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Конференция проводится в рамках реализации проекта «Сохранение, изучение и 

популяризация наследия картографов Урала середины XVIII — начала XX века», 

поддержанного Русским географическим обществом. 

 

Цель проекта: сохранение на основе перевода в цифровой формат, изучение и 

популяризация наследия картографов Урала середины XVIII – начала XX вв. в 

границах современных Пермского края и Свердловской области, разрозненно 

представленных в хранилищах региональных музеев, архивов и библиотек. 

 

28 ноября, с 09:30 до 17:00, ПГНИУ 

 09:30 – 10:00 – регистрация 

 10:00 – 12:30 – пленарное заседание 

 12:30 – 13:30 – обед  

 13:30 – 15:00 – работа секции, форсайт-сессия 

 15:00 – 15:30 – перерыв на кофе-брейк 

 15:30 – 17:00 – работа секций, дискуссия 

 17:00 – 18:30 – автобусная экскурсия 

 

29 ноября, с 09:00 до 15:00, ПГНИУ 

 09:00 – 11:00 – работа секций 

 11:00 – 11:30 – перерыв на кофе-брейк 

 11:30 – 14:00 – работа секции, дискуссия 

 14:00 – 15:00 – обед  

14:30 – 15:00 – посещение экспозиции «Книжные сокровища Первого на Урале» 

библиотеки ПГНИУ 

15:00 – отъезд в г. Кудымкар 

19.00 – 22.00 – дружеский ужин 

 

30 ноября, с 09:00 до 16:00, г. Кудымкар 

 08.00 – 08.30 – завтрак  

09:00 – 10:15 – открытый научно-популярный лекторий 

 10:15 – 11:00 – презентация книги А. Володченко «О трех этапах в жизни Л.С. 

Багрова (Leo Bagrow) 1881-1957» 

 11:00 – 11:30 – перерыв на кофе-брейк 

 11:30 – 13:30 – практическая мастерская и геоквест для школьников 

 13:30 – 14:30 – обед 

 14:30 – 16:00 – экскурсия по городу, посещение Коми-Пермяцкого 

краеведческого музея 

16:00 – отъезд из г. Кудымкар 
 

Wi-Fi для участников конференции на территории ПГНИУ:  

Сеть: PSUnet 

Логин: conf 

Пароль: conf  
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28 ноября (вторник) 

Пермь, ПГНИУ (ул. Букирева, д. 15) 

09:30 – 10:00 

РЕГИСТРАЦИЯ, кофе-брейк: зал Ученого совета, 1-й корпус, левое крыло, фойе 4-го этажа 
 

09:30 – 13:00 

Работа передвижной выставки, 1-й корпус, левое крыло, фойе 4-го этажа 
 

10:00 – 12:30  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, зал Ученого совета, фойе 1-й корпус, 4 этаж, левое крыло  
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

Игорь Юрьевич Макарихин, ректор Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

Николай Николаевич Назаров, председатель Пермского краевого отделения Русского 

географического общества 

Александр Иванович Зырянов, декан географического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

Игорь Вячеславович Киреев, директор Государственного архива Пермского края 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Модератор: Сергей Пьянков, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой 

картографии и геоинформатики, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

Юлия Кашаева, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке, 

Государственный архив Пермского края, доцент кафедры государственного управления и истории, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Проект «Сохранение, изучение и популяризация наследия картографов Урала середины XVIII 

— начала XX века» 

 

Милан Конечны, почётный доктор, профессор, экс-президент и экс-вице-президент 

Международного общества Цифровой Земли, экс-президент Международной картографической 

ассоциации, Чехия 

Цифровая Земля в эпоху больших данных 

 

Леонид Пластинин, доктор технических наук, профессор, научный руководитель Центра 

космических технологий и услуг, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

От «сенатских съёмок» Петра I до современной электронной специализированной 

топографической карты России XXI века 

 

Тамара Верещака, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой картографии, 

Московский государственный университет геодезии и картографии 

Топографические карты России: исторический путь развития от брульонов топографических 

съемок до инфраструктуры пространственных данных  

 

Владимир Владимиров, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

документоведения, архивоведения и исторической информатики исторического факультета, 

