Алексеева Ксения Алексеевна – студент; 

Зотов Олег Геннадьевич – кандидат биологических наук, старший преподаватель; 

Клюшенкова Анна Андреевна – студент (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

10. «Антропо-экологические изменения прируслового склона  р. Волги на отрезке изучения: 

речной порт – центральный пляж г. Ульяновска» 

Лазарев Александр Александрович – учитель географии высшей квалификационной 

категории (МАОУ «Лингвистическая гимназия», г. Ульяновск) 

11. «К вопросу о динамике структуры земельных угодий на территории Республики 

Мордовия» 

Каверин Александр Владимирович – кандидат географических наук, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск) 

 

 

Современные геолого-палеонтологические исследования – ауд. 317 

 

Модератор секции: Новиков Игорь Витальевич – кандидат геолого-минералогических наук, 

доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Палеонтологический 

институт имени А.А. Борисяка» РАН, г. Москва 

 

1. «Триасовые амфибии Бузулукской впадины (Восточно-Европейская платформа)» 

Новиков Игорь Витальевич – кандидат геолого-минералогических наук, доктор 

биологических наук, ведущий научный сотрудник (ФГБУН «Палеонтологический институт 

им. А.А. Борисяка» РАН, г. Москва) 

2. «О первой находке хрящевой рыбы рода Ptychodus из сантонских отложений Самарской 

области» 

Гунчин Роман Александрович – краевед (Самарское палеонтологическое общество, 

г. Самара) 

3. «Ульяновская область – ключевой регион России для изучения ихтиозавров» 

Зверьков Николай Геннадьевич – 1аспирант, 2младший научный сотрудник (1ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 2Палеонтологический 

институт им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва) 

4. «Пути и проблемы в создании параметрической системы трилобитов агностид» 

Зелеев Равиль Муфазалович – кандидат биологических наук, доцент (ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань) 

5. «О необычной находке посткраниального скелета темноспондильной амфибии на 

территории Общего Сырта» 

Зенина Юлия Владимировна – краевед;  

Гунчин Роман Александрович – краевед (Самарское палеонтологическое общество, 

г. Самара) 

6. «Технология построения программы детского – палеонтологического клуба 

«Симбирскит»» 

Кривошеев Владимир Александрович – кандидат биологических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н Ульянова, 

г. Ульяновск) 



7. «Описание некоторых представителей фауны позвоночных верхнеказанских отложений 

Шенталинского района Самарской области» 

Задкова Анна Григорьевна – студент; 

Медведев Кирилл Станиславович – студент; 

Иванова Наталья Михайловна – старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», г. Самара) 

8. «Современные палеонтологические исследования на территории Ульяновского 

государственного палеонтологического заказника «Геопарк Ундория» 

Меркулова Анастасия Александровна – студент; 

Летярина Наталья Юрьевна – ассистент (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

9. «Новое местонахождение новокувакской флоры в Самарской области» 

Моров Владимир Павлович – 1председатель, 2,3инженер (1Самарское палеонтологическое 

общество, 2ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара, 
3Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти) 

10. «Комплексные исследования отложений стратотипа гостевской свиты и пород оврага 

«Куриная лапа» у села Корнеевка (Самарская область). Первые результаты» 

Морова Алена Александровна – старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», г. Самара) 

11. «Краткий обзор представителей семейства Аncyloceratidae из нижнего апта 

Ульяновского Поволжья» 

Стеньшин Илья Михайлович – кандидат биологических наук, директор (ОГБУК 

«Ундоровский палеонтологический музей», Ульяновский район, Ульяновская область). 

12. «Первый год деятельности Самарского палеонтологического общества» 

Малышев Александр Анатольевич – краевед (Самарское палеонтологическое общество, 

г. Самара) 

13. «Потенциал развития палеонтологического туризма в Ульяновской области» 

Канцерова Ираида Евгеньевна – старший преподаватель; 

Анисимова Елена Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н Ульянова, 

г. Ульяновск) 

14. «Находки мраморного оникса на территории Западно-Казахстанской области 

Республики Казахстан» 

Ефимов Владимир Михайлович – 1кандидат геолого-минералогических наук, председатель; 

Ахмеденов Кажмурат Максутович – 2кандидат географических наук, ассоциированный 

профессор, проректор по научной работе и международным связям; 

