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Галиакберова Альфинур Азатовна, кандидат экономических 

наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Сопредседатели 

Чалов Роман Сергеевич, доктор географических наук, профессор 

кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, зав. Научно-исследовательской 

лабораторией эрозии почв и русловых процессов им. 

Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, председатель Межвузовского научно-

координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и 

устьевых процессов 

Гайфутдинова Татьяна Викторовна кандидат педагогических 

наук, доцент Набережночелнинского государственного 

педагогического университета. 

Члены организационного комитета 

Ахметова Милауша Хасановна, кандидат социологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой географии, биологии и методик их 

преподавания Набережночелнинского государственного 

педагогического университета; 

Головлев Павел Петрович, младший научный сотрудник Научно-

исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов 

им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, председатель молодежного бюро 



Межвузовского научно-координационного совета по проблеме 

эрозионных, русловых и устьевых процессов; 

Иванов Максим Михайлович, кандидат географических наук, 

младший научный сотрудник Научно-исследовательской 

лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. 

Маккавеева географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, заместитель председателя молодежного бюро 

Межвузовского научно-координационного совета по проблеме 

эрозионных, русловых и устьевых процессов; 

Чернов Алексей Владимирович, доктор географических наук, 

ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской 

лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. 

Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, зам. председателя Межвузовского научно-

координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и 

устьевых процессов; 

Голосов Валентин Николаевич, доктор географических наук, 

ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской 

лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. 

Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

 

 

 

 



Программа XIII семинара молодых ученых вузов, объединяемых 

Межвузовским научно-координационным советом по проблеме 

эрозионных, русловых и устьевых процессов 

25 апреля 

Место проведения: учебный корпус №1 ФГБОУ ВО «НГПУ» 

(423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. им. Низаметдинова Р.М., д. 

28, проезд до остановки «Пединститут» автобусами №1, 43, 26, 10, 

22). 

9:00 Заезд и размещение в гостиницах города 

13:00 – 13:50 Регистрация участников  

14:00 – 16:00 Чернов Алексей Владимирович, доктор 

географических наук, профессор кафедры 

физической географии и геоэкологии МПГУ  

Обзорная лекция на тему: «Физическая 

география - еѐ место в системе географических 

наук, основные задачи и области применения»  

16:00 – 18:00 Автобусная экскурсия по г. Набережные 

Челны 

 

 

 

 

 

 



26 апреля 

Место проведения: здание учебного корпуса №1 ФГБОУ ВО 

«НГПУ» (423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. им. 

Низаметдинова Р.М., д. 28); Аудитория 101. 

09:00 – 

10:00 

Регистрация участников Семинара 

10:00 – 

10:30 

Открытие Семинара (Аудитория 101) 

Приветственное слово:  

Галиакберова Альфинур Азатовна, кандидат 

экономических наук, доцент ректор ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Чалов Роман Сергеевич, доктор географических наук, 

профессор, председатель Межвузовского научно-

координационного совета по проблеме эрозионных, 

русловых и устьевых процессов при МГУ имени 

М.В. Ломоносова; 

Головлев Павел Петрович, младший научный 

сотрудник, председатель молодежного бюро 

Межвузовского научно-координационного совета по 

проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов 

при МГУ имени М.В. Ломоносова. 

10:30 – 

12:00 

Работа секций Семинара (Аудитория 101) 

Куракова Анна Александровна, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Размывы берегов на крупнейших реках 

Обь-Иртышского бассейна» 

Матлахова Екатерина Юрьевна, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Развитие долин рек бассейна Дона в 

позднем плейстоцене» (онлайн) 

Прокопьева Кристина Николаевна, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Разработка региональных зависимостей 

определения мутности воды по данным 

дистанционного зондирования Земли» 

Шарифуллин Айдар Гамисович, Казанский 



(Приволжский) федеральный университет; 

«Особенности современных эрозионно-

аккумулятивных процессов на малых водосборах 

Республики Татарстан»  

Крастынь Екатерина Александровна, МГУ имени 

М.В. Ломоносова; «Оценка сезонной изменчивости 

стока наносов крупных рек с использованием 

доплеровских технологий» 

12:00 – 

13:00 

Обед 

13:00 – 

15:00 

Работа секций Семинара (Аудитория 101) 

Мищенко Анастасия Вячеславовна, Почвенный 

институт им. В.В. Докучаева; «15-летний мониторинг 

изменений свойств почв в условиях карантина 

эрозионных процессов» 

Мисюрева Татьяна Анатольевна, Пермский 

Государственный Национальный Исследовательский 

университет; «Сравнительная характеристика 

структуры пойменно-русловых комплексов и 

морфологических типов русла рек равнинного и 

полугорного типов Пермского Прикамья (на примере 

Косы и Колвы)» 

Захарова Эллина Дмитриевна, ИГ РАН; «Основные 

черты аллювиального осадконакопления в дельте реки 

Селенги» (онлайн) 

Гафуров Артур Маратович, Казанский федеральный 

университет 

«Картографирование струйчатой эрозии Среднего 

Поволжья с использованием глубоких нейронных 

сетей» 

Медведева Регина Азатовна, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; 

«Картографирование овражной сети на территории 

Саратовской области» 



15:00 – 

15:30 

Кофе-брейк 

15:30 – 

17:30 

Работа секций Семинара (Аудитория 101) 

Школьный Данила Игоревич, МГУ имени М. В. 

Ломоносова; «Русловой режим реки Анадырь по 

результатам исследований 2020-2021 гг.» 

