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Оргкомитет конференции:  

  

Председатель:  д. псих. н., проф. Минюрова С.А., ректор 

УрГПУ, председатель Свердловского отделения Русского гео-

графического общества.  

Сопредседатели:   

академик РАН, д.г.н., проф., Чибилёв А.А., вице-

президент Русского географического общества, г. Оренбург; 

д.г.н., проф. Дьяконов К.Н., член-корр. РАН, кафедра фи-

зической географии и ландшафтоведения, МГУ им. М.В. Ломо-

носова,;  

д.г.н., проф. Хорошев А.В., кафедра   физической геогра-

фии и ландшафтоведения, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Члены оргкомитета:  

к.г.н., доц. Янцер О.В., декан географо-биологического 

факультета УрГПУ;  

к.г.н., доц. Гурьевских О.Ю., зав. кафедрой географии, 

географического образования и туризма УрГПУ.  

к.г.н., доц.  Захаров С.Г., председатель Челябинского об-

ластного отделения РГО; 

д.г.н., проф Назаров Н.Н., председатель Пермского отде-

ления РГО 

к.г.н., доц. Скок Н.В., кафедра географии, географическо-

го образования и туризма УрГПУ.  

к.и.н., доц. Попп И.А., начальник управления научно-

образовательной и проектной деятельности УрГПУ 

 

Секретариат:  

зам. декана географо-биологического факультета Антуга-

нов А.Э., УрГПУ;   

старший преподаватель Долгушина Ю.А., кафедра гео-

графии, географического образования и туризма УрГПУ;  

инженер Евдокимова А.М., деканат географо-

биологического факультета, УрГПУ;  

аналитик центра молодежных проектов УрГПУ, Иванова 

Ю.Р. 

Рамочная программа конференции 



16.09.2019 г. – день заезда (регистрация, пешая экс-

курсия по городу) 

 
17 сентября 2019 г.  

9.30 - Открытие фотовыставки А.А. Чибилёва 
«Картины Природы Урала» (пр. Космонавтов, 26, 
актовый зал Информационно-научного центра) 

 
11.00-11.25 регистрация участников  

11.30 - Открытие конференции  
(Точка кипения, Ельцин-центр, ул. Б. Ельцина, 3А) 

 
 Приветствие участников конференции – председатель 

Свердловского отделения РГО, докт. псих. наук, проф. ректор 

УрГПУ С. А. Минюрова (Екатеринбург). 

 Приветствие участников конференции – руководитель 

Уральского территориального управления министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации И.Л. Манжуров 

(Екатеринбург) 

  Приветствие участников конференции – научный руко-

водитель Оренбургского федерального исследовательского цен-

тра УрО РАН, вице-президент Русского географического обще-

ства, академик РАН, доктор географических наук, профессор 

А.А. Чибилёв (Оренбург) 

Приветствие участников конференции д.г.н., профессор 

кафедры   физической географии и ландшафтоведения, МГУ им. 

М.В. Ломоносова А.В. Хорошев (Москва) 

Приветствие участников конференции – доктор геолого-

минералогических наук, профессор, руководитель центра гео-

экологии и природопользования ФГБУН «Институт экономики 

УрОРАН», зав.кафедрой геоэкологии ФГБОУ ВО «УГГУ» А.И. 

Семячков (Екатеринбург) 

 

 

Общее фото участников 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
12.00 – Янцер Оксана Васильевна, к.г.н.. доцент, декан фа-
культета естествознания, физической культуры и туризма 
ФГБОУ ВО УрГПУ (Екатеринбург)  -  Василий Иванович 
Прокаев – уральский ландшафтовед 
12.20 - Скок Наталия Васильевна, кандидат географиче-
ских наук, доцент,  ФГБОУ ВО УрГПУ (Екатеринбург)  -  
Научное наследие В.И. Прокаева 
12.40- Чибилёв Александр Александрович, академик РАН, 
профессор, доктор географических наук, научный руково-
дитель Оренбургского федерального исследовательского 
центра УрО РАН, Оренбург  -  Урал как мегарегион Евра-
зии: современные географические представления и про-
блемы сохранения природного разнообразия 
 
13.00-13.40 – кофе-брейк 

 

15.00 - Посещение музея первого президента Рос-

сийской Федерации Б.Н. Ельцина 

16.30 – пешая экскурсия по центру Екатеринбурга 

19.00  приветственный ужин 

13.40  Гурьевских Ольга Юрьевна, к.г.н., доцент, 
зав.кафедрой географии, методики географического обра-
зования и туризма,  ФГБОУ ВО УрГПУ, Екатеринбург  - 
Природоохранное наследие В.И. Прокаева 
14.00 - Хорошев Александр Владимирович, доктор гео-
графических наук, профессор кафедры   физической гео-
графии и ландшафтоведения, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва  - Зависимость изменчивости параметров функ-
ционирования от пространственной структуры ланд-
шафта как основание для планировочных решений 
14.20  Шакиров Альберт Вазифович, д.г.н., в.н.с. Инсти-
тута степи УрО РАН, Оренбург – Этап комплексного фи-
зико-географического районирования Урала во второй 
половине ХX в. (1945–2000 гг.) 



