
21 мая

понедельник

:45 :45

:00 :00

:15

Чумакова Анастасия 

Валериеана

Влияние внутренних волн на 

гидротехнические 

сооружения

Борисанова Анастасия 

Олеговна

Внутрипорошицевые - 

эпибионты сипункулид.

Лашко Маргарита 

Павловна

К вопросу о литологии и 

происхождении 

известняков юрского 

возраста в обрамлении 

Даховского 

кристаллического массива 

(Северо-Западный Кавказ)

Коник Александр 

Александрович

Фронтальные зоны 

Баренцева и Карского 

морей

Колосова Марина 

Вячеславовна

Оценка интенсивности 

биотурбации донных 

отложений в восточной 

части Финского залива

Симагин Никита 

Валерьевич

Процессы седиментации 

на континентальной 

окраине Патагонии

Крайнева Марина 

Владимировна

Исследование 

взаимодействия морей 

Сибирского шельфа и 

Северного Ледовитого 

океана на основе 

численного 

моделирования.

Ковалев Антон 

Алексеевич

Эффект возраста и 

размера на 

функциональное 

состояние беломорских 

мидий Mytilus edulis в 

условиях теплового 

шока

Реджепова Зулейха 

Юсуповна

Поведение 

углеводородов во взвеси 

и донных отложениях в 

барьерных зонах рек 

Карского моря

Скавинская Надежда 

Юрьевна

Оценка современное 

геохимического и 

геоэкологического 

состояния донных 

осадков 

Кандалакшского залива 

Белого моря

Борисова Анжелика 

Андреевна

Анализ чувствительности 

модели Swan к изменению 

коэффициента придонного 

трения при расчете 

параметров ветрового 

волнения на акватории 

Салмановского НГКМ

:15

:30 Кофе-брейк

Федоров Александр 

Михайлович

Оценки межгодовой 

изменчивости интенсивности 

конвекции в морях 

Лабрадор, Ирмингера и 

Гренландском

Пландин Фёдор 

Александрович

Новые данные о строении 

целома у примитивной 

беззамковой брахиоподы 

Novocrania anomala

Бубнова Екатерина 

Сергеевна

Взвешенное осадочное 

вещество в Юго-

Восточной Балтике

Арсентьева Екатерина 

Константиновна

Формирование 

плотностной 

стратификации вод по 

данным наблюдений 

Белого моря за 2014 год

Кивва Кирилл 

Константинович

Районирование Берингова 

моря на основе 

океанологических данных

Борисов Дмитрий 

Геннадьевич

Контуриты на поднятии 

Сеара (Центральная 

Атлантика)

Харитонова Людмила 

Викторовна

Характеристики 

экстремального 

ветрового волнения у 

побережья Крыма

Соловьёва Ольга 

Викторовна

Естественный 

биофильтр 

гидротехнических 

сооружений Крымского 

побережья в 

рекреационный период

Моисеева Ксения 

Анатольевна

Проблемы проведения 

химико-аналитических 

исследования тканей 

биологических объектов 

на содержание металлов

Макаров Антон 

Владимирович

Картирование литорали 

Белого моря с помощью 

спутниковых снимков 

сверхвысокодетального 

разрешения и 

аэрофотосъемки с 

серийных беспилотных 

летательных аппаратов. 

Сравнительный анализ 

методов.

Цыганова Марина 

Владимировна

Исследование процессов 

формирования 

гидрологической структуры 

вод  на различные виды 

ветрового воздействия

:30

:45

Ижицкий Александр 

Сергеевич

Исследование межгодовой 

изменчивости объема вод 

Малого Аральского моря на 

основе данных открытых 

источников

Кузнецов Пётр 

Алексеевич

Необычная анатомия 

глубоководной эхиуриды 

Protobonellia zenkevitchi

Е Юаньцю

Руловые фации в 

позднечевертичных 

горизонтах каньоной 

системы реки Шахе 

Черного моря

Стригунова Яна 

Вячеславовна

Схема расчета притока 

энергии от ветра к 

волнам для моделей 

прогноза ветровых волн

Лапенков Артем 

Евгеньевич

Опыт исследования 

ландшафтов прибрежных 

мелководий

Кулешова Любовь 

Александровна

Комплексы бентосных 

фораминифер как 

индикаторы 

палеусловий среды юго-

западной части 

Атлантического океана

Харитонова Людмила 

Викторовна

Берегозащитные 

сооружения Крыма. 

