XIII Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых ученых
на естественно-географическом факультете

13 апреля

Пленарное заседание - 12.00-12.30, ауд. 61
Презентация программ магистратуры и аспирантуры ЕГФ,
Приветствие участников

09.00-15.50 работа секций
№
п\п
1

2

Название секции
Зоология беспозвоночных

Ответственная
кафедра
Зоологии и методики обучения
биологии

4

Зоология позвоночных

Подболоцкая М.В., кандидат биологических наук,
преподаватель кафедры зоологии и методики обучения биологии

Ауд. 61
Начало работы
09.00
Ауд. 60

Леонтьева Ю., 4 курс,
Горбатова М., 4 курс, отд. биологии

Начало работы
09.00

Александрова Е.Н., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры географии и геоэкологии

Современные проблемы
методики обучения естественно-научным дисциплинам
Охрана природы

Место проведения

Цыварева Е., 5 курс, отд. биологии
Рыжкова М. 5 курс, отд. биологии
Андреев В.А., кандидат биологических наук,
доцент кафедры зоологии и методики обучения биологии
Зав. кафедрой
Филиппов Б.Ю.,
доктор биологических наук

3

Руководители секций

Ауд. 68
Ваулина А., 5 курс, отд. биологии и химии,
Максимова Н., 5 курс, отд. географии и биологии
Географии и геоэкологии

Ермолин Б.В., кандидат географических наук,
профессор кафедры географии и геоэкологии

Зав. кафедрой
Бызова Н.М., кандидат географиче-

Менников Д., 5 курс, отд. природопользование
Степанов О., 4 курс, отд. географии и биологии

Начало работы
12.30
Ауд. 55
Начало работы
09.00

5

География и туризм

ских наук

Преминина Я.К., кандидат географических наук,
доцент кафедры географии и геоэкологии
Ауд. 56
Быкова А., 5 курс, отд. географии и биологии
Константинова Ю., 4 курс, отд. природопользование

6

7

8

9

10

Природопользование

Физико-химическая оценка экологического состояния природных объектов
Архангельской области
2010-2011 гг.
Флора и растительность
Архангельской области

Экосистемы Архангельской области

Рациональное использование растительных сообществ и проблемы охраны
окружающей среды

Химии

Начало работы
09.00

Шумилова Ю.Н., кандидат географических наук,
преподаватель кафедры географии и геоэкологии

Ауд. 56

Аксенова И., 5 курс, отд. природопользование
Завьялова И., 5 курс, отд. природопользование

Начало работы
12.30

Чагина Н.Б., кандидат технических наук,
доцент кафедры химии
Ауд. 88

Зав. кафедрой
Евдокимова В.П.,
кандидат химических наук, доцент
Ботаники и общей
экологии

Зав. кафедрой
Чуракова Е.Ю.,
кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и общей
экологии

Васюк К., 5 курс, отд. химии,
Бахматова Ю., 5 курс, отд. химии

Начало работы в
09.00

Шаврина Е.В., кандидат биологических наук,
доцент кафедры ботаники и общей экологии,
Кочерина Е.В., преподаватель кафедры ботаники и общей экологии

Ауд. 80

Засухина О.В., 5 курс,
Тюпина С.Н., 5 курс, отд. биологии

Начало работы
09.00

Бурова Н.В., Амосова И.Б.
преподаватели кафедры ботаники и общей экологии
Ауд. 79
Тюхтина А.С., 5 курс, отд. биологии,
Шалабудина Т.С., 5 курс, отд. биологии и химии
Рай Е.А., преподаватель кафедры ботаники и общей экологии
Бедрицкая Т.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Черноусова Н., 5 курс, отд. экологии
Ваулина А., 5 курс, отд. биологии и химии

Начало работы
09.00
Ауд. 65
Начало работы
12.30

11

12

Возрастная физиологи и
психофизиология

Экологическая физиология

Кафедра биологии
и экологии человека

Лукина С.Ф., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры биологии и экологии человека
Чуб И.С., аспирант кафедры биологии и экологии человека

Зав. кафедрой
Морозова Л.В.,
доктор биологических наук

Роева М., магистрант 1 курса

Ауд. 83
Начало работы
09.00

Звягина Н.В., кандидат биологических наук,
доцент кафедры биологии и экологии человека,
Репина А.П., ассистент кафедры

Ауд. 83
Начало работы
12.30

Открытые лекции для студентов и преподавателей
11 апреля, понедельник, 12.25-14.00, ауд. 56
«Ломоносов и география. Имя Ломоносова на карте мира».
Автор - Бызова Н.М., заведующая кафедрой географии и геоэкологии, кандидат географических наук
14 апреля, четверг, 12.25-14.00 ауд. 56
«Ломоносов и физиология».
Автор - Копосова Т.С., доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и экологии человека
19 апреля, вторник, 12.25-14.00, ауд. 56
«Ломоносов и химия».
Автор - Левандовская Т.В., кандидат химических наук, доцент кафедры химии
Презентация аспирантуры и магистратуры на естественно-географическом факультете
Аспирантуры:
«Геоэкология», «История науки и техники» (кафедра географии и геоэкологии),
«Экология» (кафедра ботаники и общей экологии),
«Психофизиология» (кафедра биологии и экологии человека)
Магистратуры: «Охрана природы», «Психофизиология»