Алтайский государственный университет 

Историческая геоинформатика: от прошлого к будущему (общие вопросы) 
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Ирина Ротанова, кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и 

геоинформационных систем географического факультета, Алтайский государственный 

университет  

Условность карт: традиции и новации 

 

Александр Володченко, почетный доктор, соредактор альманаха «Геоконтекст», журнала 

«Мета-карто-семиотика» и карто-семиотического сборника, экс-председатель комиссии 

«Теоретическая картография» Международной картографической ассоциации, Германия 

Картосемиотика и Л.С. Багров 

 

12.30 – 12.35 – фотографирование  

12.30 – 13.30  – обед 

13:30 – 17:00  – работа конференции 

 

15.00 – 15.30 – перерыв на кофе-брейк, зал Ученого совета, 1-й корпус, левое крыло, фойе 4-го 

этажа 

 

13:30 – 17:00 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАРТОГРАФИИ  

В РЕГИОНАЛЬНЫХ ХРАНИЛИЩАХ 

 

ауд. 215, корпус 8, 2-й этаж 
 

Модераторы: Александра Кителева, старший преподаватель кафедры государственного 

управления и истории, Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

Кейсы, выступление до 7 минут:  

Марина Шпакова, заведующая отделом редких книг, Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им. А.М. Горького 

Обзор коллекции картографических материалов ПГКУБ им. А.М. Горького, карты и атласы 

XVIII - XIX века 

 

Юлия Кашаева, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного 

архива Пермского края по науке 

Картографическая коллекция Пермского краеведческого музея 

 

Ирина Демина, начальник отдела использования архивных документов и научно-справочного 

аппарата, Государственный архив Пермского края 

Обзор картографических документов в фондах Государственного архива Пермского края 

 

Практический опыт использования и продвижения картографического наследия, 

выступление до 7 минут 

 

Юлия Бушмакина, ведущий специалист Пермского краевого научно-производственного 

центра по охране памятников (объектов культурного наследия)  

Материалы к каталогу планов г. Усолье (с. Новое Усолье) из фондов региональных архивов и 

музеев 

 

Дмитрий Мехоношин, студент 4 курса кафедры картографии и геоинформатики, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет 

Юлия Кашаева, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного 

архива Пермского края по науке 

Хранилища картографических материалов на Урале  
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Полина Фотеева, магистрант 2 курса кафедры картографии и геоинформатики, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет 

Презентация картографических материалов в музеях и архивах: европейские, американские и 

российские практики 

 

Светлана Бузунова, ведущий научный сотрудник, отдел древней истории народов Урала 

Свердловского областного краеведческого музея 

Деятельность УОЛЕ – СОКМ по формированию и популяризации картографической коллекции 

 

13:30 – 15:00 

СПИКЕР-СЕССИЯ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ 

 

зал Ученого совета, 1-й корпус, левое крыло, 4 этаж. 

время выступления – 7 минут, обсуждение – 5 минут. 

 

Модератор: Милан Конечны, почётный доктор, профессор, экс-президент и экс-вице-президент 

Международного общества Цифровой Земли, экс-президент Международной картографической 

ассоциации, Чехия 

 

Ирина Ротанова, кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и 

геоинформационных систем географического факультета, Алтайский государственный 

университет 

Временной срез в картографировании Алтайского региона: картографические памятники и 

компьютерные атласы 

 

Светлана Янкелевич, кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой 

картографии и геоинформатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Ярослава Пошивайло, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Современные тенденции формирования картографической среды регионов 
 

Николай Назаров, доктор географических наук профессор, заведующий кафедрой физической 

географии и ландшафтной экологии, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Ирина Фролова, кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и 

ландшафтной экологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Старые карты в изучении русловых процессов 
 

Евгений Еремченко, руководитель группы «Неогеография» (Технопарк Протвино), член 

совета Международного Общества Цифровой Земли (ISDE), сопредседатель Outreach Committee 

ISDE 

От карт прошлого к не-картам будущего (обзор событий и концепций) 
 

Азат Сафарян, кандидат географических наук, старший преподаватель кафедры туризма, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Оценка туристского потенциала территории с помощью ГИС технологий 
 

Ильгиза Адельмурзина, старший преподаватель кафедры физической географии, 

картографии и геодезии географического факультета, Башкирский государственный университет 