Куприна Екатерина Максимовна, ФГБОУ ВО 

"ВГУВТ"; «Исследование влияния опор метромоста на 

устьевой участок р. Ока и обоснование технических 

решений по снижению негативных последствий 

деформаций» (онлайн) 

Панченко Евгения Дмитриевна, МГУ имени 

М.В.Ломоносова; «Опыт одномерного 

гидродинамического моделирования в микро, мезо- и 

макроприливных устьях малых рек» 

Шашерина Лидия Всеволодовна, ИГ РАН; «Опыт 

изучения озѐр паводковой эрозии в долине Днепра 

(Смоленская область)» 

Осипова Мария Сергеевна, МГУ имени М. В. 

Ломоносова; «Эрозионно-аккумулятивные структуры 

почвенного покрова на Среднерусской и Доно-Донецкой 

возвышенностях» 

Куликова Жанна Михайловна, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Зимний термохалинный режим устья 

реки Варзуги по экспедиционным данным 2020 года» 

18:00 – 

21:00 

Товарищеский ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 апреля 

Место проведения: здание учебного корпуса №1 ФГБОУ ВО 

«НГПУ» (423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. им. 

Низаметдинова Р.М., д. 28); Аудитория 101. 

08:00 – 

09:00 

Регистрация участников Семинара 

09:00 – 

10:30 

Работа секций Семинара (Аудитория 101) 

Петрова Вера Ивановна, Пермский Государственный 

Национальный Исследовательский Университет; 

«Сравнительная характеристика структуры 

пойменно-русловых комплексов и морфологических 

типов русла рек равнинного и полугорного типов 

Пермского Прикамья (на примере Косы и Колвы)» 

Подковырина Валерия Михайловна, НГПУ им. К. 

Минина; «Оценка природоохранной значимости озѐр-

памятников природы поймы р. Клязьма Владимирской 

области» (онлайн) 

Тузова Елизавета Андреевна, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Морфодинамика русел рек бассейна р. 

Кубань» 

Сарнецкая Мария Игоревна, Брянский 

государственный университет им. академика И.Г. 

Петровского; «Многолетняя динамика природных и 

хозяйственных факторов стока малых рек в бассейне 

верхнего Днепра» (онлайн) 
Дорошенков Михаил Михайлович, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Суперпаводковый аккумулятивный 

рельеф Центрального Алтая по данным 

георадиолокации» 

10:30 – 

11:00 

Кофе-брейк 

11:00 – 

12:30 

Голубцов Георгий Борисович, МГУ имени М. В. 

Ломоносова; «Морфология русла и рассредоточение 

стока среди островов сложных параллельно-рукавных 

разветвлений нижней Лены и их многолетняя 



изменчивость» 

Фомичева Дарья Владимировна, Почвенный 

Институт им. В.В. Докучаева; «Моделирование 

эрозионно-аккумулятивных процессов в Нечерноземье» 

Украинцев Вадим Юрьевич, ИГ РАН; «Строение 

долин рек Северного Прикаспия» 

Камышев Арсений Андреевич, МГУ имени 

М.В. Ломоносова; «Гидроморфологические 

характеристики русел р. Оби и р. Лены» 

Ван Владимир Гоцинович, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Баланс наносов сельскохозяйственно 

освоенных малых водосборов» (онлайн) 

12:30 – 

13:30 

Обед 

13:30 – 

15:00 

Работа секций Семинара (Аудитория 101) 

Лобачева Дарья Максимовна, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Особенности геоморфологического 

строения Нижнего Поволжья (Бэровские бугры и 

палеопротоки дельты Волги)» 

Ватина Ольга Евгеньевна, НГПУ им. К. Минина; 

«Динамика протяженности русловой сети 

элементарных водотоков в зоне широколиственных 

лесов в условиях высоких антропогенных нагрузок в XXI 

веке (на примере водосборного бассейна реки Бирля 

Республики Татарстан, Россия)» (онлайн) 

Головлев Павел Петрович, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Особенности моделирования русловых 

процессов на примере участка реки Лены в пределах 

Якутского узла» 

Буряк Жанна Аркадьевна, Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет; «Проблемы землепользования в 

водоохранных зонах рек Крыма» 

Мироненко Анастасия Александровна, МГУ имени 

М.В. Ломоносова; «Анализ современной изменчивости 

максимальных уровней воды как показателей 

опасности наводнений на реках Северного Кавказа 

России» (онлайн) 



15:00 – 

15:30 

Кофе-брейк 

15:30 –17:00 Работа секций Семинара (Аудитория 101) 

Иванов Максим Михайлович, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «История и перспективы исследований 

эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейнах рек, 

подвергшихся интенсивному Чернобыльскому 

загрязнению, на примере р. Упы» 

Ильина Анастасия Андреевна, ЧГУ имени И. Н. 

Ульянова; «Долины рек Чебоксар: возможности и 

риски при строительном освоении территории» 

Никитина Елена Алексеевна, ЧГУ имени И.Н. 

Ульянова; «Морфология долин малых рек в 

лесостепной зоне в границах Чувашской Республики» 

Ефимов Василий Антонович, МГУ имени М.В. 

Ломоносова; «Исследования стока наносов и 

химических веществ р. Колыма летом 2021 года» 

(онлайн) 

Харитонов Андрей Юрьевич, ЧГУ имени И.Н. 

Ульянова; «Фрактальный анализ речных долин 

Чувашской Республики» 

17:30 – 

18:00 

Принятие резолюции 

18:00 – 

18:30 

Ужин 

 

28 апреля 

10:00 – 15:00   Обзорная экскурсия в г. Елабуга (обед включен) 

29 апреля 

Отъезд участников семинара 



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


