
           Геофизика 
 

Председатель подсекции  д.ф.-м.н.  Шелковников Николай Константинович 
 

Начало заседания в 15.30 в ауд. 5-27 
 

 ФИО докладчика 
 

 Название доклада 

1. Денисов Евгений 
Сергеевич 

каф. физики 
моря и вод суши 

Влияние ветрового воздействия и склона дна 
на динамику и структуру прибрежного баро-
клинного течения 

2.    
3. Курбатов Григорий 

Александрович 
Каф. физики 
атмосферы 

Изучение поля ветра над Москвой по данным 
акустического зондирования 

4.    
5. Елкин Дмитрий 

Николаевич 
Каф. физики 
моря и вод суши 

Размыв дна канала потоком при малых числах 
Фруда 

6. 
 

Боганов Евгений 
Вячеславович 

Каф. физики 
моря и вод суши 

Влияние масляных пленок на дрейфовую 
скорость 

7. 
 

Корнев Максим 
Михайлович 

Каф. физики 
моря и вод суши 

Экспериментальное исследование ветровых 
волн на начальной стадии их развития 

8. 
 

Зиенко Андрей 
Станиславович 

Каф. физики 
атмосферы 

Статистический анализ вейвлет-спектров 
ионосферных сигналов системы GPS 

9. Лыков Андрей 
Владимирович 

Каф. физики 
моря и вод суши 

Экспериментальное исследование эволюции 
весеннего термобара 

10. Степанова Евгения 
Вячеславовна 

Каф. физики 
моря и вод суши 

Изучение особенностей формы свободной 
поверхности вращающейся жидкости 

11. Киреева Елена 
Дмитриевна 

Каф. ат.физ,физ. 
плазм. и 
микроэл. 

Гетерогенное замерзание как механизм обра-
зования облаков в загрязненной атмосфере 

12. Мочулин Павел 
Владимирович 

Каф. физики 
моря и вод суши 

Особенности генерации вынужденных 
солитонов в кольцевом аэрогидроканале 

13. Гальченко Алина А Каф. физики 
моря и вод суши 

Исследование изменчивости параметров гра-
виитационно-капиллярных поверхностных 
волн под действием звукового поля 

14. Солдаткина 
Марина Ивановна 

Черноморский 
филиал МГУ 

Мезомасштабная реакция атмосферы на 
источник тепла на поверхности 

15. Кориненко 
Александр 
Евгеньевич 

Черноморский 
филиал МГУ 

Натурные исследования пленок на морской 
поверхности с целью развития методов эколо-
гического контроля 

16. Курбаналиев 
Жандос Абуевич 

МФТИ Построение карт атмосферного столба водя-
ного пара и оптической толщины атмосфер-
ного аэрозоля на основе снимков прибора  
MODIS 

17. Бажанов Антон 
Андреевич 

С-П Гос. 
Университет 

Эволюция магнитного поля на Солнце и 
топология гелиосферного токового слоя 

18. Козлов Даниил 
Анатольевич 

Институт солн.-
земной физики 
СО РАН 

Магнитозвуковой резонанс в дипольно-подобной 
магнитосфере 

19. Тимофеева Галина 
Александровна 

Якутский гос. 
университет 

Исследование динамики аэрозольных слоев в 
атмосфере Якутии с помощью лидара 

 
 
 
 


