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2-Я МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА

«ПРИРОДНЫЕ И ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ:
ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ»

Курск
30 мая – 4 июня 2011 года

Второе информационное письмо

ОРГКОМИТЕТ

Председатель: 
Зам. директора ИГРАН,   чл.-корр. РАН О.Н. Соломина 

Члены  оргкомитета  Д.И.  Люри,  С.А.  Сычева,  Т.М.  Кудерина,  А.А. 
Медведев,  И.Г.  Шоркунов,  В.Н.  Лунин,  А.В.  Долгих  –  секретарь 
Оргкомитета.

Глубокоуважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что наша школа пройдет в намеченные сроки с 30 мая по 4 июня 2011 года в  
г. Курске, на Курской биосферной станции (КБС) Института географии РАН.

Все заседания и проживание (бесплатно) будут организованы на базе Курской биосферной  
станции ИГ РАН, расположенной окрестностях г.  Курск,  по адресу (схема прилагается  
отдельным файлом)

Доехать  до  станции  от  вокзала  можно  на  такси  (от  вокзала  300-350  руб.),  либо  на  
организованном Оргкомитетом трансфере, сообщив предварительно по электронной почте  
(2011kursk@gmail.com) время прибытия.

Условия проживания на КБС ИГ РАН:
- комнаты на 3-5 человек (в зависимости от общего количества участников);
- не во всех номерах есть кровати (поэтому наличие коврика туристического или каримата, 
пенка и спального мешка обязательно);
-  питание будет организовано бесплатно в столовой КБС ИГ РАН (по месту проживания) 
собственными силами  (необходимо  при  себе  иметь  набор  КЛМН:  кружка,  ложка,  миска, 
нож).
Если условия питания и проживания по тем или иным причинам Вас не устраивают,  Вы 
можете самостоятельно забронировать себе номера в гостиницах за свой счет, а также иметь 
дополнительных личный сухой паёк.
Пленарные  заседания  и  работа  в  группах  будет  осуществляться  в  режиме  обычном  для 



конференций с презентациями (принимаются файлы с расширениями __.ppt и __.odp) и не 
более, чем десятиминутным докладом.

Если  Вы  планируете  принять  участие  в  работе  2-й  Молодежной  научной  школы,  то 
необходимо  известить  об  этом  нас  до  19  мая,  прислав  подтверждение  на  e-mail 
2011kursk@gmail.com
Кроме того,  ОБЯЗАТЕЛЬНО в письме с подтверждением указывайте даты и время своего 
приезда и отъезда (прибытие и отбытие поезда на/с вокзала г. Курска).

ПРОГРАММА ШКОЛЫ-СЕМИНАРА

30 мая 

Приезд участников 

31 мая
Молодежная конференция

8.30. Регистрация участников

9.00. Приветственное слово

Соломина О.Н. (Председатель Оргкомитета, Зам. директора ИГРАН, чл.-корр. РАН) 

Секция 1. Организация природных и природно-антропогенных геосистем:

1) Харченко С.В. (Курский государственный университет) Орографические факторы 
организации территориальной структуры урболандшафтов
2) Кладовщикова М.Е. (Институт Географии РАН) Структурная основа Андийских 
геосистем: некоторые особенности становления и развития 
3) Кудиков А.В.  (Институт Географии РАН)   Некоторые геохимические 
характеристики ландшафтов долины Агардт (о. Запдный Шпицберген)
4) Апухтин А.В. (Курский государственный университет) Современные изменения 
процессов формирования слоя стока весеннего половодья рек Курской области
5) Маслаков А.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова) Инженерно-геокриологические 
проблемы селитебных территорий Восточной Чукотки

Секция 2. Изменения компонентов геосистем во времени:

1) Шоркунов И.Г. (Институт Географии РАН) Денудационно-аккумулятивный 
педогенез в раннем плейстоцене (на примере исследования палеопедокомплекса в 
Северном Предкавказье)
2) Пушкина П.Р. (МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет Почвоведения) Педогенез 
перигляциальной области Русской равнины в ранневалдайское время
3) Титова А.А. (Институт географии РАН) Почвы северотаежных карстовых лугов – 
изменения во времени.
4) Мацковский В.В. (Институт Географии РАН) Изменение климатического отклика 
хвойных деревьев в северной части ЕТР
5) Максимова О.Е. (Институт Географии РАН) Реконструкция речного стока и индекса 
сухости на Тянь-Шане по дендрохронологическим данным
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6) Чернов Р.А. (Институт Географии РАН) Влияние температурного режима снежного 
покрова равнин на изменчивость его теплофизических свойств
7) Бушуева И.С. (Институт Географии РАН) О характере колебаний ледников 
Кашкаташ и Уллукам (Центральный Кавказ)
8) Куликова В.В. (Институт географии РАН) Исследование динамики берегов 
полуострова Челекен в условиях колебания уровня Каспийского моря за последние 150 
лет

Секция 3. Современные методы комплексного исследования геосистем:

1) Пузаченко М.Ю. (Институт Географии РАН) Многомерное исследование 
геосистем 
2) Зюганова И.С. (Институт Географии РАН) Применение экологической шкалы 
Элленберга для выявления ландшафтно-климатических изменений в позднем 
плейстоцене
3) Медведев А.А. (Институт Географии РАН) Инфраструктуры  пространственных 
данных в географических исследованиях 
4) Гонеев И.А. (Курский государственный университет) Особенности мониторинговых 
исследований воздействия крупного горнорудного предприятия на прилегающие земли
5) Иванов М.Н. (Институт Географии РАН) Современное состояние ледниковой 
теории и перспективы ее развития для палеореконструкций

Секция 4. Антропогенные воздействия на геосистемы:

1) Акулов В.В. (НИУ Белгородский государственный университет) Влияние 
автотранспорта на сосновые и дубовые фитоценозы
2) Лисовский М.С. (Курский государственный университет) Особенности воздействий 
различных функциональных зон на пригородные территории (в системе «город-
пригород»)
3) Гунько М.С. (Географический факультет МГУ) Анализ аварийных экологических 
рисков на примере республики Татарстан
4) Абдурахимов Э.Н. (Институт Географии РАН) Месторождения железных руд 
Белгородской и Курской области. Роль в черной металлургии России

1 июня

9.00. Вводная лекция
Сычева С.А. (с.н.с., к.г.н. Институт географии РАН) Эволюция геосистем центра Русской 
равнины в позднем плейстоцене

10.00. Полевой мастер-класс (Александровский карьер), полевой 
обед
Сычева С.А. (с.н.с., к.г.н. Институт географии РАН) Изучение педо-морфо-литогенных 
компонентов ландшафтов Московско-Микулинских палеоврезов



2 июня

9.00. Лекции
Кумани М.В. (профессор, к.г.н, д.с-х.н., Курский государственный университет) 
Гидроэкологические последствия производственной деятельности крупного горно-рудного 
предприятия (на примере Михайловского ГОКа)
Люри Д.И. (д.г.н., зав.отд. Физической географии и проблем природопользования, 
ИГРАН) Экотоны: происхождение и функцирование
13.00. Экскурсия в заповедники «Стрелецкая степь» и «Казацкая степь», 
полевой обед
Люри Д.И. Типичные экотоны Стрелецкой и Казацкой степи

3 июня

9.00. Выезд в Курск
Лекции в Курском государственном университете
Чертков Н.В. (доцент, к.г.н., Курский государственный университет) Залежь 
как элемент экологического каркаса лесостепной зоны
Новенко Е.Ю. (с.н.с., к.г.н., Институт географии РАН) Палинологический метод в 
эволюционной географии
Экскурсия по Курскому университету
Чертков Н.В.
14.00. Обед, экскурсия в Коренную пустынь

4 июня

Отъезд участников

E-mail: 2011kursk@gmail.com
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