18.09.2019 г.  

работа секций, пр. Космонавтов, 26  

(Главное здание УрГПУ) 

 
СЕКЦИЯ 1 

Современное ландшафтоведение: направления, 
методы и междисциплинарные исследования   

10.00 – 12.00  (аудитория 337) 
Кураторы секции:  Чибилёв Александр Александрович, 

Караваев Вадим Анатольевич 
Выступления участников 

№ Участники 
 

Организация Тема доклада или                  
сообщения 

1 Караваев Вадим 
Анатольевич, к.г.н., 
с.н.с. 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
науки Институт 
географии Рос-
сийской Акаде-
мии наук , 
Москва 

Экстремальные экзо-
генные процессы в гор-
ных ландшафтах Цен-
трального Кавказа 

2 Назаров Николай 
Николаевич, д.г.н., 
профессор 

Пермский госу-
дарственный 
национальный 
исследователь-
ский универси-
тет, Пермь 

Древние каналы стока и 
эоловый рельеф Кель-
тминской ложбины 
(бассейн верхней Камы) 

3 Солодянкина  
Светлана Викторов-
на, к.г.н. 

ФГБУН Инсти-
тут географии 
им. В.Б. Сочавы 
СО РАН (ИГ СО 
РАН), Иркутск 

Функции прибрежных 
геосистем Прибайкалья 

5 Вантеева Юлия 
Владимировна,  
к.г.н., научный со-

ФГБУН Инсти-
тут географии 
им. В.Б. Сочавы 

Геоинформационное 
картографирование 
ландшафтов 



 

  

СЕКЦИЯ 2 
Региональные закономерности структуры, динамики и 
функционирования ландшафтов.  Региональные аспек-

ты фенологического мониторинга 
10.00 – 12.00  (аудитория 338) 

Кураторы секции:  Хорошев Александр Владимирович, 
Янцер Оксана Васильевна 
Выступления участников 

трудник СО РАН 

6 Ширяев Антон  
Григорьевич,  д.б.н., 
в.н.с. 

Институт эколо-
гии растений и 
животных УрО 
РАН, Екатерин-
бург 

Методологическая ос-
нова и результат карти-
рования видового богат-
ства микобиоты в кон-
тинентальном масштабе 

7 Иванова Юлия 
Руслановна,  
учитель географии  

ЧОУ Гимнзии 
"Ор Авнер", Ека-
теринбург 

Ландшафтно-
фенологические иссле-
дования в Свердловской 
области 
 

№ Участники 
 

Организация Тема доклада или                  
сообщения 

1 Биличенко Ирина 
Николаевна, к.г.н 

ФГБУН Ин-
ститут гео-
графии им. 
В.Б. Сочавы 
СО РАН 

Изменение структуры 
горно-таежных геосистем 
Прибайкалья под влия-
нием пирогенного фак-
тора   

2 Горбунов Анатолий 
С., к.г.н., доцент 

ФГБОУ ВО 
«Воронеж-
ский госу-
дарственный 
университет» 

Высотные ядра концен-
трации локальных ланд-
шафтов на равнинах 

3 Жигулина Евгения 
Викторовна, к.г.н., 

ФГБОУ ВО 
«Воронеж-

Региональный аспект 
структурной организа-



преподаватель ский госу-
дарственный 
университет» 

ции ландшафтов бассей-
нов малых рек (на приме-
ре Воронежской области) 

4 Янцер Оксана 
Васильевна, к.г.н.. 
доцент, декан ФЕФ-
КиТ 

ФГБОУ ВО 
Уральский 
государствен-
ный педагоги-
ческий уни-
верситет, Ека-
теринбург 

Биоклиматические пока-
затели как индикаторы 
изменения климата 
Среднего Урала 

5 Рябуха Анна 
Геннадьевна, к.г.н., 
Врио директора 

Институт 
степи УрО 
РАН (ИС 
УрО РАН), 
Оренбург 

Общие закономерности 
плейстоценового пери-
гляциального рельефо-
образования в степной 
зоне Заволжско-
Уральского региона и его 
влияние на формирова-
ние современных ланд-
шафтов  