Антон Галкин, студент 2 курса кафедры физической географии, картографии и геодезии 

географического факультета, Башкирский государственный университет 

Анализ российских беспилотных летательных аппаратов для картографирования территории 
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Мария Карманова, аспирант кафедры картографии и геоинформатики, Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий 

Время как z-координата исторического геопространства, на примере геопространства 

чрезвычайной ситуации 

 

Виктор Занозин, аспирант геолого-географического факультета, Астраханский 

государственный университет 

Особенности создания ландшафтной карты центральной части дельты Волги с применением 

космических снимков и современных ГИС-технологий 

 

Анастасия Аникаева, инженер 2 категории ООО «УралГео», Пермь 

Использование инновационных технологий для получения пространственных данных 

 

Владимир Ступин, кандидат географических наук, доцент кафедры маркшейдерского дела и 

геодезии, Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Леонид Пластинин, доктор технических наук, профессор, научный руководитель Центра 

космических технологий и услуг, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Борис Олзоев, кандидат географических наук, доцент кафедры маркшейдерского дела и 

геодезии, Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Новые принципы и приемы системного картографирования селевой опасности южного 

Прибайкалья с использованием ГИС и ДЗЗ из космоса 

 

Ильдар Вильданов, старший преподаватель географического факультета, Башкирский 

государственный университет 

Виктория Шабакаева, студент 4 курса географического факультета, Башкирский 

государственный университет 

Обзор программного обеспечения для современного геоинформационного картографирования 

 

Александр Кошкарев, кандидат географических наук, ведущий сотрудник Института 

географии РАН 

Очерк истории российской геоинформатики 

 

Валентина Кравцова, доктор географических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

географического факультета, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Тематическое картографирование на основе глобальных бесшовных покрытий космическими 

снимками 

Михаил Грищенкокандидат географических наук, научный сотрудник географического 

факультета Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Изучение и картографирование рельефа и рельефообразующих процессов кальдеры вулкана 

Головнина (остров Кунашир, Курильские острова) 

 

Елена Касьянова, кандидат технических наук, доцент, Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий 

Некоторые факты из истории картографии в Сибири 

 

Иван Митин, кандидат географических наук, доцент, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»  

Комплексные географические характеристики и ментальные карты в культурной географии 

 

Полина Михайлюкова, кандидат географических наук, ведущий инженер, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Применение результатов интерферометрической обработки радиолокационных изображений 

для картографирования динамики рельефа 
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Татьяна Елшина, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Александр Сысоев, студент кафедры картографии и геоинформатики, Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий 

Создание цифровых моделей горного рельефа в программе ArcGIS 10 

 

Павел Кикин, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры прикладной 

информатики и информационных систем, Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий 

Алексей Колесников, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 

картографии и геоинформатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Елена Комиссарова, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Денис Грищенко, студент 4 курса направления «Картография и геоинформатика», 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Использование машинного обучения для построения картографических изображений 

Анализ данных датчиков смартфона при разработке приложения геопозиционной дополненной 

реальности 
 

Елена Утробина, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Особенности разработки картографических произведений для мобильных устройств 
 

Эльвира Бакиева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической географии, 

картографии и геодезии Башкирский государственный университет 

Практическое применение основных картографических источников при тематическом 

картографировании 
 

Оюунханд Бямба, аспирантка кафедры картографии и геоинформатики, Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий 

О разработке типовой основы в цифровом формате тематической карты масштаба 1:1 000 000 

Максим Черкас, аспирант кафедры картографии и геоинформатики, Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий 

Описание и анализ элементов тематического содержания традиционной геоморфологической 

карты 

 

Мария Баранова, ассистент кафедры «Природопользование», Волжский филиал 

Волгоградского государственного университета 

Анастасия Данилова, студентка 4-го курса направления подготовки «Экология и 

природопользование», Волжский филиал Волгоградского государственного университета 

Олег Филиппов, доцент кафедры «Природопользование», Волжский филиал Волгоградского 

государственного университета 

Анна Кочеткова, доцент кафедры «Природопользование», Волжский филиал Волгоградского 

государственного университета 

Возможности использования картографических методов при изучении новых геодинамических 

