ПРОГРАММА
Междисциплинарной молодежной
научной конференции
«Азимут ГЕОнаук — 2021»

г. Томск
7-9 декабря 2021

ЭКСПЕРТНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Асочакова Евгения Михайловна – канд. геол.-минерал. наук,
доцент кафедры минералогии и геохимии, ответственный
секретарь научного журнала «Геосферные исследования»
Преподавательский экспертный комитет
Родыгин Сергей Александрович – канд. геол.-минерал. наук,
доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии
Нечепуренко Ольга Евгеньевна – канд. физ.-мат. наук, доцент
кафедры метеорологии и климатологии
Жилина Татьяна Николаевна – канд. геогр. наук, доцент
кафедры географии
Тарасов Александр Сергеевич –
кафедры гидрологии, инженер
гидравлики

старший преподаватель
учебной лаборатории

Косова Людмила Сергеевна – канд. геогр. наук, доцент кафедры
краеведения и туризма
Кнауб Роман Викторович – канд. геогр. наук, доцент кафедры
природопользования
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Студенческий экспертный комитет
Петлина Анастасия Александровна – магистрант 2 года,
направление подготовки «Геология», профиль «Петрология и
геодинамика», лаборант центра коллективного пользования
«Аналитический центр геохимии природных систем»
Агашева Екатерина Андреевна – магистрант 1 года, направление
подготовки «Геология», профиль «Палеонтология, стратиграфия,
седиментология, палеогеография», младший научный сотрудник
испытательной лаборатории «Аналитический центр геохимии
природных систем»
Громова Анастасия Витальевна – магистрант 2 года, направление
подготовки «Гидрометеорология», профиль «Метеорология»
Киселева Диана Валерьевна – магистрант 2 года, направление
подготовки «География», профиль «Цифровые технологии в
географии»
Юношева Алина Григорьевна – магистрант 1 года, направление
подготовки «Гидрометеорология», профиль «Гидрология»
Ефимова Ольга Сергеевна – магистрант 1 года, направление
подготовки «География», профиль «Географические основы
развития туризма»
Мицых Илья Николаевич – магистрант 1 года, направление
подготовки «Экология и природопользование», профиль
«Геоэкология и природопользование
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Казенова Феридэ Сериковна – аспирант 2 года, младший научный
сотрудник лаборатории геохронологии и геодинамики
Заместитель председателя:
Семиряков Алексей Сергеевич – аспирант 3 года, младший научный
сотрудник лаборатории геохронологии и геодинамики
Секретарь конференции:
Моисеева Алёна Ивановна – студент 3 курса, креативный дизайнер
НСО Прометей
Состав организационного комитета:
Алтухова Ирина Юрьевна – студент 2 курса
Гальченко Анастасия Сергеевна – магистрант 1 года, специалист
по учебно-методической работе деканата ГГФ
Зуйкова Екатерина Андреевна – студент 3 курса, куратор
информационного отдела НСО Прометей
Киселева Марина Сергеевна – студент 2 курса
Косова Екатерина Альбертовна – магистрант 2 года, лаборант
проблемной
научно-исследовательской
лаборатории
гляциоклиматологии
Ледяева Елена Михайловна – студент 2 курса
Тарабанова София Олеговна – студент 2 курса
Чен Алина Александровна – студент 2 курса
Чернов Никита Константинович – студент 3 курса, куратор
отдела внешних связей НСО Прометей
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07 декабря 2021 года (вторник) *
Малый конференц-зал НБ ТГУ / онлайн подключение
09:30 – 10:00 – Регистрация участников. Проверка оборудования и
программного обеспечения
10:00 – 10:30 – Открытие конференции
10:30 – 10:45
–
Юношева А.Г.
Пространственно-временная
изменчивость водного режима ледниковой реки в условиях
деградации оледенения на примере р. Актру
10:45 – 11:00 – Жарнова С.О. Динамика численности и
половозрастного состава населения Тюхтетского муниципального
округа Красноярского края
11:00 – 11:15 – Утробина Д.В. Перспективы поиска новых
местонахождений панцирных рыб на Юге Сибири
11:15 – 11:30 – Алюнина М.М. Изучение и специфика выделения
горных ландшафтов на примере Ключевого участка бассейна
р. Шахе Сочинского национального парка
11:30 – 11:45
–
Климов А.С.
Минералого-геохимическая
характеристика каменных артефактов из местонахождения Волчья
Грива (Новосибирская область)
11:45 – 12:00 – Скурихин О.В. Шеломокский археологический
комплекс: вчера, сегодня завтра
12:00 – 12:15 – Картавых М.С. Использование данных спутника
CloudSat для исследования внутренней структуры мезомасштабных
конвективных систем над югом Западной Сибири
12:15 – 12:30
–
Николаев М.И.
Туристско-рекреационный
потенциал Алматинской области
12:30 – 12:45 – Фалькова А.А. Памятники природы Томска и его
окрестностей
* В программе указано томское время (GMT+7)
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12:45 – 14:00 – Перерыв на обед
14:00 – 14:15 – Громова А.В. Грозовая активность на территории
Западной Сибири по данным сети WWLLN
14:15 – 14:30 – Храмова А.И., Марков И.С. Анализ рекреационной
зоны заповедного Прибайкалья для организации туристической
деятельности (на примере Большой Байкальской тропы)
14:30 – 14:45 – Будников В.В. Состояние и перспективы развития
событийного туризма в Томской области
14:45 – 15:00 – Марков И.С Результаты полевых исследований
родников и ручьев в окрестностях пос. Заварзино (Томская
область)
15:00 – 15:15 – Долгун М.Е. Первый экземпляр Psittacosaurus
sibiricus (Ornithischia: Ceratopsia) со свидетельствами патологий
15:15 – 15:30 – Храмова А.И. Особо охраняемые природные
территории Карагандинской области
15:30 – 15:45
–
Збиранник А.А.
Тепловые
аномалии
приповерхностной температуры по данным реанализа ERA5
15:45 – 16:00 – Перерыв
16:00 – 16:15 – Потапова С.А. Современное состояние мерзлотных
бугров пучения в долине р. Аддыр-Хем (Республика Тыва)
16:15 – 16:30 – Галецкая К.С. Особенности развития сферы
организации туристско-экскурсионных услуг в России
16:30 – 16:45 – Ефремова А.А. Первый исследователь Сибири Д.Г.
Мессершмидт
16:45 – 17:00 – Абдукодиров И.И.У. Метеорологические параметры
отопительного сезона в Томске
17:00 – 17:45 – Научная дискуссия, комплексное обсуждение
докладов первой сессии
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08 декабря 2021 года (среда)
Зал заседаний главного корпуса ТГУ (209 ауд.) / онлайн
подключение
09:30 – 10:00
обеспечения