6 Дерягин Владимир 
Владиславович, 
к.г.н., доцент 

Южно-
Уральский 
государ-
ственный  
гуманитар-
но-
педагогиче-
ский универ-
ситет, г. Че-
лябинск 

Озеро Уфимское: эволю-
ция ландшафта 
 

7 Мячина Ксения 
Викторовна, к.г.н., 
в.н.с. отдела ланд-
шафтной экологии 

Институт 
степи УрО 
РАН, Орен-
бург 

Подходы к решению гео-
экологических проблем 
степных ландшафтов в 
условиях нефтегазодобы-
чи 

8 Гурьевских Ольга 
Юрьевна, к.г.н.,  
доцент, 
зав.кафедрой гео-

ФГБОУ ВО 
УрГПУ, Ека-
теринбург 

Ландшафтная структура 
Свердловской области в 
векторе перемен от 
структурно-



 
 

СЕКЦИЯ 3 
Проблемы особо охраняемых природных терри-

торий: природное и культурное наследие 
10.00 – 12.00  (аудитория 425) 

Куратор секции: Гурьевских Ольга Юрьевна 

графии, методики 
географического 
образования и ту-
ризма 
 

генетического к функци-
онально-динамическому 
подходу 

9 Знаменская Татьяна 
Игоревна, кандидат 
географических 
наук, научный со-
трудник 

Федеральное 
государ-
ственное 
бюджетное 
учреждение 
науки Ин-
ститут гео-
графии им. 
В.Б. Сочавы 
СО РАН, Ир-
кутск 

Почвенный покров При-
ольхонья в условиях ре-
креационной деятельно-
сти  

№ Участники 
 

Организа-
ция 

Тема доклада или                  
сообщения 

1 Золотарева Наталья 
Валерьевна Канд. 
биол. наук, Ст. науч. 
сотр. 

Институт эко-
логии расте-
ний и живот-
ных УрО РАН 

Современное состояние 
степной растительности 
Уктусских гор 

2 Квасникова Зоя 
Николаевна, к.г.н., 
доцент 
 

Националь-
ный исследо-
вательский 
Томский госу-
дарственный 
университет, 
Томск 

Оценка значимости 
ландшафтов Баянауль-
ского национального 
парка (республика Казах-
стан) 



 
 

СЕКЦИЯ 4 
Краеведение, рекреационная деятельность и туризм 

10.00 – 12.00  (аудитория 233) 
Кураторы секции: Скок Наталия Васильевна,  

Фишелева Алла Ивановна 

3 Беляев Александр 
Юрьевич, канд. 
биол. наук, стар-
ший инженер 

Институт эко-
логии расте-
ний и живот-
ных УрО РАН 

Проблемы сохранения 
популяций редких видов 
растений на территориях 
ООПТ: экологические, 
генетические, организа-
ционно-правовые аспекты 

4 Никонова Нина Ни-
колаевна, к.б.н. 

Институт эко-
логии расте-
ний и живот-
ных УрО РАН 

Материалы для составле-
ния карты растительно-
сти природного парка 
"Оленьи Ручьи" 

5 Подгаевская Елена 
Николаевна, к.б.н. 

Институт 
экологии 
растений и 
животных 
УрО РАН 

Динамика популяций 
доминирующих видов 
экстразональных степей 
Южного Урала (Ильмен-
ский гос. заповедник) 

6 Пустовалова Лилия 
Александровна, 
к.б.н. 

Институт 
экологии 
растений и 
животных 
УрО РАН 

Мониторинг состояния 
охраняемых природных 
комплексов Среднего 
Урала 

№ Участники 
 

Организация Тема доклада или                  
сообщения 

1 Ананьина Алек-
сандра Владими-
ровна 

Уральский 
государ-
ственный 
лесотехниче-
ский универ-
ситет 

Этнотуризм на Урале 
(на примере уральских 
марийцев) 



2 Золотов Александр 
Иванович, канди-
дат географических 
наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«Ульянов-
ский госу-
дарственный 
педагогиче-
ский универ-
ситет имени 
И.Н. Ульяно-
ва» 

Туристический марш-
рут "Священные источ-
ники Ундории" 

3 Фишелева Алла 
Ивановна, к.п.н., 
доцент, доцент ка-
федры географии, 
МГО и туризма 

