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24  ноября  2021 г.    
           Секционные заседания                 

          отделения английского языка  (18.00-20.30)



1.  Старосветская Анастасия Андреевна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“History of immigration to the UK”.
“История иммиграции в Великобританию”.

2. Майоров Дмитрий Александрович, студент 2 курса, кафедра картографии и геоинформатики
“Remote Sensing Approach to Forest Fires Monitoring”. 
“Применение методов дистанционного зондирования в мониторинге лесных пожаров”.

3.  Раецкая Ольга Михайловна, студент 3 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“The energy transition of the Nordic countries: a case study of Sweden”.
“Энергетический переход в Северных странах на примере Швеции”.

4. Сивцев Дьулустан Егорович, студент 3 курса, кафедра криолитологии и гляциологии
“Impact of permafrost degradation on Arctic freshwater lake ecosystems in Canada”.
"Влияние деградации вечной мерзлоты на экосистему пресноводных озер Арктики в Канаде”. 

5. Сычева Дарья Геннадьевна,  магистрант 2 года обучения, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв 
“Particulate Matter: An Approach to Air Pollution”.
“Твердые частицы: подход к загрязнению воздуха”.

6. Петров Леонид Алексеевич, аспирант 1 года обучения, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“Land-use and land-cover change in the Caucasus”.
“Изменение землепользования и типов растительного покрова на Кавказе”.

7. Шлюпикова Мария Михайловна, аспирант 1 года обучения, кафедра физической географии и ландшафтоведения
“Dynamics of phytoproductive functioning of lowmountain steppe landscapes of the Southern Urals”. 
“Динамика фитопродуктивного функционирования низкогорных степных ландшафтов Южного Урала”. 

8.Прямицын Артемий Александрович, студент 4 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Port and City Disintegration: the Case of New York and Boston”.
“Изменение связи порт-город на примере Нью-Йорка и Бостона”.

Секция 1                отв. - преп. Плотникова Людмила Владимировна
Ведущие секции:   Старосветская Анастасия Андреевна, студент 3 курса, кафедра соц-экономической географии зарубежных стран
                                      Асеева Елена Николаевна, ст. научный  сотрудник, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв  



1.  Мухаметшин Артур Рамильевич, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
“Methods for automated decryption of urban and suburban areas using machine learning technology based on remote sensing data and
OpenStreetMap”.
“Методы автоматизированного дешифрирования городской и пригородной территории c использованием технологии машинного обучения по
данным дистанционного зондирования и OpenStreetMap”.

2.  Перекладов Ефрем Георгиевич, студент 2 курса, кафедра физической географии и ландшафтоведения
“Managing water resources in a low-to-no-snow future”. 
“Управление водными ресурсами в малоснежном будущем”.

3.  Кузнецова Анна Сергеевна, студент 3 курса, кафедра географии мирового хозяйства 
“The problem of sudden thawing of permafrost”. 
“Проблема резкого оттаивания вечной мерзлоты”.

 4. Макушин Михаил Алексеевич, магистрант 1 года обучения, кафедра экономической и социальной географии России
“Wine tourism development: cases of Chile and Argentina”.
“ Развитие винного туризма: опыт Чили и Аргентины”.

5.  Лапшина Елена Михайловна, магистрант 2 года обучения, кафедра экономической и социальной географии России
“Development of suburbanization”.
“Развитие субурбанизации”. 

6.  Жаксылыков Нияз Бейбитович, аспирант 1 года обучения, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
“Contamination of urban soil particles and road dust by heavy metals and metalloids”. 
“Загрязнение тяжелыми металлами и металлоидами частиц городских почв и дорожной пыли”. 

7.  Тюлекенова Камила Сериковна, аспирант 1 года обучения, кафедра географии мирового хозяйства
“Tourism development in the main cities of the New Silk Road: cases of the Almaty region and Kazakhstan's Greater Altai”.
“Развитие туризма в ключевых узлах Нового Шелкового Пути на примере Алматинского региона и казахстанской части Большого Алтая”. 

8. .Ускова Ксения Алексеевна , аспирант 1 года обучения, кафедра рационального природопользования
“Landscape fragmentation in the Mediterranean region”.
“Фрагментация ландшафтов в Средиземноморском регионе”.
 

Секция 2                отв. - преп. Ильина  Кристина Александровна
Ведущие секции:  Мухаметшин Артур Рамильевич, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
                                     Мироненко Ксения Владимировна, научный сотрудник, кафедра географии мирового хозяйства



 1.Чернышева Полина Александровна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“External immigration in Switzerland and its effect on resettlement regularities of migrants inside the country”.
“Внешние иммиграции в Швейцарии и их влияние на закономерности расселения мигрантов на территории страны”  

2. Хребтенко Анна Сергеевна, студент 2 курса, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв 
“Who are nematodes? How to get rid of them?”
“Кто такие нематоды? Как от них избавиться?”