Анализ эффективности.

Литвинюк Дарья 

Анатольевна

Вертикальное 

распределение 

погибшего 

зоопланктона в 

глубоководных районах 

Чёрного моря

Семерюк Ирина 

Александровна

Использование 

параметра d18O для 

оценки многолетней 

изменчивости 

гидрологических и 

гидрохимических 

параметров на примере 

моря Лаптевых

Санин Александр 

Юрьевич

Примеры применения 

гидрометеорологически

х методов для изучения 

динамики берегов

Ривкин Кирилл Евгеньевич

Оценка точности модели 

HYCOM для акваторий 

Баренцева и Карского морей 

при проведении инженерных 

морей :45

:00

Медведева Алиса Юрьевна

Особенности ветрового 

волнения в Финском заливе 

и юго-восточной части 

Балтийского моря

Алиева Эльмира 

Амировна

Первое описание двух 

видов эхиурид рода 

Urechis  из залива Восток 

Японского моря

Козина Нина 

Владимировна

Аутигенное 

минералообразование в 

современных донных 

осадках Среднего и 

Южного Каспия в зоне 

сероводородного 

заражения

Кузнецова Александра 

Михайловна

Моделирование ветра и 

волнения на территории 

природного ландшафта, 

содержащего 

внутренний водоем 

средних размеров

Мизюк Артем Игоревич

Система диагноза и 

прогноза состояния 

Черного и Азовского 

морей

Лосева Анна 

Владимировна

Влияние промыслового 

рыболовства на 

настоящих тюленей и 

водоплавающих птиц в 

Финском заливе

Зубцова Алиса 

Сергеевна

Гидрогеохимические 

исследования в системе 

взаимодействия «вода-

донные отложения» 

бухты Золотой Рог

Овчинникова Анастасия 

Ильинична

Геологические 

процессы и рельеф дна 

Мирового океана

Слепчук Кира 

Александровна

Моделирование циркуляции 

и термохалинной структуры 

Севастопольской бухты в 

гидрологическую зиму
:00

:15

Федорова Анастасия 

Дмитриевна

Изменчивость 

температурного режима 

арктических морей по 

данным спутниковых 

наблюдений в условиях 

меняющегося климата

Истомина Александра 

Анатольевна

Антиоксидантный 

потенциал органов 

пищеварительной системы 

у морских 

беспозвоночных залива 

Посьет Японского моря

Гуров Константин 

Игоревич

Влияние ветрового 

волнения и речного стока 

на формирование 

гранулометрического 

состава донных осадков в 

береговой зоне моря

Михайличенко Сергей 

Юрьевич

Применение нелинейной 

негидростатической 

модели SWASH для 

исследования 

волногасящих свойств 

одиночных препятствий 

различной конфигурации

Кодрян Ксения 

Вячеславовна

Растворенное и 

взвешенное 

органическое вещество в 

период изменчивости 

ледового покрова 

Баренцева моря

:15

:45

Сандалюк Никита 

Валерьевич

Мезомасштабные вихри в 

районе течения Агульяс по 

данным спутниковой 

альтиметрии

Яковлев Андрей Петрович

Влияние 

электромагнитного поля 

экстремально 

низкочастотного 

диапазона  на 

двигательную активность 

серых тюленей.

