
Онлайн конференция 

Четвертые Виноградовские чтения "Гидрология: от познания к мировоззрению", г. Санкт-Петербург, 7-10 декабря 2020 

ПРОГРАММА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Понедельник, 7 декабря 2020 

9:30-

10:00 
Открытие конференции 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/96340931106               

Идентификатор конференции 96340931106  

10:00 Пленарные доклады 

10:00-

10:20 
Виноградова Т.А. О Юрии Борисовиче Виноградове 

10:20-

10:40 
Журавлев С.А. TOP 10 achievements in hydrology: 2018-2019 

10:40-

11:00 
Киреева М.Б. Паводки на реках Русской равнины: случайность или закономерность? 

11:00-

11:20 
Айзель Г.В. Моделирование стока для неизученных речных бассейнов: потенциал технологии глубокого обучения 

11:20-

11:30 
Перерыв 10 минут 

 

1. Математическое моделирование в 

гидрологии: проблемы, достижения, 

практическое применение 

4. Геоэкологические исследования и 

охрана водных объектов: что ограничивает 

- несовершенство водного права или 

незнание процессов? 

6. Региональные водные проблемы: 

антропогенное влияние и/или 

климатические изменения? 

 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/95610728058                          

Идентификатор конференции 95610728058  

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/92652046594 

 

Идентификатор конференции: 926 5204 

6594 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/93718676380                   

Идентификатор конференции: 

93718676380 

11:30-

11:45 

 

Калугин А.С. Исследование природных 

факторов формирования наводнений на 

реке Ия методами физико-

математического моделирования 

 

Дмитриев В. В. "Гидрология" и 

"Геоэкология" в современных 

исследованиях водных объектов суши: 

акценты, проблемы, решения. 

Георгиади А.Г. Длительные периоды 

пониженного/повышенного стока на 

крупных реках 
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11:45-

12:00 

Зиновьев А.Т. Математическое 

моделирование гидрофизических 

процессов в озерах и водохранилищах 

Пискарева В. М. Потоки и концентрации 

полициклических ароматических 

углеводородов в аквальных ландшафтах 

дельт Дона, Кубани и Волги 

Григорьев В.Ю. Изменение сезонного 

стока рек бассейна Байкала 

12:00-

12:15 

Беликов В.В. Новый подход к численному 

моделированию быстроформирующихся 

паводков на горных водосборах 

Никерина Н. В. Применение метода 

динамических фазовых портретов для 

оценки природных фоновых концентраций 

в реке Нева 

Ильичева Е.А. Рельефоформирование 

дельты р. Селенги в различные периоды 

водности за техногенный этап развития 

12:15-

12:30 

Васькова Е.А. Построение математической 

модели стока для створа в Нижнем 

течении реки Амур 

Макарова М. А. Вопросы учета выбросов 

при оценке стока загрязняющих веществ 

Гареев А.М. Основные характеристики 

трансформации склонового и речного 

стока в условиях деградации природных 

комплексов на водосборе 

12:30-

12:45 

Семенова Н.К. Прогнозирование 

возможности образования заторов льда с 

помощью методов машинного обучения 

Хаустов А. П. Идентификация потоков 

вещества в маргинальных фильтрах рек (на 

основе принципов термодинамики) 

Дмитриева В.А. Современные 

Верхнедонские половодья: 

закономерности, особые черты, аномалии 

12:45-

13:00 
Перерыв 15 минут 

 

1. Математическое моделирование в 

гидрологии: проблемы, достижения, 

практическое применение 

4. Геоэкологические исследования и 

охрана водных объектов: что ограничивает 

- несовершенство водного права или 

незнание процессов? 

6. Региональные водные проблемы: 

антропогенное влияние и/или 

климатические изменения? 

 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/95610728058                          

Идентификатор конференции 95610728058  

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/92652046594 

 

Идентификатор конференции: 926 5204 

6594 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/93718676380                   

Идентификатор конференции: 

93718676380 

13:00-

13:15 

 

 

Шихов А.Н. Расчет влагозапасов снега в 

бассейне р. Камы с применением моделей 

ICON и SNOWE (на примере 2018-2019 

гг.) 

