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Шамов Владимир Владимирович
доктор географических наук, главный научный сотрудник, руководитель 
лаборатории гидрологии и климатологии 
Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

По совместительству 
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В.В. Шамов, выпускник кафедры гидрологии суши геофизического факультета 
ДВГУ, работает в Тихоокеанском институте географии ДВО РАН с 2010 года. В 
2018 году защитил докторскую диссертацию. Автор более 160 научных работ, 
в том числе пяти монографий. 
В.В. Шамов - специалист в области исследований механизмов формирования 
стока рек, водного режима рек, озер и болот. Он изучает процессы 
взаимодействия поверхностных и подземных компонентов стока в горных и 
равнинных ландшафтах гумидной области и в криолитозоне.



Что есть ВРЕМЯ?

Чередование событий? Одна из граней мироздания? 
Мера необратимости бытия?

Мы говорим: Время течёт. Время летит. Время 
истекает. Время уходит. Времени нет. Время 
остановилось. Время ускоряется и замедляется. 

Разве у времени есть длина? А площадь, объём есть? 
Время одномерно???

Почему время не вернуть, почему оно необратимо? И 
почему при этом его не остановить? 

Насколько и как время связано с пространством?

Как время связано с природными ритмами и циклами?

Что такое часы? Не те, которые на руке или стоят на 
камине, а в более широком смысле.

Что такое внутреннее время?

Можно ли управлять временем?

Бывают мгновения, когда минуты 

решают всё, и это длится часами...