3.  Латошко Ирина Витальевна, студент 3 курса, кафедра географии мирового хозяйства
“Indices as a reflection of the national image “.
“Индексы как отражение национального имиджа”.

4. Шкуринова Евгения Александровна, студент 3 курса, кафедра криолитологии и гляциологии
“Microorganisms in cold ecosystems”.
“Микроорганизмы в холодных экосистемах”.

5.  Денисова Ирина Сергеевна, магистрант 2 года обучения, кафедра гидрологии суши
“Land use transformation in the Russian part of the Selenga basin”. 
“Трансформация землепользования в российской части бассейна Селенги”.

6. Смагулов Еламан Нурланович,  аспирант 1 года обучения, кафедра рационального природопользования
“Long-term agricultural land-cover change and potential for cropland expansion in the former Virgin Lands area of Kazakhstan”.
“Долгосрочное изменение сельскохозяйственного землепользования и потенциал для расширения пахотных земель на территории бывших
целинных земель Казахстана”.

7. Шопина Ольга Владимировна, аспирант 1 года обучения, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
“Changes in soil properties following afforestation of farmland and their implications for global climate change”.
“Изменения свойств почв при восстановлении лесов на сельскохозяйственных землях: последствия для глобального изменения климата”.

8. Хозяинова Дарья Александровна, студент 2 курса, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
"A new era of prospectors".
"Новая эпоха старателей". 

Секция 3                отв. - преп. Курило Наталья Петровна
Ведущие секции:  Чернышева Полина Александровна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
                                     Седова Наталья Борисовна, ст.научный сотрудник, кафедра рационального природопользования



1. Камзолова Софья Евгеньевна,  студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Tourism in Ireland”.
“Туризм в Ирландии”.

2.Николаева Елизавета Сергеевна, студент 2 курса, кафедра криолитологии и гляциологии
“Environmental assessment of snow cover”.
“Экологическая оценка снежного покрова”.

3. Летунова Александра Владимировна, студент 3 курса, кафедра рационального природопользования
“Urban Biodiversity and Landscape Ecology”.
 “Городское биоразнообразие и ландшафтная экология”.

4. Васильева Анастасия Михайловна, студент 3 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии 
“Meat and the environment”. 
“Влияние мясной промышленности на окружающую среду”. 

5. Авчян Антон Суренович, студент 3 курса, кафедра криолитологии и гляциологии 
“Safety of winter pastime in the highlands”.
“Безопасность зимнего времяпрепровождения в горной местности”.

6. Кудрявцев Александр Владимирович, магистрант 2 года обучения, кафедра картографии и геоинформатики
“Ultra-detailed aerial laser scanning data and their application in geomorphological mapping”. “Сверхдетальные данные воздушного лазерного
сканирования и их применение в геоморфологическом картографировании”.

7. Коленникова Мария Андреевна, аспирант 1 года обучения, кафедра метеорологии и климатологии
“Review of urban surface parameterizations for numerical climate models”.
“Обзор параметризаций городской поверхности в численных моделях погоды и климата”.

8. Ковбашин Даниил Игоревич, аспирант 1 года обучения, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“A Spatiotemporal Assessment of Land Use and Land Cover Changes in Peri-Urban Areas: A Case Study of Arshaly District, Kazakhstan”.
“Пространственно-временная оценка изменений землепользования и ландшафтов городских окраин (на примере Аршалинского района
Казахстана)”.
  

Секция 4                отв. - преп. Смирнова Юлия Геннадьевна 
Ведущие секции:  Камзолова Софья Евгеньевна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
                                     Аршинова Марина Александровна, ст.научный сотрудник, кафедра физической географии мира и геоэкологии



.1. Лупета Далила Александровна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Reducing carbon emissions in China: renewable energy development”.
“Уменьшение углеродных выбросов в Китае: развитие возобновляемой энергетики”.

2. Мегмерова Валерия Олеговна, студент 2 курса, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
“Climate change: How do we know it is happening and caused by humans?”
“Изменение климата: Откуда мы знаем, что оно происходит и вызвано человеком?”

3. Дашков Александр Валерьевич, студент 2 курса, кафедра физической географии и ландшафтоведения
“Сlimate change-driven tipping points for coastal systems”.
“Критические точки для прибрежных систем, обусловленные изменением климата”.