 

Возняк А.А. Некоторые аспекты проблем 

охраны водных ресурсов и нормирования 

антропогенного воздействия на водные 

объекты 

Рец Е. П. Климатические обусловленное 

уменьшение ледникового стока в 

центральной части Северного Кавказа: 

существующие свидетельства, влияние на 

сезонный и максимальный сток 
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13:15-

13:30 

Панченко Е.Д. Моделирование 

гидродинамических процессов в 

приливном устье реки Онеги 

Григорьева И.Л. Закономерности и 

факторы формирования зимнего 

гидрохимического режима Угличского 

водохранилища в изменяющихся 

гидроклиматических условиях 

Котова В.Е. Изучение загрязнения 

полициклическими ароматическими 

углеводородами некоторых рек юга России 

13:30-

13:45 

Елисеев А.О. Методика ландшафтно 

экологического моделирования водного 

баланса ( на примере юга Западной 

Сибири) 

Зуева Н.В. Оценка качества воды р. Ижоры 

Клещенков А.В. Изменение 

гидрографической сети дельты Дона при 

сгонах 

13:45-

14:00 

Кролевецкая Ю.В. Оценка динамики 

влажности почвы бассейнов рек озера 

Ханка на основе использования 

спутниковых данных 

Задонская О.В. Изменение термического 

режима рек Северо-Запада РФ в период 

2000-2017 годов 

Зайцева А.В. Трансформация 

водообеспечения населения и объектов 

экономики в бассейне реки Дон за период 

1990-2018 гг. 

14:00-

14:15 

Сарафанов М.И. Применение методов 

машинного обучения для связи уровней 

воды на створах вверх и вниз по течению 

реки 

Двоеглазова К.С. Оценка изменений 

термического режима рек бассейна 

Северной Двины 

Косицкий А. Г. Изучение закономерностей 

формирования стока малых рек юга 

Архангельской области (на примере 

бассейна р. Заячья) 

14:15-

15:00 
Обед 45 минут 

 

1. Математическое моделирование в 

гидрологии: проблемы, достижения, 

практическое применение 

4. Геоэкологические исследования и 

охрана водных объектов: что ограничивает 

- несовершенство водного права или 

незнание процессов? 

6. Региональные водные проблемы: 

антропогенное влияние и/или 

климатические изменения? 

 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/95610728058                          

Идентификатор конференции 95610728058  

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/92652046594 

 

Идентификатор конференции: 926 5204 

6594 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/93718676380                   

Идентификатор конференции: 

93718676380 

15:00-

15:15 

 

Сазонов А.А. Моделирование затопления 

населенных пунктов с учетом застройки 

 

 

Курбанова Л.А. Гидрохимическая 

характеристика воды в среднем течении 

реки Белой на территории Республики 

Башкортостан 

Задонская О. В. Приток воды в Чудско-

Псковское озеро и его многолетние 

изменения 
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15:15-

15:30 

Терский П. Н. Расчет наивысших уровней 

воды для участка р. Оки с использованием 

модели DELFT-3D 

Шарапова Е. О. Пространственная 

изменчивость содержания органических и 

биогенных веществ в воде притоков озера 

Байкал 

Соколов Д.И. Антропогенное воздействие 

на содержание органических веществ в 

Москве-реке 

15:30-

15:45 

Чурюлин Е. В. Численные эксперименты 

по расчету запаса воды в снежном покрове 

и оценка их влияние на формирование 

весеннего половодья 

Юхно А. В. Оценка современного 

состояния речной экосистемы и 

антропогенного воздействия на нее на 

примере р. Нарва 

Завадский А.С. Особенности морфологии 

полугорных рек западного побережья 

Камчатки 

15:45-

16:00 

Куровская В.А. Моделирование паводков 

и наносоводных селей в бассейне реки 

Сусуя 

Чекмарева Е.А. Геоэкологические 

исследования на водных объектах ЦФО 

различной рекреационной доступности 

Переяславцева М. М. Оценка заиления 

водохранилищ России в 20-21 веках 

16:00-

16:15 

Малыгин Е.В. Методы машинного 

обучения для моделирования потоков 

тяжелых металлов в речных водах 

Крымского полуострова 

Лапина  Е. Е. Ретроспективный анализ 

изменения качества грунтовых вод вокруг 

Иваньковского водохранилища в зимний 

период (1998 - 2019 гг.) 