–

Проверка

оборудования

и

программного

10:00 – 10:15 – Матюхина А.А. Многолетние изменения дат
образования снежного покрова Сибири по данным спутниковых и
наземных наблюдений
10:15 – 10:30 – Жуков Д.Ф. Использование данных спутника Calipso
для анализа вершин (наковален) мезомасштабных конвективных
систем над югом Западной Сибири
10:30 – 10:45 – Шахлина С.Э. Оценка рекреационной дегрессии
растительных сообществ на территории заповедника «Вишерский»
(Пермский край)
10:45 – 11:00 – Саргсян С.Р. Экологическая обстановка в
Молчановском районе Томской области
11:00 – 11:15 – Василец Е.А. К вопросу о перспективах
использования тепла грунта в энергетике Пермского края
11:15 – 11:30 – Киселева Д.В. Исследование каменской культуры
на основе антропологических данных и геоинформационных
технологий
11:30 – 11:45 – Перерыв
11:45 – 12:00 – Кравчук Н.С. Палеогеография территории бассейна
реки Чулым в илекское время
12:00 – 12:15 – Кольке Е.Д. Экологические проблемы и
современное состояние коралловых островов
12:15 – 12:30
–
Редникин А.Р.
Влияние
рекреационного
природопользования на лесные экосистемы в парке культуры и
отдыха «Сокольники» г. Москва
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12:30 – 12:45 – Усова И.И. Динозавры Амурской области:
тафономия Кундурского местонахождения
12:45 – 13:00 – Томашова А.С. Особенности полей температуры и
ветра при формировании мезомасштабных конвективных систем
13:00 – 14:00 – Перерыв на обед
14:00 – 14:15 – Богданов Е.А. Геолого-структурные и петрографогеохимические характеристики офиолитов, Татарско-Ишимбинская
сутурная зона, Енисейский кряж
14:15 – 14:30 – Старцев И.Д. Применение петрохимических
модулей к верхнедевонским отложениям юго-восточной части
Нюрольской мегавпадины (Томская область)
14:30 – 14:45 – Бессонов А.К., Жилина Е.Н. Коллекторские свойства
продуктивного
парфеновского
горизонта
Ковыктинского
газоконденсатного месторождения (Иркутская область)
14:45 – 15:00 – Зуйкова Е.А. Особенности строения позвонков
завропод из коллекции палеонтологического музея НИ ТГУ
15:00 – 15:15 – Шитц Е.С. Оценка функций, ценности и
устойчивости ландшафтов нефтегазоносного месторождения в
пределах водораздельной равнины рек Большой Салым и Малый
Балык (ХМАО-Югра)
15:15 – 15:30
–
Галактионова Д.В.
Основные
методы
районирования на основе природно-территориального подхода
15:30 – 15:45 – Перерыв
15:45 – 16:00 – Зайцева В.Ю. Горизонтальные деформации русла р.
Чулым в среднем течении за 1972–2020 гг.
16:00 – 16:15 – Склюев Л.М. Оценка эстетической ценности
ландшафтов Прибайкальского национального парка
16:15 – 16:30 – Давыдова А.Е. Ландшафтное картографирование
территории в определении релевантной площади сбора пыльцы
растительного покрова
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16:30 – 17:15 Научная дискуссия,
докладов второй сессии

комплексное

обсуждение

9 декабря 2021 года (четверг)
Зал заседаний главного корпуса ТГУ (209 ауд.) / онлайн
подключение
14:30 – 15:00 – Оглашение результатов конференции, награждение
участников
15:00 – 15:30 – Закрытие конференции
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