4. Шебанова Анна Кирилловна, студент 3 курса, кафедра географии мирового хозяйства
“Self-sufficient agricultural systems: a case of Mexican Chinampas and Chiloe Island in Chile”. 
“Самодостаточные сельскохозяйственные системы на примере мексиканских Чинамп и острова Чилоэ в Чили”.

5. Шишов Андрей Александрович, студент 3 курса, кафедра гидрологии суши
“Hydrological modelling in estuaries”.
“Гидрологическое моделирование в устьях рек”.

6. Ширяев Михаил Андреевич, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
“Advantages of radar imagery and its application for mapping hard-to-reach areas".
“Преимущества радиолокационной съемки и ее применение для картографирования труднодоступных территорий”.

7. Виноградов Александр Алексеевич, магистрант 2 года обучения, кафедра биогеографии
“Forested land-cover patterns: change of forest management eras in the Baikal region”.
“Структура лесного покрова и тенденции в смене эпох лесопользования в Байкальском регионе”.

8. Скафарик Адам Иванович, аспирант 1 года обучения, кафедра рационального природопользования
 " Global CO2 emissions: impact of COVID pandemic and solutions for decarbonisation".
 "Глобальные выбросы СО2: влияние пандемии COVID и решения по декарбонизации".

Секция 5                отв. -  преп. Григорьева Татьяна Васильевна 
Ведущие секции:  Лупета Далила Александровна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
                                     Миронова Варвара Андреевна, ст.научный сотрудник, кафедра биогеографии



1. Гасанов Руслан Шамилевич, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
"Accuracy assessment of open-source global and local DEMs".
"Оценка точности некоммерческих глобальных и локальных ЦМР".

2. Глемейда Анастасия Сергеевна, студент 2 курса, кафедра рекреационной географии и туризма
“Raising Awareness of Environmental Change in the Maldives”. 
“Повышение осведомленности об изменениях окружающей среды на Мальдивских островах”.

3. Авдеева Дарья Александровна, студент 2 курса, кафедра физической географии и ландшафтоведения
“The role of swamps in climate warming”.
“Роль болот в потеплении климата”.

4 .Македонский Даниил Дмитриевич, студент 3 курса, кафедра рационального природопользования
“Landscape regeneration of western Waiheke Island”.
“Восстановление ландшафтов западной части острова Ваихеке”.

5. Карасев Алексей Сергеевич, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Spatial distribution of innovative production technologies in Europe”. 
“Пространственное распространение инновационных технологий производства в Зарубежной Европе”. 

6. Ляшенко Кирилл Святославович, студент 3 курса, кафедра географии мирового хозяйства
“Human rights and the environment”.
“Права человека и окружающая среда”.

7. Тихонов Александр Сергеевич, аспирант 1 года обучения, кафедра физической географии и ландшафтоведения
“Revision of China’s terrestrial ecosystem carbon balance under land use and climate change.” 
“Пересмотр углеродного баланса наземных экосистем Китая в условиях изменения землепользования и климата”. 

8. Беловодова Ольга Сергеевна, аспирант 1 года обучения, кафедра рационального природопользования
“Birdsong and anthropogenic noise”.
“Пение птиц и антропогенный шум”.
     

Секция 6             отв. - преп. Морозова Анастасия Михайловна 
Ведущие секции:    Гасанов Руслан Шамилевич, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
                                       Петрушина Марина Николаевна, доцент, кафедра физической географии и ландшафтоведения
                                        Рыкунова Елена Сергеевна , ведущий специалист,  кафедра географии мирового хозяйства                                



1. Садикова Александра Николаевна, студент 2 курса, кафедра картографии и геоинформатики
“River logjams cause forest death in Amazonia”.
“Речные заломы вызывают гибель лесов в Амазонии”.  

2. Саяпин Илья Владиславович, студент 2 курса, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
“Impact of microplastic on the environment and organisms”.
“Воздействие микропластика на окружающую среду и организмы”.

3. Швед Вера Андреевна, студент 3 курса, кафедра океанологии
“A little goes a long way: a community approach to solving natural resource management problems in Ghana”.
“От малого к большому: общинный подход к решению проблем природопользования на примере Ганы”.

4. Феклистова Светлана Александровна, студент 3 курса, кафедра рационального природопользования
“Trends and drivers of forest cover change”.
“Тенденции и факторы изменения лесного покрова”.

5. Греля Наталья Константиновна, магистрант 2 года обучения, кафедра экономической и социальной географии России
“Foreign experience in studying youth migration”.
“Зарубежный опыт изучения миграций молодёжи”.

6. Домашев Денис Андреевич, аспирант 1 года обучения, кафедра рационального природопользования
“Water as a renewable resource”. 
“Вода как возобновляемый ресурс”.