процессов Волгоградского водохранилища 

 

Павел Шутов, аспирант кафедры биологии и экологии, Владимирский государственный 

университет 

Геоинформационное моделирование бассейновых геосистем при исследовании природных 

динамических процессов (на примере Камского речного бассейна) 

 

Елена Комиссарова, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
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Алексей Колесников, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 

картографии и геоинформатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Павел Кикин, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры прикладной 

информатики и информационных систем, Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий 

Денис Грищенко, студент 4 курса направления «Картография и геоинформатика», 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Анализ данных датчиков смартфона при разработке приложения геопозиционной дополненной 

реальности  

 

Раушания Ильясова, Ляйсан Салемгараева, Ольга Филиппова, Лилия Шамсиахметова, 

студенты 3 курса географического факультета, Башкирский государственный университет 

Составление карты естественного солнечного освещения за год по территории Российской 

Федерации 

 

Ирина Сакаева, Гульшат Рахимьянова, студенты 3 курса географического факультета, 

Башкирский государственный университет 

Алгоритм составления содержания геологической карты Аскинского и Караидельского районов 

республики Башкортостан 

Всеволод Горичев, студент географического факультета, Башкирский государственный 

университет 

Картографические материалы и задачи картографического обеспечения Южно-Уральского 

заповедника 

 

 

15.30 – 17.00  

ПРОБЛЕМНАЯ ДИСКУССИЯ  

ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ: 

ЗА и (ИЛИ) ПРОТИВ 

 

зал Ученого совета, 1-й корпус, левое крыло, 4 этаж. 

 

Модератор: Милан Конечны, почётный доктор, профессор, экс-президент и экс-вице-президент 

Международного общества Цифровой Земли, экс-президент Международной картографической 

ассоциации, Чехия 

 

Дискутанты:  
Сергей Пьянков, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой картографии и 

геоинформатики, Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

Евгений Еремченко, руководитель группы «Неогеография» (Технопарк Протвино), член совета 

Международного Общества Цифровой Земли (ISDE), сопредседатель Outreach Committee ISDE 

 

17:00 – 18:30  

Автобусная экскурсия «Литературные прогулки по Перми», встреча у входа в 8 корпус ПГНИУ 

(см. Схема) 
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29 ноября (среда)  

Пермь, ПГНИУ (ул. Букирева, д. 15) 

 

09:00 – 11:00  

СПИКЕР-СЕССИЯ 

НАСЛЕДИЕ ИВАНА КРИВОЩЕКОВА: СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Конференц-зал, 1-й корпус, 2-й этаж, правое крыло 

время выступления – 7 минут, обсуждение – 5 минут. 
 

Модератор: Юлия Кашаева, кандидат исторических наук, заместитель директора 

Государственного архива Пермского края по науке 

 

Наталья Красноперова, краевед, член правления Уральского историко-родословного 

общества 

М. Ю. Корниенко  

И.Я. Кривощеков. Семья в его жизни. 

 

Марина Шпакова, заведующая отделом редких книг, Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им. А.М. Горького 

Картографическое наследие И.Я. Кривощекова в фонде Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А.М. Горького 

 

Владимир Радыгин, Главный археограф научно-исследовательского отдела, 

Государственный архив Пермского края 

Документы Государственного архива Пермского края о жизни и деятельности 

И. Я. Кривощёкова 

Анна Костицина, главный библиотекарь отдела автоматизированных систем 

фундаментальной библиотеки ПГГПУ 

«Картографический материал И. Я. Кривощекова»: судьба коллекции 

 

Татьяна Баринова, заведующая сектором редких и ценных книг Научной библиотеки ПГНИУ 

Наследие И. Я. Кривощекова в научной библиотеке Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

 

Мария Уральцева, Заведующая отделом истории Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. 

