
 

Программа 25 ноября 2021 г. 

9:00 – Приветственное слово председателя оргкомитета конференции, д-ра экон. 

наук, проф. М.М. Гузева 

Пленарные доклады 

09:10 Гузев Михаил Михайлович, д-р экон. наук, проф. 

Человек перед выбором: экономика или экология (ВФ ВолГУ). 

09:30 Анисимов Леонид Алексеевич, д-р геол.-минерал. наук, проф. 

Геоэкологические проблемы Волгоградской агломерации (ВолГУ). 

09:50 Плякин Александр Валентинович, д-р экон. наук, доц. 

Тенденции и направления использования геоинформационных систем для решения 

проблем устойчивого развития (ВИЭПП, ВФ ВолГУ). 

10:10 Есмагулова Баян Жумабаевна, PhD доктор. 

Фитоэкологическая оценка песчаных массивов Бокейординского района Западно-

Казахстанской области (Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

имени Жангир хана). 

10:30 Кочеткова Анна Игоревна, канд. биол. наук. 

Электронный атлас экологического состояния Цимлянского водохранилища: 

подходы и результаты (ВФ ВолГУ, Волгоградский филиал ВНИРО). 

10:30 – 10:40 Перерыв 

Секция «Современные технологии, методы и средства управления 

устойчивым развитием в регионах» 

Председатель – Кочеткова Анна Игоревна 



10:40 Козенко Юрий Алексеевич, д-р экон. наук, проф. 

Блокчейн-технология как пример инновационного подхода в организации 

медицинской помощи населению (ВолГУ, ВолгГМУ). 

10:50 Анисимов Леонид Алексеевич, д-р геол.-минерал. наук, проф. 

Бром в Волгоградском регионе (ВолГУ). 

11:00 Немгирова София Николаевна, канд. экон. наук. 

Региональное здравоохранение: вопросы устойчивого развития (БНУ РК 

«Институт комплексных исследований аридных территорий»). 

11:10 Сухоносенко Денис Сергеевич, канд. геогр. наук. 

Оценка канцерогенного риска, обусловленного радиоактивным загрязнением 

оборудования на объектах нефтедобычи Волгоградской области (ВФ ВолГУ). 

11:20 Доронин Матвей Сергеевич, студ. 

Науч. рук. Логинова Елена Викторовна, д-р экон. наук, доц. 

Потенциал публичного управления в решении проблем устойчивого развития 

региона (ВФ ВолГУ). 

11:20 – 12:20 Обед 

Секция «Проблемы охраны природы и сохранения биоразнообразия на территории 

Нижнего Поволжья» 

Председатель – Кочеткова Анна Игоревна 

12:20 Анисимов Леонид Алексеевич, д-р геол.-минерал. наук, проф. 

Учебно-исследовательский геоэкологический полигон «Эльтон» (ВолГУ). 

12:30 Объедкова Ольга Александровна, ст. преп. 

Особенности минерального состава воды заливов Волгоградского водохранилища в 

пределах Волгоградской области (Волгоградский ЦГМС). 

12:40 Шинкаренко Станислав Сергеевич, канд. с.-х. наук. 

Спутниковый мониторинг процессов опустынивания на юге Европейской России 

(ФНЦ агроэкологии РАН). 

12:50 Уланова Светлана Сергеевна, канд. геогр. наук. 

Влияние обмеления Чограйского водохранилища на биоразнообразие 

растительности экотонной системы (БНУ РК «Институт комплексных 

исследований аридных территорий»). 

13:00 Солодовников Денис Анатольевич, канд. геогр. наук. 

Состояние некоторых региональных ООПТ, сохраняющих интразональные 

ландшафтные комплексы (ВолГУ). 

13:10 Брызгалина Елена Сергеевна, ст. преп. 



Особенности ионно-солевого состава водных объектов Волго-Ахтубинской поймы 

(ВФ ВолГУ). 

13:20 Баранова Мария Сергеевна, асс. 

Итоги реализации исследования «Закономерности формирования абразионно-

аккумулятивных пересыпей во входных створах заливов озерного участка 

Волгоградского водохранилища» (ВФ ВолГУ). 

13:30 Орлова Арина Алексеевна, студ. 

Науч. рук. Кочеткова Анна Игоревна, канд. биол. наук. 

Современные возможности web-технологий в исследовании биоразнообразия 

(ВФ ВолГУ). 

 

13:40 Обсуждение докладов и итогов конференции 

 