7. Ломов Виктор Александрович, аспирант 1 года обучения, кафедра гидрологии суши
“Spatial-temporal distribution of methane fluxes in a valley reservoir”. 
“Закономерности пространственно-временного распределения потоков метана в долинном водохранилище”.

Секция 7               отв. -  преп. Балуева Анна Владимировна 
Ведущие секции:  Садикова Александра Николаевна, студент 2 курса, кафедра картографии и геоинформатики
                                     Иванов Владимир Владимирович, вед.научный сотрудник, кафедра океанологии                               



 1. Корнилов Даниил Александрович, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
"Mapping and modelling of bike infrastructure”. 
“Картографирование и моделирование велосипедной инфраструктуры”.

 2. Крылова Анна Александровна, студент 2 курса, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
“Geographic profiling”.
“Географическое профилирование”.  

3. Гаврик Юрий Александрович, студент 2 курса, кафедра физической географии и ландшафтоведения
“Impacts of climate warming on Arctic regions”.
“Воздействие потепления климата на арктические регионы”.

4. Сафонова Мария Андреевна, студент 3 курса, кафедра географии мирового хозяйств
“The impact of COVID-19 on sustainable development”.
“Влияния коронавируса на устойчивое развитие”.

5. Поляков Михаил Александрович, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Dead malls”.
“Мертвые торговые центры”.

6. Клоков Илья Анатольевич, магистрант 2 года обучения, кафедра геоморфологии и палеогеографии
"Paleoseismology of Shuyak Island, Alaska". 
"Палеосейсмология острова Шуяк, Аляска".

7. Андросова Елизавета Евгеньевна, магистрант 2 года обучения, кафедра метеорологии и климатологии
“Air quality in megacities during the COVID-19 pandemic”.
“Качество воздуха в крупных городах в период пандемии COVID-19”.

Секция  8              отв. -  преп. Чемякина Нина Викторовна 
Ведущие секции:  Корнилов Даниил Александрович, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
                                     Чалов Сергей Романович, доцент, кафедра гидрологии суши

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHFxb1E4UmRuaUlOTmNxMi1zSWFiSHlCVGZTVmlqX3o3WEJjWVNlaU5qejlXcENoRVFrLWFWTXI0Qzl0NnRjOGNfbVVmTm1xS2R6NlpaQ19odU1YRlotY1lmLXFZZHdWWmFVWDVtOUFOU0w&b64e=2&sign=7d31a22336fd88511f70c65dca82152c&keyno=17


 1. Драчевская Раиса Константиновна,  студент 3 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“Reducing water pollution”. 
“Снижение загрязнения воды”.

2. Самочкина Анна Дмитриевна, студент 2 курса, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
“Atmospheric deposition of particulate elements”.
“Атмосферный перенос элементов во взвесях”.

3. Липовецкая Мария Андреевна, студент 2 курса, кафедра картографии и геоинформатики
“New directions in Earth observing: scientific application of multiangle remote sensing”. 
“Новые направления в наблюдении Земли: научное применение многоуглового дистанционного зондирования”. 

4. Епифанова Елена Сергеевна, студент 3-го курса, кафедра рационального природопользования
“Mapping green infrastructure based on ecosystem services and ecological networks: a Pan-European case study".
“Картографирование зеленой инфраструктуры на основе экосистемных услуг и экологических каркасов: общеевропейское тематическое
исследование”.

5. Шепелева Мария Валерьевна, студент 3 курса, кафедра метеорологии и климатологии
“Nocturnal convection mechanisms: interpretation of research during the past 20 years”.
 “Механизмы ночной конвекции: интерпретация результатов исследований за последние 20 лет”.

6. Борозенец Артем Витальевич, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“24-h public transport: pros and cons”.
“Круглосуточный общественный транспорт: аргументы за и против”.

7. Купрашевич Екатерина Максимовна, магистрант 2 года обучения, кафедра биогеографии
“The geographic range: size, shape, boundaries, and internal structure”.
“Географический ареал: размер, форма, границы и внутренняя структура”.

8. Павлова Вероника Игоревна, магистрант 1 года обучения, кафедра рекреационной географии и туризма
“Sustainable development and the “green economy” in Russia: current situation, problems and prospects”.
“Устойчивое развитие и “зеленая экономика” в России: текущая ситуация, проблемы и перспективы”.

Секция  9               отв. - ст. преп. Окс Ирина Юрьевна 
Ведущие секции:   Драчевская Раиса Константиновна, студент 3 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
                                      Дикарева Татьяна Владимировна, ст.научный сотрудник,  доцент, кафедра биогеграфии 



1. Черепнина Татьяна Сергеевна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Ethnic enclaves: the impact on life in modern cities”.
“Этнические анклавы: влияние на жизнь в современных городах”.