П.И. Субботина-Пермяка 

Обзор личного фонда Кривощекова И.Я., картографа Урала, из коллекции ГКБУК «Коми-

Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка» 

 

Михаил Калинин, корреспондент Добрянской городской газеты «ЗОРИ плюс» 

Добрянские страницы жизни Ивана Кривощекова 

 

Алёна Каракулова, магистрант 1 курса ПГГПУ 

Иван Яковлевич Кривощёков как научный и общественный деятель 

 

Полина Фоминых, Елизавета Гребенщикова, студенты 3-го курса, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет 

Анализ представления владельческих знаков на картах и планах из пермских хранилищ 

 

Ксения Ванюшева, кандидат исторических наук, Удмуртский институт истории, языка и 

литературы Уральского отделения РАН 

Письма И.Я. Кривощекова Ф.А. Теплоухову (1886–1888) как источник по истории археологии 
 

http://udnii.ru/
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Полина Фоминых, Елизавета Гребенщикова, студенты 3-го курса, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет 

Анализ записей на картах и планах из пермских хранилищ 

 

11:00 – 11:30 – перерыв на кофе-брейк, фойе Конференц-зала, 1-й корпус, правое крыло, 2-й этаж, 

ауд. 202 корпус 8. 

 

 

9:00 – 14:00  

СПИКЕР-СЕССИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ГУМАНИТАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ауд. 202, корпус 8, 2-й этаж 

время выступления – 7 минут, обсуждение – 5 минут. 

 

Модератор: Сергей Корниенко, доктор исторических наук, профессор, руководитель центра 

Цифровой гуманитаристики, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

Ильдар Идрисов, кандидат географических наук, заведующий кафедрой картографии и 

геоинформационных систем, Тюменский государственный университет 

Ландшафтные карты для целей археологических исследований 

Дмитрий Яворский, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии и 

социологии, Волгоградский институт управления 

Репрезентация социокультурной целостности в картографической символике 

 

Сергей Корниенко. доктор исторических наук, профессор, руководитель центра Цифровой 

гуманитаристики, Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Динара Гагарина, кандидат педагогических наук, сотрудник центра Цифровой 

гуманитаристики, Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 Пермская дореволюционная газетная периодика: возможности представления данных на 

основе геокодирования 

 

Николай Подпрятов, доктор исторических наук, профессор, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет 

Картографирование и пространственный анализ использования местных ресурсов в военной 

логистике и снабжении этнических частей Кавказской армии в годы Первой мировой войны (к 

постановке проблемы) 

 

Павел Корчагин, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник, Отдел 

истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра Уральского 

отделения РАН 

Кирилл Плотников, магистрант 2 курса кафедры картографии и геоинформатики, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Планиграфическая реконструкция кремлевских укреплений города Сургута 

 

Галина Баяндина, заведующая организационно-методическим отделом, Юсьвинская 

межпоселенческая центральная районная библиотека 

Алексей Иванов, кандидат технических наук, директор ООО «Информационные технологии 

информационных систем» 

Создание информационно-поисковой системы «Народная интернет-энциклопедия “История 

деревень Юсьвинского района”» 
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Александр Кедров, заместитель директора ООО «Центр космических технологий и услуг» по 

вопросам лесного хозяйства и лесоустройства 

Анализ динамики земель лесного фонда на территории Перемского участкового лесничества 

Добрянского лесничества Пермского края в период с конца XIX до начала XXI века 

 

Екатерина Черепанова, кандидат географических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики Пермский государственный национальный исследовательский университет  

Геоинформационные технологии анализа выставочного пространства XIX вв. (на примере XVI 

Всероссийской художественной и промышленной выставки в Нижнем Новгороде) 

 

Наталья Алексеенко, кандидат географических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Картографический метод в исследованиях археологических объектов Соловецкого архипелага 

 

Наталья Бажукова, кандидат географических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики географического факультета, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

Мария Кондратьева, кандидат географических наук, доцент кафедры почвоведения, 

Пермский государственный аграрно-технический университет им. Д.Н. Прянишникова  

Картографическая изученность почв от Пермской губернии до Пермского края 

 

Александра Кителева, аспирант кафедры архитектуры и урбанистики, Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, директор ООО «Проектная 

мастерская «Гудзон»» 

Использование геоинформационной системы для оценки фактического землепользования на 

урбанизированных территориях 

 

Сергей Крылов, Антон Дворников, Глеб Загребин, кандидаты технических наук, доценты 

кафедры картографии, Московский государственный университет геодезии и картографии 