Якупова Джамиля Болатовна – 3аспирантка (1Ульяновское отделение Всероссийского 

Палеонтологического общества, г. Ульяновск; 2Западно-Казахстанский  государственный  

университет  имени  М. Утемисова, г. Уральск; 3ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Казань) 

15. «Изучение теребратулид в байтуганских слоях нижнеказанского подъяруса в 

окрестностях с. Русский Байтуган»  

Евсеева Александра Михайловна – студент; 

Иванова Наталья Михайловна – старший преподаватель; 

Сидоров Александр Александрович – кандидат физико-математических наук, доцент, 

директор геолого-минералогического музея (ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», г. Самара) 

 

 

 

 

 



Геоэкологические исследования водных объектов и охрана 

их биоразнообразия – ауд. 319 

 

Модератор секции: Поздняков Шамиль Рауфович – доктор географических наук, директор 

ФГБУН «Институт Озероведения Российской академии наук», г. Санкт-Петербург 

 

1. ««Красная книга Камчатского края» и её значение в сохранении биоразнообразия 

животных во внутренних водоёмах полуострова и Прикамчатских водах» 

Токранов Алексей Михайлович – доктор биологических наук, директор, заведующий 

лаборатории гидробиологии  (ФБГУН «Камчатский филиал Тихоокеанского института 

географии Дальневосточного отделения РАН», г. Петропавловск-Камчатский) 

2. «Основные критерии  для выбора верхневизейско-серпуховских отложений с целью 

захоронения сточных  вод» 

Толкунова Анастасия Алексеевна – студент; 

Марченкова Лариса Александровна – старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», г. Самара) 

3. «Экологический  каркас бассейна  реки  Свияги» 

Фролов Даниил Анатольевич – кандидат биологических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,                   

г. Ульяновск) 

4. «Редкие виды птиц рек и озер Ульяновской области» 

Корепов Михаил Владимирович – кандидат биологических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,                   

г. Ульяновск) 

5. «Гидрохимический анализ водных объектов Ульяновской области» 

Фролова Ольга Валентиновна – старший преподаватель; 

Иванова Лидия Александровна – кандидат биологических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск) 

6. «Изучение водных ресурсов в решении проблемы питьевой воды Ульяновской области» 

Володина Ирина Анатольевна – учитель географии и биологии (МБОУ «Ульяновский 

городской лицей при УлГТУ», г. Ульяновск) 

 

28 марта 14:30 – 17:00 

ШКОЛА- СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ ПФО 

Ауд. 313 

Лекторий: 

1. «География: расписание на завтра» 

А.А. Лобжанидзе –  доктор педагогических  наук, профессор, заведующий  кафедрой 

экономической и социальной географии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», член Ученого Совета ВОО РГО, г. Москва 

2. «Современный учитель и тренды образования, или как превратиться из рассказчика в 

лайфхакера» 

Д.В. Молодцов – ведущий редактор Центра естественно-научных дисциплин издательства 

«Русское слово», учитель высшей квалификационной категории, лауреат «Гранта мэра 

Москвы» в области образования,  г. Москва 

3. «Система работы с мотивированными (одарёнными) детьми по географии» 

Д.В. Богачёв – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, экологии и общей 

биологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»,           

г. Орёл 

4. «Современный опыт взаимодействия науки, образования и просвещения в формате 

экспедиционного проекта «Флотилия плавучих университетов» в Поволжье и Прикаспии» 

Яшков Иван Александрович – кандидат географических наук, доцент; 



Иванов Алексей Викторович – кандидат геолого-минералогических наук, доцент; 

Романова Евгения Геннадьевна – документовед лаборатории инженерной геоэкологии 

(ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.», 

г. Саратов) 

5. «Туристский культурно-образовательный проект «Уроки краеведения»» 

Скоромолова Юлия Владимировна – Директор ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской 

области», г. Ульяновск 

 

28 марта 14:30 – 16:30 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ – ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Ауд. 336 

  «Развитие туризма в регионах и взаимодействие МК РГО ПФО в сфере спортивно-

культурного туризма» 

 

Модератор: 

А.Ю. Умнов – доцент кафедры теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности, тренер-преподаватель секции спортивного туризма ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», член Ульяновской областной Федерации спортивного туризма, 