Бахарева Олеся 

Геннадиевна

Правовые основания 

исследования  

континентального шельфа

Сергеев Даниил 

Александрович

Восстановление данных 

о параметрах 

приводного слоя 

атмосферы по данным 

дистанционного с 

использованием 

результатов 

лабораторных 

экспериментов

Бочарова Екатерина 

Сергеевна

Размножение и структура 

популяций живородящих 

актиний северной 

Атлантики и северной 

Пацифики

Алескерова Анна 

Адиловна

Пространственная и 

временная 

изменчивость цветения 

синезеленых 

водорослей в  Черном и 

Азовских морях

Степанова Наталья 

Борисовна

Исследование механизма 

формирования холодного 

промежуточного слоя 

Балтийского моря на 

основе ретроспективного 

анализа Copernicus

Прушковская Ирина 

Александровна

Изменение палеосреды 

Амурского залива 

Японского моря в 

позднеголоценовых 

осадках на основе 

диатомовых 

комплексов

Селиверстова Анна 

Михайловна

Динамика биогенных 

элементов и 

неорганического 

углерода озера Иссык-

Куль
:45

13 :00

Глухов Владимир 

Алексеевич

Наблюдение 

гидрооптических 

неоднородностей с помощью 

авиационного лидара в 

прибрежных районах 

Охотского моря

Шупило Анна Игоревна

Опыт прогнозирования 

численности основных 

промысловых рыб 

Балтийского моря в 

условиях изменчивости 

гидрофизических 

процессов

Овсепян Екатерина 

Анатольевна

Послеледниковые 

изменения содержания 

кислорода на хребте 

Ширшова в 

субарктической части 

Тихого океана

Смирнова Елизавета 

Андреевна

Теории возникновения 

блуждающих волн

Абызова Галина 

Анатольевна

Морские черти (Limacina 

helicina ) в Арктике. 

Распространение, 

происхождение и 

структура популяций.

Медведева Алеся 

Викторовна

Аномальное цветение 

фитопланктона в 

Каспийском море

Базыкина Александра 

Юрьевна

Характеристика волн 

цунами в прибрежной 

зоне Черного моря по 

результатам численного 

моделирования

Ермаков Александр 

Валерьевич

Особенности 

формирования 

теплопроводности 

морских осадков

Довгий Илларион 

Игоревич

Распределение цезия-

137 в поверхностном 

слое Черного моря 13 :00

:15

Медведев Игорь Павлович

Приливы в изолированных 

морях: численное 

моделирование и 

наблюдения

Кулик Владимир 

Владимирович

Использование 

температуры поверхности 

океана при оценке запаса 

тихоокеанской сайры 

(Cololabis saira) в 

Комиссии по рыболовству 

в северной части Тихого 

океана

Овсепян Ярослав 

Сергеевич

Реконструкция характера 

поступления вод 

Атлантического течения в 

Арктику на примере 

взаимосвязи пролива 

Фрама и моря Лаптевых за 

последние 18.5 тысяч лет

Мольков Александр 

Андреевич

Методика 

восстановления спектров 

ветрового волнения по 

подводному 

изображению небосвода

Кроль Екатерина 

Николаевна

Изменчивость Solariella 

obscura (Gastropoda: 

Vetigastropoda: Trochoidea) 

в морях евразийской 

Арктики и прилегающей 

западной части Тихого 

океана

Глуховец Дмитрий 

Ильич

Исследование влияния 

внешних условий на 

зависимость 

интенсивности 

флуоресценции 

хлорофилла «а» от 

концентрации 

различных культур 

фитопланктона

Зверев Сергей 

Александрович

Геомагнитные 

исследования на участках 

подводных 

возвышенностей и 

каньонов Японского моря

Кислицына Екатерина 

Валерьевна

Геохимическая оценка 

нефтегазоносности 

южной и центральной 

котловин озера Байкал

Кременчуцкий Дмитрий 

Александрович

Бериллий-7 в водах 

Черного моря

:15

:30

Чистяков Иван 

Александрович

Структура водных масс в 

области взаимодействия 

шельфовых и склоновых вод 

в заливе Прюдс по данным 

океанографических 

исследований 61-й РАЭ 

(2015-16)

Козуб Полина 

Константиновна

Вихревой апвеллинг как 

механизм формирования 

благоприятных условий 

скоплений сайры в Южно-

Курильском районе северо-

западной части Тихого 

океана

Обрезкова Мария 

Сергеевна

Микрофоссилии 

поверхностных осадков 

Чукотского моря

Зверева Анастасия 

Евгеньевна

Общая классификация 

низкочастотных волн в 

морях и океанах

Марченко Юлия 

Тиграновна

Особенности экологии и 

морфологии мидий Mytilus 

edulis L. и M. trossulus 

Gould (губа Тюва, 

Кольский залив, Баренцево 

море)

Анисимова Екатерина 

Викторовна

Динамика вод и 

пространственное 

распределение 

концентрации 

хлорофилла-а на северо-

восточном шельфе о. 