Дмитрий Логинов, аспирант кафедры картографии, Московский государственный 

университет геодезии и картографии  

Особенности организации поиска и отображения изданных карт и атласов с помощью 

геопорталов 
 

Зухра Валитова, студентка 4 курса географического факультета, Башкирский 

государственный университет 

Картографическое обеспечение географии фамилий (на примере изучения фамилии Валитовых) 

 

Айсылу Даутова, студентка 4 курса географического факультета, Башкирский 

государственный университет 

Резеда Хизбуллина, кандидат педагогических наук, доцент географического факультета, 

Башкирский государственный университет 

Ильгиза Адельмурзина, старший преподаватель кафедры физической географии, 

картографии и геодезии географического факультета, Башкирский государственный университет 

Методика проведения сравнительного анализа картосхем районов Республики Башкортостан со 

школьниками 
 

Владимир Силин, доктор географических наук, главный научный сотрудник сектора 

историко-демографических и историко-географических исследований Российского Севера, 

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН 

Географические исследования на территории Коми края в конце XVIII века 
 

Людмила Вампилова, кандидат географических наук, доцент кафедры естествознания и 

географии, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Сравнение подходов и принципов в отечественных и зарубежных опытах историко-

географического районирования 
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Людмила Вампилова, кандидат географических наук, доцент кафедры естествознания и 

географии, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Историко-географическое районирование России: проблемы, подходы, принципы 

Елена Баранова, кандидат исторических наук, доцент, директор НИЦ социально-

гуманитарной информатики, Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

Преподавание курса «Геоинформационные системы» студентам направления «История» 

 

Игорь Барановский, кандидат географических наук, доцент кафедры землеустройства и 

кадастра, Смоленский государственный университет  

Тамара Ватлина, кандидат географических наук, доцент кафедры землеустройства и 

кадастра, Смоленский государственный университет  

Трансформация системы расселения и землепользования на территории Краснинского района 

Смоленской области в период XVIII-XXI веков (по архивным картографическим материалам) 
 

Тамара Ватлина, кандидат географических наук, доцент кафедры землеустройства и 

кадастра, Смоленский государственный университет 

Сергей Евдокимов, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой 

землеустройства и кадастра, Смоленский государственный университет 

История картографирования Смоленщины 
 

Николай Родионов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Удмуртский 

институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН 

«Карта торфяных болот Удмуртской автономной области» (1932 г.) как источник изучения 

торфопромышленного наследия Уральского региона 
 

Ольга Жихарева, ассистент кафедры физической географии, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

Анализ исторических источников как основы проведения ретроспективных исследований 

культурных ландшафтов средствами ГИС 
 

Наталья Ивлиева, кандидат технических наук, доцент кафедры геодезии, картографии и 

геоинформатики, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарева 

Ольга Липатова, студент 4 курса направления подготовки «Картография и 

геоинформатика», Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарева 

О создании карты «Саранский уезд в конце XVIII века» 
 

Надежда Демидова, старший преподаватель, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

Карта И.И. Моллесона как источник анализа состояния земской медицины в XIX веке 

 

Андрей Мухин, действительный член Русского географического общества (Санкт-

Петербургское городское отделение) 

Краеведческие атласы Нытвенского района Пермской области как творческое наследие С.Л. 

Пачиной 
 

Владимир Неживов, магистр факультета картографии и геоинформатики, Московский 

государственный университет геодезии и картографии 

Карты в истории географического изучения Маньчжурии (конец XIX – середина XX вв.) 
 

Резеда Хизбуллина, кандидат педагогических наук, доцент географического факультета, 

Башкирский государственный университет 

Михаил Якимов, магистрант 2 курса географического факультета, Башкирский 

государственный университет 

Рекомендации к содержанию элективного курса «Основы картографии и топографии» для 8 

класса 
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Гульназ Акчулпанова, Рамис Зайнетдинов, студенты 3 курса географического факультета, 

Башкирский государственный университет 

Особенности изучения полезных ископаемых при помощи карт на уроках географии на 

примере Республики Башкортостан 

 

Диана Гостюхина, Линур Хуснутдинов, студенты 3 курса географического факультета, 

Башкирский государственный университет 

Ильдар Вильданов, старший преподаватель географического факультета, Башкирский 

государственный университет 

Роль картографических заданий в формировании знаний о родном крае 

 