куратор Молодёжного клуба Ульяновского областного отделения ВОО РГО 

 

29 марта 09:00-10:30 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ  

«Тайны исчезающих островов» 

Ауд. 313 

Д.А. Грудинин – младший научный сотрудник отдела степеведения и природопользования 

ФГБУН «Институт степи Уральского отделения Российской академии наук», г. Оренбург 

 

29 марта 09:00-11:00 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ – ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Ауд. 319 

 «Актуальные вопросы преподавания географии» 

Модераторы: 

А.А. Лобжанидзе –  доктор педагогических  наук, профессор, заведующий  кафедрой 

экономической и социальной географии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», член Ученого Совета РГО, г. Москва 

 Д.В. Молодцов – ведущий редактор Центра естественно-научных дисциплин издательства 

«Русское слово», учитель высшей квалификационной категории, лауреат «Гранта мэра 

Москвы» в области образования,  г. Москва 

Д.В. Богачёв – кандидат географических наук, доцент кафедры географии, экологии и общей 

биологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», г. Орёл 

 

1. «Возрождение этнодидактики как необходимое условие полноценного образования 

подрастающего поколения» 

Мингалеева Милеуша Талгатовна – кандидат педагогических наук, учитель биологии и  

географии высшей квалификационной категории  (МОУ Октябрьский сельский лицей) 

2. «Воспитательная работа на уроках географии» 

Вещунова Ксения Сергеевна – 2заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

географии, 1магистр; 

Воронова Елена Николаевна – 2директор,  3магистрант; 

Данилова Анастасия Наильевна – 4учитель географии и биологии, 1магистр 

(1ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет                               

им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, 2МБОУ Инзенская СШ №1 имени Ю.Т. Алашеева,              



г. Инза, 3РАНХиГС РФ, г. Ульяновск, 4МБОУ города Ульяновска «Лицей № 40 при 

Ульяновском государственном университете», г. Ульяновск) 

3. «Проектная деятельность для обучающихся с ОВЗ на уроках географии как средство 

реализации ФГОС» 

Краснова (Вишневская) Марина Петровна – кандидат педагогических наук, доцент  (ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,  г. Чебоксары) 

4. «Роль пейзажной живописи в формировании целостного географического образа 

территории» 

Клим Диана Олеговна – студент (ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», г. Архангельск) 

5. «Применение технологии «Лэпбук» на уроках географии» 

Кайзер Мария Ивановна – 1учитель географии первой категории;  

Летярина Наталья Юрьевна – 2ассистент (1МБОУ СШ №50, 2ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,  г. Ульяновск) 

6. «Образовательный туризм как средство мотивации школьников к изучению родного края» 

Анисимова Елена Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент; 

Канцерова Ираида Евгеньевна – старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

7. «Развитие детского пешего туризма в Ульяновской области» 

Анисимова Елена Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент; 

Канцерова Ираида Евгеньевна – старший преподаватель (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск) 

8.  «Технология музейной педагогики в географическом образовании» 

Летярина Наталья Юрьевна – ассистент; 

Аксенова Марина Юрьевна – кандидат географических наук, доцент (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,                   

г. Ульяновск) 

9. «Интегративный подход в преподавании географии как средство активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся» 

Блинкова Олеся Владимировна  – 1учитель географии; 

Поданёва Татьяна Петровна  – 2учитель географии (1МБОУ СШ № 62, 2МБОУ гимназия       

№ 30, г. Ульяновск) 

10. «Образовательно-воспитательная роль географического краеведения (из опыта 

работы)» 

Аксенова Марина Юрьевна – 1кандидат географических наук, доцент; 

Калачева Галина Евгеньевна  – 2учитель географии;  

Летярина Наталья Юрьевна  –  1ассистент (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, 2МОУ СШ г. Сенгилея    

имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина, г. Сенгилей) 

11. «Потенциал географического образования для формирования гражданской 

идентичности и военно-профессиональной ориентации суворовцев» 

Власкина Наталья Николаевна - преподаватель географии (ФГКОУ «Ульяновское 

гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации», 

г. Ульяновск) 

12. «Кроссенс как прием творческой активности на уроках географии» 

Королева Алла Николаевна – преподаватель географии (ФГКОУ «Ульяновское гвардейское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации», г. Ульяновск) 