2. Шилков Кирилл Михайлович, студент 2 курса, кафедра физической географии и ландшафтоведения
“Climate change: how economists underestimated the benefits of action for decades”.
“Изменение климата: как экономисты десятилетиями недооценивали преимущества действий”.

3. Лосев Артём Сергеевич, студент 2 курса, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
“Weird Life Found in Earth's Driest Soil”.
“Странная жизнь найдена в самой сухой почве Земли”.

4. Санс Кристиан Дмитриевич, студент 3 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“Africa’s successes and failures in implementing the Great Green Wall”.
“Успехи и неудачи Африки на пути создания Великой зелёной стены”.

5. Сергеева Евгения Олеговна, студент 3 курса, кафедра рационального природопользования
"Green Economy and Sustainable Development of Russia: Contradictions and Prospects".
“Зеленая экономика и устойчивое развитие России: противоречия и перспективы”.

6. Александрова Авдотья Игоревна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Spatial distribution of votes in the US Presidential election among demographic groups”.
“Пространственное распределение голосов на президентских выборах в США среди демографических групп”.

7. Мурман Анна Сергеевна, магистрант 2 года обучения, кафедра картографии и геоинформатики
“Using contour lines of topographic maps to generate digital elevation models”.
“Создание цифровых моделей рельефа по горизонталям с топографических карт”.

8. Сорокин Олег Викторович, магистрант 2 года обучения, кафедра экономической и социальной географии России
“Evaluation of airport hub quality ”.
“Оценка качества хаба аэропорта”.
   

Секция  10            отв. - ст. преп. Уров Александр Николаевич
Ведущие секции:   Черепнина Татьяна Сергеевна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
                                      Колдобская Наталья Андреевна, мл. научный сотрудник, кафедра экономической и социальной географии России
                                      Самсонов Тимофей Евгеньевич, вед.научный сотрудник., кафедра картографии и геоинформатики



 
 1. Смирнова Татьяна Александровна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“The role of Japan-mania and the Korean wave in the economic and political success of countries of origin”.
“Влияние популярности японской и корейской культуры на экономику и политику стран”.

2. Бондаренко Мария Витальевна, студент 2 курса, кафедра физической географии и ландшафтоведения
“Green Apartheid in South Africa”.
“Зеленый апартеид в Южной Африке”.

3. Рамих Мария Андреевна, cтудент 3 курса, кафедра рационального природопользования
“Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities ‘just green enough”.
“Городские зеленые насаждения, общественное здравоохранение и экологическая справедливость: Сложность задачи сделать города
"достаточно зелеными”.

4. Козловская Александра Сергеевна, студент 3 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
"Why do we need carbon-neutral cities and how to develop them?"
"Зачем нужны углеродно-нейтральные города и как их развивать?"

5. Белан Платон Михайлович, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
“Assessment of risks from natural hazards on railways using the mapping method”.
“Оценка рисков от стихийных бедствий на железных дорогах с помощью картографического метода”.

6. Царь Михаил Владимирович, студент 3 курса, кафедра географии мирового хозяйства
«Adaptation of airlines to the new COVID-19 reality».
«Адаптация авиакомпаний к новой реальности в период ковида».

7. Ершов Алексей Михайлович, магистрант 2 года обучения, кафедра экономической и социальной географии России
“Modern concepts of the development of shrinking mountainous rural areas”.
“Современные концепции развития сжимающихся горных сельских территорий”.

8. Белова Полина Михайловна, аспирант 1 года обучения, кафедра геоморфологии и палеогеографии
“Morphological coupling in multiple sandbar systems”.
“Морфология подводных песчаных валов в мультиваловых береговых системах”. 

Секция  11             отв. -  Морозова Милена Максимовна
Ведущие секции:  Смирнова Татьяна Александровна,  студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
                                      Каргашин Павел Евгеньевич, вед. специалист, доцент, кафедра картографии и геоинформатики                                             



1. Арцыбашева Ксения Владимировна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Urban agriculture in Portugal: from theory to existing initiatives”.
“Городское сельское хозяйство в Португалии: от теории до существующих инициатив”.

2. Шайдурова Анастасия Дмитриевна, студент 2 курса, кафедра геохимия ландшафтов и география почв
"How we'll live on Mars".
"Как мы будем жить на Марсе".

3. Платонов Игнат Александрович, студент 3 курса, кафедра криолитологии и гляциологии
“Ice complex of Northern Yakutia and methods of its research”.
“Ледовый комплекс Cеверной Якутии и методы его изучения”.

4. Петренко Данил Сергеевич, студент 3 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“Political urbanism: challenges and prospects”.
“Политическая урбанистика: проблемы и перспективы”.