Сахалин летом 2017г

Теличко Анна Сергеевна

Петромагнитные 

исследования побережья 

и акватории залива Петра 

Великого (Японское 

море)

Соловьева Марина 

Андреевна

Результаты 

комплексирования 

геологических и 

геофизических методов 

исследования 

глубоководной 

осадочной системы 

Хурай (оз. Байкал)

Онегина Виктория 

Дмитриевна

Углеводороды во взвеси 

и осадках Российского 

сектора Черного моря

:30

:45

Химченко Елизавета 

Евгеньевна

О наблюдении внутренних 

волн на шельфе Черного 

моря

Сажнева Александра 

Эдуардовна

Приповерхностные осадки 

во впадине Скан (море 

Скотия)

Мартын Ирма 

Андреевна

Межгодовая 

изменчивость явления 

Эль-Ниньо

Григорьева Александра 

Сергеевна

Многолетняя динамика 

структуры поселений 

Arctica islandica  L в 

Кандалакшском заливе 

Белого моря (район 

Керетского архипелага)

Корчемкина Елена 

Николаевна

Определение 

биооптических 

характеристик 

кокколитофоридного 

цветения в Черном море 

дистанционными и 

контактными методами

Юровский Юрий 

Юрьевич

Доплеровский сдвиг 

частоты 

радиолокационного 

сигнала, рассеянного 

морской поверхностью

Колесник Александр 

Николаевич

Количественная 

характеристика цвета 

морских 

железомарганцевых 

образований различных 

геодинамических 

обстановок

Параскив Артем 

Алексеевич

Сравнительная оценка 

загрязнения 

радионуклидами 

плутония донных 

отложений прибрежных 

акваторий Черного моря 

и соленых озер Крыма

:45

Сергеев Даниил Игоревич

Расчет нарастания и 

стаивания толщины льда в 

Белом море в условиях 

мягкой, умеренной и 

суровой зимы

Куприков Никита 

Михайлович

О научных результатах 

сезона 63 Российской 

антарктической 

экспедиции

Бузулуцкая Анастасия 

Дмитриевна

Моделирование 

распространения 

ветровых волн в бухте 

Пяти Охотников 

(Японское море)

Лисицына Ксения 

Николаевна

Особенности 

распределения Macoma 

calcarea в Карском море

Лобанова Полина 

Вячеславовна

Спутниковые модели 

первичной продукции

Шургалина Екатерина 

Геннадьевна

Нелинейная динамика 

случайных волн на 

мелкой воде

Кравченко Наталья 

Витальевна

Биогеохимические 

особенности 

распределения стронция-

90 в соленых озерах 

Крыма

:00 :00

:15 :15

:30 :30

:45 :45

:00 :00

:15 :15

:30 :30

:45 Кофе-брейк :45

:00

Каралли Полина Георгиевна

Экспедиционные измерения 

спектральных характеристик 

выходящего из моря излучения, 

тематическая обработка 

получаемых данных
:00

:15

Муравья Валерия Олеговна

Сравнительный анализ 

спутниковых и натурных данных 

по глубине перемешанного слоя 

(MLD) в Баренцевом море.

Хатмуллина Лилия 

Ильдусовна

Методы изучения 

микропластика в водной 

толще Балтийского моря

Сильвестрова Ксения 

Петровна

Короткопериодная 

изменчивость динамики 

вод шельфа северо-

восточной части Черного 

моря.

Юровская Мария 

Владимировна

Восстановление спектра 

волн по фотографиям 

морской поверхности, 

сделанным с 

беспилотного 

мультикоптера

:15

:30

Лишаев Павел Николаевич

Изменение термохалинных 

характеристик Северной 

Атлантики по данным буев Argo 

за 2005 - 2015 гг.

Багатинский Владислав 

Андреевич

Воспроизведение 

циркуляции Северной 

Атлантики в различные фазы 

АМО.

