
 

 

СЕКЦИИ 
IX Международная научная конференция "Молодые – Наукам о Земле"  

23 октября 2020г. 

№ Наименование секции Председатель 
Заместитель 

председателя 
Секретарь Аудитория 

1 
Геология, поиски и разведка 
твердых полезных 
ископаемых, минерагения 

проф. Игнатов П.А., 
заведующий кафедрой 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

проф.Верчеба А.А., 
кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

асп. Карманов Е.Е., 
кафедра геологии 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

5-13 

2 
Геология, геотектоника, 
геодинамика// 
Космическая геология 

проф. Дьяконов В.В., 

заведующий кафедрой 

общей геологии и 

геокартирования 
 

доц. Егорова И. В., 
кафедра общей 
геологии и 
геокартирования 

преп. Данилова Г. Ю., 
кафедра общей 
геологии и 
геокартирования 

5-83 

3 
Региональная геология, 
палеонтология, стратиграфия 

академик Лопатин А.В., 
Палеонтологический 
институт РАН, 
заведующий кафедрой 
палеонтологии и 
региональной геологии 
МГРИ 

доц. Туров А.В., 
кафедра 
палеонтологии и 
региональной 
геологии 

доц. Комаров В.Н., 
кафедра 
региональной 
геологии и 
палеонтологии 

5-89 

4 
Минералогия, петрология и 
геохимия 

проф. Портнов А.М.,  
кафедра минералогии и 
геммологии 

проф. Литвиненко 
А.К.,  кафедра 
минералогии и 
геммологии 

доц. Петроченков 
Д.А., и.о. 
заведующего 
кафедрой 
минералогии и 
геммологии 

6-52, 6-75 

5 
Поиски, разведка и подсчет 
запасов месторождений 
углеводородов 

проф. Гутман И.С. кафедра 
геологии и разведки 
месторождений УВ 

 доц. Потемкин Г.Н., 
кафедра геологии и 
разведки 
месторождений УВ 

Ассистент 
преподавателя  
Шевченко Д.С., 
кафедра геологии и 
разведки 
месторождений УВ 

5-06 

6 

Цифровые технологии 
моделирования осадочных 
бассейнов и месторождений 
углеводородов// Освоение 
минерально-сырьевых 
ресурсов Арктики и 
Дальневосточных морей 

проф. Керимов В.Ю. 
кафедра геологии и 
разведки месторождений 
УВ 

 доц. Вайнерман 
Б.П., кафедра 
геологии и 
разведки 
месторождений УВ 

преп.  
Гурянов С.А., кафедра 
геологии и разведки 
месторождений УВ 

5-17 

7 
Инновационные технологии 
геологической разведки, 
горного и нефтегазового дела 

проф., Иляхин С.В., 
кафедра горного дела 
 

доц., Ганин И.П., 
кафедра горного 
дела 
 

ст. преп. Величко 
Д.В., кафедра горного 
дела 
 

455 

8 Бурение скважин 

проф. Соловьев, 
заведующий кафедрой 
современных технологий 
бурения скважин 

проф. Овчинников 
П.В., кафедра 
современных 
технологий 

бурения скважин 

преп. Овезов Б.А., 
кафедра 
современных 
технологий бурения 
скважин 

204 

9 
Гидрогеология и инженерная 
геология 

проф. Черепанский М.М., 
заведующий кафедрой 
гидрогеологии имени В.М. 
Швеца  

проф. Дроздов Д.С., 
и.о. заведующего 
кафедрой 
инженерной 
геологии  

доц. Белов К.В., 
кафедра 
гидрогеологии 
имени В.М. Швеца  

5-49, 5-26  

10 

Цифровизация экономики 
минерально-сырьевого 
комплекса// Экономико-
правовые основы 
недропользования 

проф. Гольдман Е. Л.,  и.о. 
декана ФУиЭ  
 

ст. преп.  
Бондаренко Д. В., 
кафедра 
производственного 
и финансового 
менеджмента 

ст. преп.  
Бондаренко Д. В., 
кафедра 
производственного и 
финансового 
менеджмента 

2-10 



 

 

№ Наименование секции Председатель 
Заместитель 

председателя 
Секретарь Аудитория 

11 Геоэкология  

председатель - проф. 
Экзарьян В.Н., 
заведующий кафедрой 
экологии и 
природопользования; 
сопредседатель - проф. 
Ганова С.Д., заведующий 
кафедрой техносферной 
безопасности 

 - 

ст.преп. Савушкина 
Е.Ю.,  
кафедра экологии и 
природопользования 

3-30, 3-47 

12 
Математическое 
моделирование и 
разведочная геофизика 

председатель - доц. 
Иванов А.А., заведующий 
кафедрой геофизики 
сопредседатель - доц. 
Романов В.В., кафедра 
геофизики 

  
Матюшенко А.А.,  
кафедра геофизики 

 6-38 

13 
Гуманитарные проблемы 
профессионального горно-
геологического образования 

 проф. Зевелева Е.А., 
заведующий кафедрой 
гуманитарных наук 

проф. Бобков А.Н., 
кафедра 
философии 

ст. преп. Третьякова 

Н.М., кафедра  
гуманитарных наук 
 

ауд. 4-30 

14  Геоэтики 
доц. Рыжова Л.П., кафедра 
экономики МСК 

- 

ст.преп. Курчик А.М., 
кафедра 
производственного и 
финансового 
менеджмента 

3-68 

15 
Строительство систем и 
сооружений водоснабжения и 
водоотведения 

проф. Фрог Б.Н., 
заведующий кафедрой 
строительства систем и 
сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения  

проф. Гандурина 

Л.В., кафедра 

строительства 

систем и 

сооружений 

водоснабжения и 

водоотведения 

доц.  Ерхов А.А., 
кафедра 
строительства 
систем и сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения  

5-50 

 