5. Соловьёв Семён Евгеньевич, студент 3 курса, кафедра географии мирового хозяйства
“The world order of tomorrow”.
 “Мировой порядок завтрашнего дня”.

6. Топников Михаил Александрович, магистрант 2 года обучения, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Peripheral territories: problems and development prospects”.
“Периферийные территории: проблемы и перспективы развития”.

7. Чебукова Юлия Дмитриевна, магистрант 2 года обучения, кафедра биогеографии
“Why are pandas black and white?”
“Почему панды имеют черно-белую окраску?"

Секция  12            отв. - ст. преп. Войтенко Татьяна Григорьевна 
Ведущие секции: Арцыбашева Ксения Владимировна, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
                                    Мерекалова Ксения Алексеевна, мл.научный сотрудник, кафедра физической географии и ландшафтоведения   
                                    Акимова Варвара Владимировна, научный сотрудник, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран



 1.Тихонов Дмитрий Николаевич, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
“Mapping post-agricultural forests in Eastern Europe”. 
“Картографирование лесов на бывших сельскохозяйственных землях в Восточной Европе”.

 2. Рахимжанов Медет Ержанович, студент 3 курса, кафедра рационального природопользования
“Desertification and climate change — the Australian perspective”.
“Опустынивание и изменение климата (на примере Австралии)”.

3. Пирогова Ника Сергеевна, студент 3 курса, кафедра географии мирового хозяйства
“Prospects for the development of the Northern Sea Route”.
“Перспективы развития Северного морского пути”.

4. Дорошенков Михаил Михайлович, магистрант 2 года обучения, кафедра геоморфологии и палеогеографии
“Ground-penetrating radar stratigraphy and dynamics of megaflood gravel dunes”.
“Стратиграфия и динамика суперпаводковых гряд по данным георадиолокации”.

5. Бобровский Роман Олегович, магистрант 2 года обучения, кафедра экономической и социальной географии России
“The concept of cluster in economy and economic geography”. 
“Концепция кластера в экономике и экономической географии”.

6. Авдеев Кирилл Данилович, студент 3 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“The commodification of territorial stigma”.
“Коммодификация территориальной стигмы”.

7. Чеховских Антон Максимович, аспирант 1 года обучения, кафедра криолитологии и гляциологии
“Rapid melting dynamics of an alpine glacier with repeated UAV photogrammetry”.
“Динамика таяния горного ледника: исследование методом повторной фотограмметрии с БПЛА”.

 8. Лобачева Дарья Максимовна, аспирант 1 года обучения, кафедра геоморфологии и палеогеографии
“Dunes Atlas based on the chronological database of International Union for Quaternary Research”.
“Атлас эоловых дюн, составленный по базе данных Международного союза по изучению Четвертичного периода”. 

 

Секция  13           отв. -  доц. Орлова Марина Владимировна
Ведущие секции:  Тихонов Дмитрий Николаевич, студент 3 курса, кафедра картографии и геоинформатики
                                     Беляев Владимир Ростиславович, ст. научный сотрудник , Кафедра геоморфологии и палеогеографии
                                     Константинов Павел Игоревич, доцент,  кафедра метеорологии и климатологии 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHFxb1E4UmRuaUlOTmNxMi1zSWFiSHlCVGZTVmlqX3ozRzRBTHcxU0QyN29TUXhFcFRyVVhOTV9YLTN2QlcySXhaNWV5UzNkY25KbTFoNDFvaWU2M1ByX2kzbXluVW91MExHR3FNbkxvMUE&b64e=2&sign=90ac915c54cc31c51660f9986030868a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHFxb1E4UmRuaUlOTmNxMi1zSWFiSHlCVGZTVmlqX3o1RGpNOU1qS2dRU3oxazhQM3JhYXpJLTRQcF9LemdXTnVnZkt0eGl2S3ZRMlBkU1NXdEd5WllDZkNzelItWUdLQzQ2LTByblRhZm8&b64e=2&sign=f3c4384bf4723917f338ca735ea854b9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHFxb1E4UmRuaUlOTmNxMi1zSWFiSHlCVGZTVmlqX3o1RGpNOU1qS2dRU3oxazhQM3JhYXpJLTRQcF9LemdXTnVnZkt0eGl2S3ZRMlBkU1NXdEd5WllDZkNzelItWUdLQzQ2LTByblRhZm8&b64e=2&sign=f3c4384bf4723917f338ca735ea854b9&keyno=17


24 ноября  2021 г.    
           Секционное заседание                 

          отделения немецкого языка  (18.00-20.30)



1. Ольчев Александр Валентинович, профессор, кафедра метеорологии и климатологии
"Aktuelle Klimaänderungen: Wichtigsten Eigenschaften und Trends".
"Глобальные климатические изменения: основные характеристики и тенденции".