Башлыкова Елена 

Юрьевна

О морфологии Thrissops 

formosus Agassiz, морской 

костистой рыбы из юры 

Германии.

Гиппиус Федор 

Николаевич

Ретроспективный анализ 

режима ветрового 

волнения на Чёрном море 

по данным численных 

расчётов

Пузина Оксана 

Сергеевна

Мезомасштабная 

изменчивость 

гидрофизических полей 

Чёрного моря

Березина Анфиса 

Владимировна

Определение отдельных 

параметров барботажа по 

данным лабораторного 

эксперимента

Атаджанова Оксана 

Алишеровна

Субмезомасштабная 

вихревая динамика в 

Баренцевом и Карском 

море

Дерябина Алена 

Алексеевна

Приливные течения в 

Печорском море по 

данным наблюдений

Ерещенко Мария 

Иннокентьевна

Результаты 

микробиологических 

исследований 

биоматериала от 

Атлантического 

моржа(Odobenus 

rosmarus )

Заговенкова Анастасия 

Дмитриевна

Влияние пузырькового 

переноса метана на 

гидрохимические 

условия моря Лаптевых :30

:45

Кубряков Арсений 

Александрович

Трехмерные характеристики 

вихрей Черного моря по данным 

численных расчетов NEMO

Малахова Татьяна 

Владимировна

Температурная 

стратификация воды в 

районе пузырькового факела

Громова Евгения 

Сергеевна

Строение челюстного 

аппарата рубиново-

пепельной рыбы-попугая 

(Scarus rubroviolaceus )

Шаповал Ксения Олеговна

Сравнение результатов 

моделирования 

термохалинной структуры 

и полей течений района 

кавказского побережья 

Черного моря с данными 

дистанционных 

наблюдений

Запорожцев Иван 

Федорович

Анализ затока 

атлантических вод в 

Баренцево море по 

временным рядам 

общедоступных 

термохалинных данных 

на стандартных 

океанологических 

разрезах

Свергун Егор Игоревич

Оценка повторяемости 

интенсивных внутренних 

волн в Баренцевом и 

Охотском морях по 

данным экспедиционных 

исследований августе-

сентябре 2017 года

Кубряков Арсений 

Александрович

Цветение 

кокколитофорид в 

Черном море  - 

межгодовая 

изменчивость и 

определяющие её 

факторы

Коляда Всеволод 

Сергеевич

Влияние опасных 

атмосферных явлений на 

верхний перемешанный 

слоя океана

Венгер Марина 

Павловна

Исследование вирио- и 

бактериопланктона Ис-

фьорда арх. 