Богуцкая Е. М. Пространственное 

распределение природных составляющих 

стока Крымских рек 

16:15-

16:30 

Корнилова Е.Д. Моделирование 

экстремальных гидрологических событий 

в бассейне р.Баксан 

Федорова И.В. Адаптация арктических 

озер к изменениям климата 

Семенова А. А. Гидролого-

морфологическая деградация 

Аграханского залива: особенности, 

причины, пути решения 

Вторник, 8 декабря 2020 

09:45-

10:00 
Организация участников, помощь с ZOOM Ссылка появится позже! 

10:00 Пленарные доклады 

10:00-

10:20 
Кондратьев С.А. Тепло и массоперенос в системе «водосбор-водоток-водоем» - опыт моделирования 

10:20-

10:40 
Нестерова Н.В. Исследование и расчет роли факторов климата, подстилающей поверхности и геокриологических условий в 

изменении стока рек горной криолитозоны Северо-Востока России 

10:40-

11:00 
Попов С. В. Субгляциальная гидрология как новое направление современных научных исследований 

11:00-

11:20 
Санин А.Ю. К вопросу о повышении эффективности управления природопользованием в прибрежной зоне Онежского озера.  

11:20-

11:30 
Перерыв 10 минут 



 
Устные доклады 

 

3. Опасные гидрологические явления: 

предсказуемость и оценивание 

5. Гидрологические исследования 

Арктики, Антарктики и Марса: экзотика 

или насущные проблемы? (в честь 200-

летнего юбилея открытия Антарктиды) 

6. Региональные водные проблемы: 

антропогенное влияние и/или 

климатические изменения? 

 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/95610728058                          

Идентификатор конференции 95610728058  

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/92652046594 

 

Идентификатор конференции: 926 5204 

6594 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/93718676380                   

Идентификатор конференции: 

93718676380 

11:30-

11:45 

Генсиоровский Ю. В. Сели за полярным 

кругом (Хребет Искатень, Чукотка) 

Шамов В. В. Гидрохимическая индикация 

процессов стокоформирования в бассейнах 

малых рек Якутии 

Лукьянова А.Н. Влияние природных и 

антропогенных факторов на качество воды 

в водоѐмах охладителях (на примере оз. 

Гусиное) 

11:45-

12:00 

Гончуков Л.В. Использование данных 

метеорологического радара в условиях 

низкогорного рельефа для моделирования 

дождевых паводков на малых реках юга 

Приморского края, Россия 

Землянскова А. А. Анмангындинская 

наледь - индикатор изменения процессов 

водообмена криолитозоны Северо-Востока 

России. 

Гырдымов Д. А.Оценка пространственного 

изменения морфометрических показателей 

на примере полуруслового участка 

Камского водохранилища 

12:00-

12:15 

Рыбальченко С.В. Природные наледи 

селевых бассейнов Среднего и Южного 

Сахалина 

Харченко С.В. Рисунок гидрографического 

и эрозионного расчленения как индикатор 

типов рельефа Малоземельской и 

Большеземельской тундр 

Боброва Д.А. Анализ изменения 

количества осадков и гидрологического 

режима рек на территории Сахалинской 

области 

12:15-

12:30 

Казаков Н.А. Экспериментальные 

исследования скорости селя 

Василенко А. Н. Зимний гидрологический 

режим эстуариев Мезени и Онеги по 

результатам полевых исследований 

Саноцкая Н.А. Использование методов 

робастного оценивания при построении 

кривых расходов воды 

12:30-

12:45 

Борисова Т.А. Интегральная оценка рисков 

от наводнений в бассейне р. Баргузин 

Маховиков А.Д. Особенности 

распространения вод реки Кереть на 

устьевом взморье в летний период 

Ковязина И. А. Пространственно-

временные деформации рельефа дна на 

разных участках Камского водохранилища 

12:45-

13:00 

 

Перерыв 15 минут 
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3. Опасные гидрологические явления: 

предсказуемость и оценивание 

5. Гидрологические исследования 

Арктики, Антарктики и Марса: экзотика 

или насущные проблемы? (в честь 200-

летнего юбилея открытия Антарктиды) 

6. Региональные водные проблемы: 

антропогенное влияние и/или 

климатические изменения? 