2. Федосеева Полина Игоревна, студент 2 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Negative Auswirkungen des Luftverkehrs auf die Umwelt und die Wege ihrer Reduzierung”. 
Негативные воздействия воздушного транспорта на окружающую среду и способы их сокращения”.

3. Жигарева Мария Игоревна, студент 4 курса, кафедра рекреационной географии и туризма
“Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Tourismus”.
“Влияние COVID-19 на туристский сектор”.

4. Нечаев Николай Иванович, студент 3 курса, кафедра рекреационной географии и туризма
“Gastronomischer Tourismus in Russland”.
“Гастрономический туризм в России”.

5. Попова Галина Андреевна, студент 3 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“Waldbrände: Ursachen und Gefahren für Mensch, Tier und Planet”. 
“Лесные пожары: причины и опасности для человека, животных и планеты”.

6. Бальчева Софья Сергеевна, студент 4 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“Umweltprobleme im Zusammenhang mit der Entwicklung der Windenergie: am Beispiel Deutschlands”. 
“Экологические проблемы, связанные с развитием ветровой электроэнергетики: на примере Германии”.

7. Кравчук Михаил Васильевич, студент 3 курса, кафедра гидрологии суши
“Methanemissionen von Stauseen”.
“Эмиссия метана с поверхности водохранилищ.”

8. Акулёнок Степан Валентинович, магистрант 2 года обучения, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Bringt Sozialkapital mehr Wohlfahrt?”
“Приносит ли социальный капитал больше благосостояния?”

9. Рыжикова Елизавета Валерьевна, студент 4 курса, кафедра географии мирового хозяйства
“Entwicklung der digitalen Industrie in der postpandemischen Zeit”. 
“Развитие цифровой индустрии в постпандемический период”.

10.Чеченков Павел Дмитриевич, студент 3 курса, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв
“Critical Loads für Schwermetalle”. 
“Предельные концентрации тяжелых металлов”.  

Секция  14             отв. - ст. преп. Рожкова Галина Викторовна 
Ведущие секции:    Федосеева Полина Игоревна, студент 2 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
                                       Ольчев Александр Валентинович, профессор, кафедра метеорологии и климатологии
                                       Романова Екатерина Владимировна, доцент, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран

https://istina.msu.ru/organizations/department/275502/
https://istina.msu.ru/organizations/department/275502/
https://istina.msu.ru/organizations/department/275524/


24 ноября  2021 г.    
           Секционное заседание                 

          отделения французского языка  (18.00-20.30)



1. Лукашов Петр Романович, студент 1 курса
“Pollution des eaux terrestres”.
“Загрязнение вод суши”.

2. Соколов Антон Иванович, аспирант 1 года обучения, кафедра картографии и геоинформатики
“La détermination de la durée de rotation de la Planète Mercure”.
“Определение периода вращения планеты Меркурий”.

3. Пересторонин Михаил Евгеньевич, студент 2 курса, кафедра картографии и геоинформатики
“La télédétection dans la surveillance des inondations”.
“Дистанционное зондирование в мониторинге наводнений”.

4. Красавцев Иван Владимирович, магистрант 2 курса, кафедра рекреационной географии и туризма
"Les patrimoines équestres de certaines nations dans le tourisme".
"Конные традиции некоторых народов в туризме".

5. Петров Дмитрий Ильич, студент 2 курса, кафедра биогеографии
“Les singuliers cratères de la mer Morte”.
“Необычные кратеры Мертвого моря”. 

Секция  15            отв. - ст.преп. Лядский Владимир Георгиевич 
Ведущие секции: Красавцев Иван Владимирович, магистрант 2 курса, кафедра рекреационной географии и туризма
                                     Ачкасова Татьяна Анатольевна, ст. преподаватель, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран   
                                     Романенко Федор Александрович, вед.научный сотрудник, кафедра геоморфологии и палеогеографии



24 ноября  2021 г.    
           Секционное заседание                 

          отделения испанского языка  (18.00-20.30)



 1. Прямицын Артемий Александрович, студент 4 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
“Desintegración portuaria y urbana: el caso de Nueva York y Boston”.
 “Изменение связи порт-город на примере Нью-Йорка и Бостона”.

2. Колёсина Дарья Сергеевна, студент 4 курса, кафедра рекреационной географии и туризма.
“España. El turismo ecuestre”.
 “Испания. Конный туризм”.