Шпицберген в период 

полярной ночи

Волощук Екатерина 

Васильевна

Исследование 

биогеохимических 

процессов в донных 

отложениях 

Балтийского моря при 

различных окислительно-

восстановительных 

условиях

:45

Пленарный доклад ведущих учёных: Лобанов Вячеслав Борисович

Каскадинг на склоне залива Петра Великого и вентиляция глубинных вод 

Японского моря

Пленарный доклад ведущих учёных: Захарчук Евгений Александрович

Нестационарность гидрометеорологических процессов Балтийского моря в 

условиях меняющегося климата

Пленарный доклад молодых учёных: Толстиков Алексей Владимирович 

Моделирование экосистемных процессов в Белом море для решения 

прикладных задач океанологии

Пленарный доклад молодых учёных: Назарова София Александровна 

Limecola Baltica в пространстве и времени: особенности популяций в Белом 

море

Кубрякова Елена 

Адиловна

Сезонная изменчивость 

концентрации 

фитопланктона и ее 

связь с интенсивностью 

зимнего выхолаживания 

в Черном море

15

Научно-познавательная лекция

Круглые столы по секциям

Кофе-брейк

Обеденный перерыв

Выступление координаторов секций с итогами круглых столов16

Обеденный перерыв

Круглые столы по секциям

Обеденный перерыв

14

15

Обеденный перерыв 

Научно-познавательная лекция

Научно-познавательная лекция

9:00

10

:00 :00

22 мая 23 мая 24 мая

11 11

12 12

Экскурсия в музей СПбГУ

:30

Кофе-брейк

Презентации спонсоров

Пленарный доклад ведущих 

учёных: Родионов Анатолий 

Александрович

Океан – пространство созидания 

и противостояния мирового 

сообщества

Пленарный доклад молодых 

учёных: Медведев Игорь 

Павлович

Колебания уровня морей и 

океанов: особенности, тенденции 

и аномалии

Пленарный доклад молодых 

учёных: Макаров Александр 

Сергеевич

Колебания уровня арктических 

морей в голоцене

16

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Журавлева Наталья 

Евгеньевна

Состояние фауны 

гидроидных полипов 

(Hydrozoa) Баренцева моря 

на сегодняшний момент

Кофе-брейк

:15

:30

Открытие конференции, Русское 

геогрфиечское общество

:15

:30

Пленарный доклад ведущих учёных: Митник Леонид Моисеевич

Изучение Мирового океана из космоса: состояние и перспективы

Пленарный доклад ведущих учёных: Белоненко Татьяна Васильевна

Нелинейность в исследовании изменчивости уровня океана по данным спутниковой 

альтиметрии

Регистрация участников

10

среда

9:00

14

Кофе-брейк :30

Кофе-брейк, перерыв

25 мая

пятница

Кофе-брейк

Пленарный доклад молодых 

учёных: Кубряков Арсений 

Александрович

Вихревая динамика в Черном 

море, её влияние на 

термохалинную структуру и 

экосистему бассейна

Круглые столы по секциям

четверг

Кофе-брейк

вторник

Обеденный перерыв

Кофе-брейк

Пленарный доклад ведущих учёных: Чаликов Дмитрий Викторович

Морские волны как феномен природы и объект геофизической 

гидродинамики

Пленарный доклад ведущих учёных: Халаман Вячеслав Вячеславович

Морские сообщества обрастания сами по себе и как модельный объект 

экспериментальной биоценологии

Кофе-брейк

Кораблина Анастасия 

Дмитриевна

Моделирование нагонов 

в западном секторе 

российской Арктики.



:00

Лактионов Павел Петрович

Многогодовой прогноз уровня 

Каспийского моря

Стокоз Анастасия 

Константиновна

Мелкомасштабное 

цунамирайонирование 

побережья путем численного 

моделирования наката 

длинной волны на берег

Аблязов Эрнес 

Рустемович

Современное состояние 

ихтиофауны в районе 

бухты Ласпи(Крым, 

Черное море)

Иванов Валерий 

Владимирович

Особенности 

формирования 

горизонтального 

турбулентного обмена в 

Белом море по натурным 

данным

Третьякова Ирина 

Анатольевна

Исследование 

экстремальных 

гидрометеорологических 

явлений с кумулятивным 

эффектом в зимний 

период в Азовском и 

Каспийском морях

Осадчиев Александр 

Александрович

Влияние приливных 

колебаний в эстуарии на 

формирование речного 

плюма на примере плюмов 

рек Енисей и Хатанга

Липатов Максим 

Андреевич

Определения дрейфа 

ледяного покрова по 

спутниковой 

информации в Северном 

Ледовитом океане

Гладышев Всеволод 

Сергеевич

Методика корректировки 

данных измерений 

течений, основанная на 

прямом сравнении 

данных с погружаемых и 

стационарного ADCP

Романова Надежда 

Дмитриевна

Бактериопланктон 

шельфовых 

арктических морей

Новиков Матвей 

Олегович

Исследование 

биогеохимических 

процессов в донных 

отложениях 

Балтийского моря при 

различных окислительно-

восстановительных 

условиях

:00

:15

Дриго Илья Вячеславович

Придонные гравитационные 

течения в Атлантике по данным 

натурных наблюдений и 

численного моделирования

Гуменный Михаил 

Михайлович

Изменения суммарной 

продолжительности 

циклонов за зимний сезон 

над Прибосфорским районом 

Черного моря в период 2948-

2017 гг.

