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Уважаемые коллеги!
Современный период развития России характеризуется стремлением изменения статуса

географического образования и географической науки. География, обеспечивающая
формирование географической культуры как составляющего элемента общей культуры и
грамотности человека, приобретает новые смыслы, которые определяются целью развития
национальной и гражданской идентичности жителей нашей страны. Изучение географии России
через призму формирования географической культуры – важная задача современного
педагогического процесса на всех стадиях непрерывного образования, в том числе – учителей
географии, транслирующих важные стратегические идеи подрастающему поколению.

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Современные векторы развития географической культуры: «Открываем Россию заново с учителями
географии!», посвященной обсуждению актуальных вопросов географического образования,
которая пройдет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации на площадке
Уральского государственного педагогического университета 23-24марта 2023 года в Екатеринбурге.
Конференция направлена на обмен опытом, результатами исследований и педагогической
деятельности в области географии, методики географического образования и туризма в
педагогическом сообществе учителей географии и смежных наук, обсуждению теоретических и
методологических подходов, методик и технологий, направленных на повышение эффективности
географического образования; обсуждение проблем и поиск стратегических решений средствами
Комиссии по географическому и экологическому образованию Русского географического
общества с привлечением лучших общественных организаций и экспертного сообщества страны.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
• Российское движение детей и молодежи 

«Движение первых»
• Всемирная Федерация спилс-карт
• Федеральная программа «Знаю Россию»
• Институт развития образования 
Свердловской области

• Центр развития туризма 
Свердловской области

• Свердловский областной фонд гражданской 
защиты и пожарной безопасности  «Фонд МЧС»

• Информационный портал «Наш Урал»
• ООО «Мариинские избы»
• АНО «Ген гуманизма»
• Екатеринбургская митрополия
• Отдел религиозного образования и катехизации 
Екатеринбургской епархии

• Группа компаний USTA
• ЗАО «Огнеборец» 
• ООО «Автолайн»



СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
• Минюрова С.А., ректор УрГПУ, Председатель Свердловского областного отделения Русского
географического общества, г. Екатеринбург.

• Лобжанидзе А.А., заведующий кафедрой экономической и социальной географии им.
академика РАО В.П. Максаковского географического факультета Московского
педагогического государственного университета, президент Региональной ассоциации
учителей географии России, г. Москва;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
• Гурьевских О.Ю., заведующий кафедрой географии, методики географического образования и
туризма УрГПУ; член Постоянной Природоохранительной комиссии и Комиссии географического
и экологического образования ВОО «РГО», председатель региональной предметно-методической
комиссии, руководитель методического объединения учителей географии Свердловской
области, Екатеринбург.

ПРОГРАММНЫЕ ДИРЕКТОРА:
• Вершинина Е.В., учитель географии высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 34, г.
Каменск-Уральский, руководитель ассоциации учителей географии Свердловской области,
победитель Всероссийского конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия -
страна возможностей».

• ДолгушинаЮ.А., старший преподаватель кафедры географии, методики географического 
образования и туризма УрГПУ, г. Екатеринбург;

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА:
• Бучек А.А., руководитель Федерального методического центра ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», г. Москва;

• Галагузова Ю.Н., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики и педагогической
компаративистики УрГПУ, Екатеринбург;

• Данилова Н.Н., директор МБОУ СОШ No 37, руководитель методического объединения учителеи ̆
географии, руководитель Выборгского отделения РАУГ, г. Выборг;

• Игошев Б.М., д.п.н., почетный профессор УрГПУ, председатель Общественного совета при
Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, г. Екатеринбург;

• Климанова О.А., д.г.н., доцент кафедры физической географии мира, МГУ им. М.В. Ломоносова,
член Комиссии географического и экологического образования ВОО “РГО”, г. Москва;

• Колечкин И.С., заместитель руководителя Центра инновационных образовательных проектов ФГАОУ
ДПО «Академия Минпросвещения России», г. Москва;

• Лев И.А., член Экспертного Совета РГО, директор ГБОУ Гимназия No 446 Санкт-Петербурга, учитель
географии, победитель конкурса «Лучшии ̆ учитель» в рамках национального проекта «Образование»,
г. Санкт- Петербург;

• Панина М.В., председатель Челябинского регионального отделения ВОО «РГО», доцент кафедры
географии и методики обучения географии ФГОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск;

• Филатова Е.В., к.г.н., декан географического факультета МПГУ, г. Москва;
• Царева Л.А., ведущий эксперт ФМЦ ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России», главный
редактор журнала «География в школе», г. Москва;

• Юракова О.А., ментор-эксперт Всероссийского акселератора промтуризма АСИ “Открытая
промышленность” при поддержке Минпромторга, г. Екатеринбург.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
• Бушланова О.В., директор государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Детский
оздоровительный центр «Юность Урала», руководитель
Регионального центра координации деятельности по
организации отдыха и оздоровления детей, г. Екатеринбург;

