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23-25 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге, 
в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете прошла Вторая научная конференция 
«Комплексные проблемы гидрогеологии», посвя-
щенная 125-летию Б.Л. Личкова.

Борис Леонидович Личков (1988-1966 гг.) –
выдающийся ученый и философ, д.г.-м.н., почти 
20 лет заведовал кафедрой гидрогеологии Санкт-
Петербургского (Ленинградского) университета. 
Его основные труды связаны с вопросами гидро-
геологии, геоморфологии и теоретическими про-
блемами геологии. Он является автором концепции 
о решающей роли гидросферы в истории Земли.

Научная программа конференции вклю-
чала устные и стендовые доклады по основным 
направлениям гидрогеологии:

– решение гидрогеологических задач мето-
дами математического моделирования;

– комплексные исследования на гидрогеоло-
гических объектах;

– гидродинамика и гидрогеохимия регио-
нальных структур.

ВТОРАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ»

Во вст у пительном слове заведу ющего 
кафедрой гидрогеологии СПбГУ к.г.-м.н.  
П.К. Коносавского и в докладах сотрудников 
вузов также обсуждались вопросы подготовки 
магистров и бакалавров по специальностям 
гидрогеологии и инженерная геология.

В конференции приняли участие сотрудники 
различных российских научно-исследователь-
ских и производственных организаций, ведущих 
российских вузов геологического профиля. 
Свои доклады представили зарубежные коллеги 
из Польши, Украины, Армении и Молдавии. 
Всего было представлено 40 устных докладов и  
8 стендовых докладов. Активное участие в работе 
конференции принимали молодые ученые и 
преподаватели.

Все три дня проведения конференции про-
ходили в плодотворной работе на хорошем науч-
ном и организационном уровне. Участниками 
совещания были прочитаны, прослушаны и 
обсуждены доклады, посвященные научно-
теоретическому развитию фундаментальных 

Участники конференции (слева направо): А.Ю. Озерский, главный гидрогеолог ОАО «Красноярскгеоло-
гия», к.г.-м.н.; Г.Н. Копылова, заведующая лабораторией Камчатского филиала Геофизической службы 
РАН, д.г.-м.н., профессор кафедры геологи и геофизики КамГУ им. Витуса Беринга; В.В. Кулаков, главный 
научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, д.г.-м.н., заслуженный геолог 
России.
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вопросов гидрогеологии, а также различным 
прикладным аспектам использования гидрогео-
логической информации для решения задач гео-
экологической оценки последствий техногенного 
загрязнения геологической среды и захоронения 
радиоактивных отходов. Намечены перспективы 
дальнейшего сотрудничества между участни-
ками из различных регионов и с коллегами из 
ближнего зарубежья.

Прошедшая конференция способствовала 
развитию исследований не только в науке о 
подземных водах, но и совершенствованию пре-
подавательской деятельности и привлечению 

молодых ученых и специалистов к решению 
проблем современной гидрогеологии и смежных 
наук.

К началу работы совещания оргкомитетом 
были выпущены расширенные тезисы докладов 
и брошюра «Борис Леонидович Личков – уче-
ный и человек (125 лет со дня рождения)» (автор  
Е.П. Каюкова).

Г.Н. Копылова, 
зав. лабораторией КФ ГС РАН, 

д.г.-м.н.


