Перечень наиболее знаменательных событий на географическом
факультете
24–26 мая 2005 г. в Перми состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Современные проблемы исследования водохранилищ». Конференция
проводилась при поддержке Камского бассейнового водного управления и департамента
природопользования Пермской области. На конференции рассмотрены методологические и
концептуальные проблемы изучения водохранилищ, представлены результаты исследований
искусственных водоемов России, дана оценка практического использования результатов
научных исследований.
***
В сентябре 2005 г. исполнилось 50 лет географическому факультету ПГУ. Он был
создан на основе географического отделения геолого-географического факультета ПГУ,
географических факультетов Пермского педагогического института и Уральского
государственного университета. Первым деканом стал Борис Алексеевич Чазов.
***
В сентябре 2005 г. кафедра социально-экономической географии Пермского
государственного университета отметила свой 50-летний юбилей. В связи с этим с 21 по 24
сентября 2005 г. в ПГУ прошла Международная научно-практическая конференция
«Территориальные общественные системы: проблемы делимитации, развития, управления».
На конференции рассматривались вопросы географического пространства и территории,
развития регионального уровня общественных систем. Обсуждались проблемы
территориальных общественных систем и местного самоуправления, а также пути
совершенствования общественно-геогра-фического образования.
***
В ноябре 2005 г. доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы С.А. Бузмаков
защитил диссертацию «Геоэкологические закономерности техногенной трансформации
наземных экосистем под воздействием эксплуатации месторождений нефти» на соискание
ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.36 «Геоэкология».
***
В декабре 2005 г. старший преподаватель кафедры физической географии и
ландшафтной экологии Д.Г. Тюняткин защитил диссертацию «Геосистемная
дифференциация современного экзогенного рельефопреобразования береговой зоны
Воткинского водохранилища» на соискание ученой степени кандидата географических наук
по специальности 25.00.23 «Физическая география и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов».
***
Старший преподаватель кафедры метеорологии и охраны атмосферы, кандидат
географических наук А.А. Смирнова по итогам 2005 г. стала лауреатом премии имени Г.А.
Максимовича II степени за цикл работ: монография «Объективный анализ облачности и
опасных явлений погоды по данным радиолокационных и станционных наблюдений»,
учебное пособие, серия статей в области метеорологии, два свидетельства на программный
продукт.
***
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В январе – марте 2006 г. группа пермских туристов под руководством старшего
преподавателя кафедры туризма А.Ю. Королева прошла маршрут VI категории
сложности в
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