 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/95610728058                          

Идентификатор конференции 95610728058  

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/92652046594 

 

Идентификатор конференции: 926 5204 

6594 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/93718676380                   

Идентификатор конференции: 

93718676380 

13:00-

13:15 

Черноморец С.С. Особенности применения 

съѐмки с беспилотных летательных 

аппаратов при исследованиях 

прорывоопасных озѐр и селевых бассейнов 

Василенко А.Н. Термический режим рек 

арктической зоны России 

Белякова П.А. Особенности формирования 

стока воды и наносов в бассейне малой 

реки Черноморского побережья Кавказа 

(на примере р. Цанык) 

13:15-

13:30 

Кичигина Н.В. Наводнения Сибири: 

географический и статистический анализ 

за период климатических изменений 

Лисина  А.А. Особенности формирования 

стока рек криолитозоны в современных 

климатических условиях 

Суховило Н.Ю. Прогноз термического 

режима озер Беларуси в условиях 

изменения климата 

13:30-

13:45 

Осташов А.А. Методика определения 

динамических характеристик лавины по 

видеосъемке 

Иванов В.А. Анализ потока вещества в 

Арктику в виде взвешенных наносов рек 

Оби и Енисея 

Примин О.Г. Анализ алгоритмов 

гидравлического расчета ливневых 

канализационных сетей 

13:45-

14:00 

Черноус П. А. Снеголавинные расчѐты в 

нормативной базе инженерных изысканий 

для строительства в лавиноопасных 

районах 

Лубенец Л. Ф. Особенности и 

закономерности динамики снегового 

половодья в низкогорьях бассейна 

Верхней Оби (на примере малого 

водосбора р. Майма) 

Сикан А.В. Оценка погрешностей 

выборочных параметров распределения 

гидрологических рядов 

14:00-

14:15 

Свирепов С.С. Систематизация 

прорывоопасных озѐр на территории 

горного Алтая (с помощью методов ДЗЗ) 

Шихов А. Н. Создание картографических 

материалов для атласа наледей Северо-

Востока России 

Кишкина А.К. Оценка содержания 

водяного пара в атмосфере по данным 

ГНСС-наблюдений в Приморском крае, 

Россия 

14:15-

15:00 

 

Обед 45 минут 
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3. Опасные гидрологические явления: 

предсказуемость и оценивание 

5. Гидрологические исследования 

Арктики, Антарктики и Марса: экзотика 

или насущные проблемы? (в честь 200-

летнего юбилея открытия Антарктиды) 

6. Региональные водные проблемы: 

антропогенное влияние и/или 

климатические изменения? 

 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/95610728058                          

Идентификатор конференции 95610728058 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/92652046594 

 

Идентификатор конференции: 926 5204 

6594 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/93718676380                   

Идентификатор конференции: 

93718676380 

15:00-

15:15 

Харченко С.В. Активизация селевых 

процессов на малых водосборах, 

дренирующих хр. Аибга в связи с 

инженерным освоением территории 

курорта Роза-Хутор 

Пашовкина А.А. Окрашенное 

растворенное органическое вещество в 

водных экосистемах трех 

репрезентативных регионов Арктики по 

данным за 2019 год 

Иофин З.К. Зависимость слоя 

инфильтрации от развития карстовых 

процессов на речном водосборе 

15:15-

15:30 

Боронина А.С. Прорывы подледниковых 

водоѐмов, как фактор формирования 

временной подлѐдной гидрографической 

сети Антарктиды 

Айбулатов Д. Н. Устьевые процессы на 

водотоках архипелага Шпицберген 

Георгиади А.Г. Многолетние изменения 

водности  рек в бассейне Волги 

15:30-

15:45 

Куракова А.А. Опасные проявления 

русловых процессов на средней и нижней 

Оби 

Ефимов В.А. Распределение стока воды, 

концентраций наносов и химических 

веществ в устье реки Колымы по 

результатам полевых исследований 2019 г. 