Айдар Гадиев, Айрат Ибрагимов, Денис Уразимбетов, студенты географического 

факультета, Башкирский государственный университет 

Использование нестандартных методов в картографическом образовании 

 

Алина Галеева, студентка, Нижневартовский государственный университет 

Историко-картографическое исследование ХМАО-Югры 

 

Диана Алмакаева, Анастасия Кириллова, студенты 3 курса географического факультета, 

Башкирский государственный университет 

Сравнительный анализ материалов аэрофотосъемки 1942 года с современным состоянием 

центра города Уфы 

 

Наталья Семешина, студент 4 курса направления подготовки «Строительство», Орловский 

государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина  

Картография как основа кадастровой деятельности 

 

11:30 – 14:30 

ПРОБЛЕМНАЯ ДИСКУССИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Конференц-зал, 1-й корпус, правое крыло, 2-й этаж 

 

Модератор: Сергей Пьянков, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой 

картографии и геоинформатики, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

Участники:  

Елена Чернявская, заместитель руководителя Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 

Антон Колодин, заместитель министра природных ресурсов Пермского края 

Александр Протасевич, заместитель министра культуры Пермского края 

Елена Дегтярева, начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 

Юлия Бушмакина, ведущий специалист Пермского краевого научно-производственного 

центра по охране памятников (объектов культурного наследия)  

Полина Балыбердина, начальник отдела архивных технологий и научного использования 

документов, Архив г. Перми 

Мария Гоголева, ведущий специалист Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края 

Представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, 

органов местного самоуправления, представители крупного бизнеса. 
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14.30 – 15.00 – посещение экспозиции «Книжные сокровища Первого на Урале», 1 корпус, 1 

этаж, правое крыло, ауд. 143 

15:00 – отъезд в город Кудымкар, автобус у западного выхода из ПГНИУ (см. Схема) 

18:00 – приезд в город Кудымкар, заселение в гостиницу 

19:00 – 21:00 – дружеский ужин 

 

30 ноября (четверг) 

 

КУДЫМКАР 

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 9-а 

 

09:00 – 09:30, актовый зал 

Выступление коми-пермяцкого ансамбля песни и танца «Шондiбан» 

 

Приветственные слова: 

Баяндин Виталий Леонидович, начальник отдела этнокультурного развития Министерства по 

делам коми-Пермяцкого округа 

Дунина Елена Михайловна, директор Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. 

Субботина-Пермяка 

Милан Конечны, почётный доктор, профессор, экс-президент и экс-вице-президент 

Международного общества Цифровой Земли, экс-президент Международной картографической 

ассоциации, Чехия 

 

9:00 – 13:30 – работа передвижной выставки, холл, 1 этаж 

 

ОТКРЫТЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
 

09:30 – 10.00, актовый зал 

Сергей Пьянков, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой 

картографии и геоинформатики, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Инновационные технологии в современной картографии 

 

10:00 – 10:30  

Наталья Алексеенко, кандидат географических наук, доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

А зачем людям карты? История картографии в России 

 

10:30 – 11:00 

Презентация книги Александра Володченко «О трех этапах в жизни Л.С. Багрова (Leo Bagrow) 

1881-1957» 

11:00 –11:30 Кофе-брейк, холл, 1 этаж 

 

11:30 – 13:30, актовый зал 

Практическая мастерская: Продвижение наследия Ивана Кривощекова  

Модератор: Андрей Прудников, кандидат политический наук, доцент, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет  

 

11:30 – 13:30 – Гео-квест «В поисках наследия Ивана Кривощекова» для школьников, начало и 

подведение итогов в холле 1-го этажа, проведение - 2-й и 3-й этажи 

 

12.00 экскурсия по этнокультурному центру, знакомство с местными ремеслами 

13:30 – 14:30 – обед 

14:30 – 16:00 – экскурсия в краеведческий музей г. Кудымкар и обзорная экскурсия по городу 

16:00 – отъезд из г. Кудымкар, от гостиницы  



15 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ В ПГНИУ 

 

 

 

  

Координаторы: 

Полина Фотеева: 8 (919) 456-90-31 

Юлия Кашаева: 8 (912) 980-40-70 

 