3. Торгашина Мария Романовна, студент 4 курса, кафедра физической географии мира и геоэкологии
“Salinización del suelo en tierras secas irrigadas: perspectivas de restauración en Cuyo, Argentina”.
“Засоление почвы в орошаемых засушливых районах: перспективы восстановления в Куйо, Аргентина”.

 4. Туркина Анастасия Алексеевна, магистр 1 года обучения, кафедра рекреационной географии и туризма.
“Impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria turística”.
“Влияние пандемии на состояние мировой туриндустрии”.

5. Зверева Анна-Арина, студент 4 курса, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран
"Estrategia nacional "Cool Japan".
"Национальная стратегия "Cool Japan".

Секция  16            отв. - проф.  Комарова Анна Игоревна 
Ведущие секции: Туркина Анастасия Алексеевна, магистр 1 года обучения, кафедра рекреационной географии и туризма.  
                                     Гринфельдт Юлия Сергеевна, ст.научный сотрудник, кафедра физической географии мира и геоэкологии



Приветственное слово    академика РАН, президента
географического факультета                                     Касимова Н. С.                
Приветственное слово        профессора,  член-корр. РАН,

Приветственное   слово      доцента, заместителя декана   

Приветственное  слово        профессора,        зав. кафедрой                       

       декана географического факультета                       Добролюбова С.А.

       географического факультета                                     Прасоловой А.И

                                                                                                Комаровой  А.И.

                                  25 ноября  2021 г.    
                Пленарное заседание  (общая часть)                 
                                  (18.00-18.45)



                                                                   
Ведущиий:  Плотникова Людмила Владимировна, преподаватель, кафедра иностранных языков  

1. Аигина Екатерина Вячеславовна, ст. научный сотрудник., кафедра рекреационной географии и туризма 
«New normality»: strategies for tourism recovery after COVID-19 crisis".
«Новая нормальность»: стратегии восстановления туризма после кризиса COVID-19".

2. Алексеева Нина Николаевна, зав. кафедрой физической географии мира и геоэкологии, доцент  
"Higher geographical education in Russia: current challenges".
"Высшее географическое образование в России: актуальные проблемы".

3. Сократов Сергей Альфредович,  зам. декана по научной работе, доцент 
"Earth Cryosphere - meaning and interrelations".
"Криосфера Земли - значение и взаимосвязи".

4. Ратехина Елизавета Андреевна, студент 3 курса, кафедра криолитологии и гляциологии
“Climate change in the Sakha Republic: permafrost thaw perception and limits of pastoral adaptation (narratives and culture)”.
“Изменение климата в Республике Саха: восприятие таяния вечной мерзлоты и пределы пастбищной адаптации
(нарративы и культура)”. 

  

Пленарное заседание английского отделения
(18.45-20.30)



                                                 
Ведущие:   Бондаренко Иван Сергеевич, студент 2 курса, кафедра рационального природопользования
                       Гущина Дарья Юрьевна, профессор, кафедра метеорологии и климатологии

 1. Гущина Дарья Юрьевна, профессор, кафедра метеорологии и климатологии
"Oscillation multidécade Atlantique et changement climatique".
"Атлантическое междекадное колебание и потепление климата".

2. Котенков Алексей Вячеславович, студент 4 курса, кафедра геоморфологии и палеогеографии
“Géographie du volcanisme français et des territoires d'outre-mer français et évaluation de leur danger volcanique”.
“География вулканизма Франции и французских заморских территорий и оценка их вулканической опасности”.  

2. Бигильдин Рустам Аллямович, студент 1 курса
“Problèmes démographiques et perspectives de la France et des pays francophones d’Afrique”.
“Демографические проблемы и перспективы франкоговорящих стран Африки, Франции”.

3. Алавердова Анна Арменовна, студент 3 курса, кафедра гидрологии суши
“Energie nucléaire et énergies renouvelables dans le mix électrique français”.
“Атомная электроэнергетика и возобновляемая энергия в структуре производства электроэнергии во Франции”.

4. Прокофьев Павел Анатольевич, студент 3 курса, кафедра криолитологии и гляциологии
“Glace de l'espace. Cryovolcanisme”.
“Космический лед. Криовулканизм”. 

5. Иванов Виктор Алексеевич, магистрант 2 курса, кафедра гидрологии суши
“Rivières et crues: les bases physiques de ID modélisation”.
“Реки и паводки: физические основы ID моделирования”.

6. Бондаренко Иван Сергеевич, студент 2 курса, кафедра рационального природопользования
“Problèmes environnementaux de Moscou”.
“Экологические проблемы Москвы”.

Пленарное заседание французского отделения
(18.45-20.30)

https://istina.msu.ru/organizations/department/275502/
https://istina.msu.ru/organizations/department/275502/