Горбаренко А. В. Изменения водного 

режима рек бассейна верхней Волги в 

условиях нестационарности климата 

15:45-

16:00 

Укис А. А. Влияние обезлесения на сток 

рек Прибайкалья 

Ефремова В.А. ГИС анализ наводнений на 

реках Лена и Амга и их воздействие на 

жизненный уклад населения северных 

территорий 

Дмитриева В. А. Низкая водность в 

бассейне Верхнего Дона и 

водохозяйственные и гидроэкологические 

последствия современной динамики 

16:00-

16:15 

Куксина Л.В. Экстремальные эрозионные 

события в мире в современных 

климатических условиях 

Осташов А.А. Использование БПЛА в 

исследовании наледей 

Механошина Е. В. Калинин В.Г. Оценка 

пространственного распределения стока 

весеннего половодья на реках водосбора 

Воткинского водохранилища 

16:15-

16:30 

Баранова А.Р. Сотрудничество для роста 

гидрологических знаний 

Лупачев А. В. Полихимическое загрязнение 

поверхностных вод и мерзлотных почв 

Северной и Центральной Якутии 

Исаев Д.И. Построение кривой 

зависимости расходов воды от уровней 

при отсутствии режимных наблюдений. 
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Среда, 9 декабря 2020 

09:45-

10:00 
Организация участников, помощь с ZOOM Ссылка появится позже! 

10:00 Пленарные доклады 

10:00-

10:20 
Тарбеева А.М. Области линейной концентрации склонового стока в криолитозоне и их гидрологическая роль 

10:20-

10:40 
Лебедева С.В. Перспективы внедрения гидродинамического моделирования в практику оперативных расчетов и прогнозов 

уровней воды и скоростей течения в устьевой области Северной Двины 

10:40-

11:00 
Макарьева О.М. Наледи как особый феномен гидрологического цикла криолитозоны (на примере Северо-Востока) 

11:00-

11:20 
Фролова Н. Л. Использование спутниковой системы GRACE для решения гидрологических задач: некоторые итоги 

11:20-

11:30 
Перерыв 10 минут 

 
Устные доклады 

 

2. Методология науки и актуальные задачи 

гидрологических исследований 

4. Геоэкологические исследования и охрана водных объектов: что ограничивает - 

несовершенство водного права или незнание процессов? 

 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/95610728058                          

Идентификатор конференции 95610728058  

Ссылка для входа https://zoom.us/j/92652046594 

 

Идентификатор конференции: 926 5204 6594  

11:30-

11:45 

Клименко Д. Е. Вероятностная природа 

физического предельного максимума 

ливневых осадков (на примере Среднего 

Урала) 

Хаустов А.П. Полициклические ароматические углеводороды как маркеры эколого-

гидрологических процессов (проблемы идентификации и опыт исследований) 

11:45-

12:00 

Добровольский С.Г. О мифах в гидрологи 

и в других науках о Земле 

Веницианов Е.В.  Актуальные проблемы оценки и регулирования качества 

поверхностных вод 

12:00-

12:15 

Миннегалиев А.О. Снеговая подушка: 

разработка прототипа, первые результаты 

и перспективы внедрения 

 

Татаринцева В.Г. Атмосферный перенос загрязнителей на территории водно-болотных 

объектов Архангельской области 

12:15-

12:30 

Тарбеева А.М. Процессы, происходящие при 

промерзании и протаивании русла малой реки 

криолитозоны: результаты стационарных 

наблюдений на р. Шестаковке (Центральная 

Якутия) 

Ломов В.А. Причины и закономерности пространственно-временных изменений 

эмиссии метана в Можайском водохранилище в летний период 

https://zoom.us/j/95610728058
https://zoom.us/j/95610728058
https://zoom.us/j/95610728058
https://zoom.us/j/92652046594
https://zoom.us/j/92652046594
https://zoom.us/j/92652046594


12:30-

12:45 

Кручин М.Н. Создание методики 

обследования водных объектов при 

производстве судебных экспертиз 

Опекунова М.Г. Химический состав почвенных вод севера Западной Сибири и его 

изменение под влиянием нефтегазодобычи 

12:45-

13:00 
Перерыв 15 минут 

 

2. Методология науки и актуальные задачи 

гидрологических исследований 

4. Геоэкологические исследования и охрана водных объектов: что ограничивает - 

несовершенство водного права или незнание процессов? 