ФГБОУ ВО 
Уральский 
государ-
ственный 
педагогиче-
ский универ-
ситет 

Проблемы и перспекти-
вы развития туристского 
образовательного про-
екта "Урал для школы" в 
Свердловской области 

4 Бахтина Ирина 
Леонидовна, 
Зав. кафедрой фи-
зического воспита-
ния  
 

ФГБОУ ВО 
Уральский 
государ-
ственный 
педагогиче-
ский универ-
ситет 

Свердловская область: 
ресурсы спортивного 
туризма 

5 Новгородов Нико-
лай Сергеевич, пе-
дагог дополнитель-
ного образования 

МБОУ ДО 
ДДЮ, Томск 

Поиски столицы Арта-
нии 

6 Оберюхтина Татья-
на Евгеньевна, ас-
систент кафедры 
зарубежного реги-
оноведения 

УрФУ, Ека-
теринбург 

Деятельность особой 
экономической зоны 
туристско-
рекреационного типа 
"Бирюзовая Катунь": 
проблемы и перспекти-
вы"  

7 Карева Анна Вла-
димировна, к.п.н., 
доцент кафедры 
географии, МГО и 

ФГБОУ ВО 
Уральский 
государ-
ственный 

Нормативно-правовое 
регулирование инклю-
зивного туризма в Рос-
сийской Федерации  



 
 

СЕКЦИЯ 5 
Проблемы устойчивого развития эколого-

хозяйственных систем регионов. Развитие географиче-
ского образования. 

10.00 – 12.00  (аудитория 422) 
Куратор секции: Поздняк Светлана Николаевна,  

Липухин Дмитрий Николаевич 

туризма педагогиче-
ский универ-
ситет 

8 Митин Владимир 
Николаевич, педа-
гог дополнительно-
го образования 

МБУ ДО Го-
родская 
станция 
юных тури-
стов, г. Ниж-
ний Тагил 

Интегративный подход 
в организации подрост-
кового туризма как 
условие саморазвития 
личности 

№ Участники 
 

Организация Тема доклада или                  
сообщения 

1 Поздняк Светлана 
Николаевна, 
д.п.н., доцент  

ФГБОУ ВО 
Уральский 
государ-
ственный 
педагогиче-
ский универ-
ситет 

К проблеме определения 
образовательных целей 
школьной географии: ис-
тория и современность 

2 Липухин Дмитрий 
Николаевич, к.г.н., 
доцент 

ФГБОУ ВО 
Уральский 
государ-
ственный 
педагогиче-
ский универ-
ситет 

Географические различия 
демографической ситуации  
в крупнейших городах Рос-
сии  

3 Маршев 
Константин  
Васильевич, доцент 

ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государ-

Формирование экологиче-
ской компетентности 
у студентов  вузов  



12.00-12.40 обед 

12.50 – Экскурсия-практикум в природный парк 

«Бажовские места», г. Сысерть 

 

 

 

ственный 
лесотехниче-
ский универ-
ситет», Ека-
теринбург 

 

4 Соколов Александр 
Андреевич к.г.н.  

Институт 
степи УрО 
РАН, Орен-
бург 

Сравнительный анализ по-
казателей эколого-
экономической безопасно-
сти городских территорий 
ключевых регионов степ-
ной зоны России 

5 Горбунов Анатолий 
Станиславович, 
к.г.н., доцент 
 

ФГБОУ ВО 
«Воронеж-
ский госу-
дарственный 
университет» 

Физико-географическое 
районирование как фактор 
развития географического 
образования 

6 Пермякова Наталья 
Валерьевна, учи-
тель географии  

МБОУ гим-
назия №2, 
Екатерин-
бург 

Формирование познава-
тельного интереса обуча-
ющихся к изучению гео-
графии и литературы в 
процессе внеурочной дея-
тельности 

7 Столбов Александр 
Владимирович, 
учителя географии 

МАОУ СОШ 
119, Екате-
ринбург 

Создание электронной базы 
в проектной деятельности 
школьников 

8 Иванова Юлия Рус-
лановна,  
учитель географии  

ЧОУ Гимна-
зия  «Ор 
Авнер», Ека-
теринбург 

Опыт организации проект-
ной деятельности в мало-
комплектной школе 

9    



19.09.2019 г. 
пр. Космонавтов, 26 

Главное здание УрГПУ 

 

10.00 – Подведение итогов, принятие резолюции. 

Закрытие конференции.  

11.00 - Отъезд и экскурсия в природный парк «Оле-

ньи ручьи».  

 

20.09.2019 г . 
Экскурсии (по запросу) на границу «Европа-Азия», 

на «Ганину яму», музейный комплекс Невьянска.  