Прищепа Раиса 

Евгеньевна

Особенности 

внутрипопуляционной 

структуры бычка кругляка 

(Neogobius melanostomus, 

(Pallas, 1814)) Черного 

моря

Прохоров Андрей 

Дмитриевич

Нетрадиционные 

энергетические ресурсы 

Мирового океана в 

акваториальных 

энергетических 

комплексах

Никольский Николай 

Викторович

Сезонная изменчивость 

полей температуры 

Арктических морей по 

данным реанализа OISST

Осадчиев Александр 

Александрович

Динамика 

распространения речных 

плюмов в северо-

восточной части Черного 

моря по спутниковым 

данным Landsat 8 и 

Sentinel 2

Новоселова Елена 

Владимировна

Исследование ледяного 

покрова (припая) 

фьордов Шпицбергена 

по данным российских 

и норвежских 

регулярных 

наблюдений

Наумов Лев Максимович

Пространственная 

структура сплоченности 

льда в Карском море

Болтенкова Марина 

Александровна

Планктонные бактерии 

и вирусы Обской губы 

и вод прилегающего 

Карскоморского 

шельфа

Ишкулова Татьяна 

Геннадьевна

Зимние 

гидрохимические 

исследования фьордов 

архипелага 

Шпицберген.

:15

:30

Зубкова Евгения Владимировна

Характеристики 

короткопериодных внутренних 

волн в канадском секторе 

Арктики по данным 

радиолокационного зондирования

Куликов Михаил Евгеньевич

Моделирование штормовых 

нагонов в морях российской 

Арктики

Другова Елена Сергеевна

Исследование липидного 

состава экстракта, 

выделенного из бурой 

водоросли Sargassum 

pallidum

Сафонова Ксения 

Андреевна

Изменчивость 

сплоченности льдов 

Баренцева моря в условиях 

меняющегося климата

Сумкина Александра 

Андреевна

Конвективный 

теплоперенос в снежном 

покрове морского льда

Калинская Дарья 

Владимировна

Изменчивость оптических 

характеристик 

атмосферного аэрозоля над 

Чёрным морем за осенний 

период 2017 года

Рыжов Евгений 

Андреевич

Взаимодействие вдоль-

берегового вихря с 

вихрем, захваченным 

внутри округлой бухты

Ефимова Ирина 

Валерьевна

Механическая 

деградация 

микропластика в 

прибойной зоне моря

Смирнова Мария 

Максимовна

Динамика 

бактериопланктона 

прибрежной части 

Куршского залива в 

связи с присутствием в 

воде токсических 

метаболитов 

цианобактерий

Пастухов Иван 

Александрович

Зимние 

гидрохимические 

исследования фьордов 

архипелага Шпицберген :30

:45

Хизиров Юсуп Саламович

Приливы и отливы - результат 

вращения Земли и водоворотов

Сантьева Екатерина 

Константиновна

Динамика мезомасштабных 

вихрей над неровным дном

Молькова Мария 

Евгеньевна

Сезонная динамика 

сообщества Zostera 

marina  в Белом море

Сендеров Максим 

Владимирович

Влияние стока рек на 

водообмен через пролив 

Босфор в задаче 

"Сотворения мира"

Зинченко Вадим 

Андреевич

Сравнение 

вычислительной 

эффективности модели 

FESOM-coastal для 

расчета прибрежной 

баротропной 

гидродинамики при 

использовании 

смешанных 

неструктурированных 

сеток

Тихонова Елена 

Андреевна

Химико-

микробиологическая 

характеристика воды и 

донных отложений 

Керченского пролива и 

прилегающей Азово-

Черноморской 

акватории

Цыганков Василий 

Юрьевич

Хлорированные 

углеводороды в морских 

экосистемах северо-

западной части Тихого 

океана
:45

18 :00
Фуршет "Ледокол"                    

18:00-21:00
18 :00

17

Перерыв

Научно-образовательная экскурсия на катере по р. Неве 18:30-20:00

17

Постерная сессия 2 (по всем секциям): 18:00-19:30Постерная сессия 1 (по всем секциям): 18:00-19:30

Подведение итогов конференции, выступление организаторов, награждение 

победителей за лучшие доклады участников, награждение школьников за 

победу в конкурсе дестких творческих работ. Закрытие конференции.