 

Ссылка для входа 

https://zoom.us/j/95610728058                          

Идентификатор конференции 95610728058  

Ссылка для входа https://zoom.us/j/92652046594 

 

Идентификатор конференции: 926 5204 6594  

13:00-

13:15 

Болгов М. В. Стохастическая гидрология: 

есть ли рост научного знания? 

Клубов С.М. Влияние городских водосборов на экологическое состояние малых рек 

Санкт-Петербурга 

13:15-

13:30 

Шевердяев И.В. Исследование 

зависимости уровень-расход для 

уровнемеров системы оперативного 

мониторинга паводковых ситуаций 

Краснодарского края на основе полевых 

данных. 

Глотко А. В. Исследование влияния на гидрологический режим хозяйственной 

деятельности человека в пойменной части реки Дон у г. Ростов-на-Дону 

13:30-

13:45 

Воробьевский И.Б. Вероятностная оценка 

совместных периодов обеспеченности с 

помощью ансамбля из копул 

Кручина Н.А. Анализ микробиологической природы меток высоких вод 

13:45-

14:00 

Кондратьев А. Н. Этапы развития 

русловедения 
Козачук М. Н. Сток тяжелых металлов и металлоидов в озеро Байкал 

14:00-

14:15 

Бузмаков С.В. Уклон водной поверхности 

как необходимый, но плохо изученный 

параметр, применяемый в прикладной 

гидрологии 

Говор А.А. Мониторинг стока соединений валового фосфора по р. Неве 

14:15-

14:30 
Перерыв 15 минут 

14:30-

15:00 

 

 

Постерная секция, обсуждение 

 

https://zoom.us/j/95610728058
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Фролов Д.М. Оценка толщины намѐрзшего льда на реке Лена вблизи Якутска 

Дебольская Е.И., Масликова О.Я., Грицук 

И.И. 

Оценка роли термоэрозии в деформационных русловых процессах на реках 

криолитозоны 

Казакова Е.Н., Боброва Д.А., Казаков Н.А. Проблемы недооценки лавинной опасности как причина лавинных катастроф 

Масликова О.Я., Дебольская Е.И., Грицук 

И.И. 

Воздействие судового транспорта на береговые процессы рек криолитозоны, в том 

числе на участках поворота русла 

Рыбальченко С.В., Верховов К.В. Natural icing in the debris flow basins of the Middle and Southern Sakhalin 

Аль-Нуссаири Х.Х., Широкова В.А. 
Динамика гидрологического состояния аллювиальных маршей Аль-Ховиза юго-

восточного Ирака 

Курбанова Л.А. 
Гидрохимические характеристики воды в среднем течении реки Белой на территории 

Республики Башкортостан 

Курбанова Л.А. Озеро Кандрыкуль на территории Республики Башкотостан 

Спиваковский В.А., Родинков О.В. 
Разработка нового способа пробоотбора природных вод суши для оценки их 

загрязненности фенольными соединениями 

Боброва Д.А., Казаков А.И. 
Анализ динамики количества осадков и слоя стока весеннего половодья на реках 

Сахалина 

Долгополова Е.Н., Исупова М.В. Estimate of water flow distribution at points of delta branches bifurcations 

Кузьмин К.А. 
The structure of the Karay river basin by the longitudinal slopes of the river beds and the 

average gradients of water catchments slopes 

Исупова М.В. Distribution of water runoff between the Ili River Delta branches under antropogenic impact 

Одинокова К.Д., Примак Е.А. 
Оценка устойчивости антропогенно-трансформированных водоемов к изменению 

параметров режимов 

 

Миннегалиев А.О., Рахимов Р.Р., 

Сулейманов Р.Р., Гайнашин М 

Snow-pillow: creation experience and prototype operation 

 

 
Колесникова Е.В., Синельникова Н.А. 

Геоэкологические проблемы рационального использования водных ресурсов средних и 

малых рек Енисейского бассейнового округа 

 

 

Авторы и названия работ добавляются по мере поступления материала 

 

 

15:00-

15:30 
Закрытие конференции, подведение итогов 

 