• Григорчук И.Ю., помощник ректора УрГПУ, г. Екатеринбург;
• Бывшева М.В., директор Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников
на площадке ФГБОУ ВО УрГПУ «Учитель будущего», г.
Екатеринбург;

• Кичигин Л.В., специалист управления по учебно-
воспитательной работе Технического университета УГМК, г.
Екатеринбург;

• Максимов Л.В., учитель географии и истории БМАОУ лицей
№3 «Альянс», г. Березовский;

• Перевышина Н.Ю., директор института универсальных
педагогических технологий, УрГПУ, г. Екатеринбург;

• Попп И.А., к.и.н., проректор по проектной деятельности и
молодежной политике УрГПУ, г. Екатернбург;

• Скок Н.В., доцент кафедры географии, методики
географического образования и туризма УрГПУ, г.
Екатеринбург;

• Стрелкова К.А., учитель географии первой категории МАОУ
СОШ 208, г. Екатеринбург;

• Струкова М.М., заместитель начальника управления
имущественным комплексом УрГПУ, г. Екатеринбург;

• Тенихина А.С., начальник управления медиакоммуникациии и
протокольных мероприятий УрГПУ, г. Екатеринбург;

• Сурикова О. Н. директор центра организации мероприятий
УрГПУ, г. Екатеринбург;

• Штин А.А., президент Свердловского областного фонда
гражданской защиты и пожарной безопасности «Фонд МЧС»,
г. Екатеринбург;

• Ширыкалова М.И., магистрант УрГПУ, г. Екатеринбург;
• Юровских А.М., ассистент кафедры географии, методики
географического образования и туризма УрГПУ, аспирант, г.
Екатеринбург;

• Янцер О.В., директор Института Естествознания, физической
культуры и туризма УрГПУ, г. Екатеринбург.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ:
• Братанов Н.С., специалист по учебно-методической работе
кафедры географии, методики географического
образования и туризма УрГПУ, г. Екатеринбург;

• Грачев С.В., специалист по учебно-методической работе
кафедры биологии, химии, экологии и методик их их
преподавания, УрГПУ, аспирант, г. Екатеринбург;

• Липухин Д.Н., доцент кафедры географии, методики
географического образования и туризма УрГПУ, г.
Екатеринбург;

• Юровских К.В., методист заочного обучения Института
естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ, г.
Екатеринбург.
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Цель конференции - обмен опытом и поиск эффективных технологий формирования
географической культуры школьников средствами общеобразовательного предмета
«География»: «Открываем Россию заново с учителями географии!»

Задачи конференции:
1. Популяризация образовательной и просветительской деятельности Русского

географического общества, вовлечение учителей географии в деятельность РГО.
2. Ликвидация профессиональных дефицитов у учителей географии.
3. Методическое сопровождение деятельности учителей географии при изучении

«Географии России».
4. Презентация методической системы развития географической культуры в условиях

Всероссийского слета «Открываем Россию заново с учителями географии!»
5. Знакомство с геокультурным пространством регионов Российской Федерации и

формирование гражданской идентичности.
Формат работы конференции – смешанный, сочетание аудиторных активностей (педагогический
салон, мастерские, антиконференция, стратегическая сессия) с экскурсионной программой и
погружением в педагогический процесс со школьниками в рамках мероприятий
географического фестиваля «Моя Земля».

Программные события (проект):

23 марта Технопарк универсальных педагогических компетенций УрГПУ, ул. Карла Либкнехта, 9 а
10:00 – регистрация участников конференции
10:30 – открытие Всероссийской научно-практической конференции «Современные векторы
развития географической культуры: “Открываем Россию заново с учителями географии!»
11:00 – пленарное заседание
12:00 – презентация методической системы Всероссийского слета учителей географии
12:30 – кофе-брейк
13:30 – работа направлений
15:00 – диалог на равных: педагог и наставник, учитель - ученик.
16:00 – экскурсионная программа “Мариинские избы”, Свердловская обл., Ревдинский р-н, с,
Мариинск. Горнозаводская цивилизация. Село расположено на берегу реки Ревда, на границе
Европы и Азии. Основано в 1783 году. Его история связана с основными этапами освоения Урала и
именем Акинфия Демидова.
19:00 – приветственный ужин

24 марта Главный учебный корпус УрГПУ, пр. Космонавтов, 26
09:30 – мастер-класс от эксперта Колечкина И. С.
10:30 – экскурсия по естественно-научному кластеру и музейному пространству УрГПУ
11:00 – научно-популярное шоу с педагогическими ВУЗами России

«Открываем Россию заново в год педагога и наставника. География, образование,
культура»

11:00 – VR- площадка
11:30 – турнир по географическому Брейн-рингу
12:00 – cтратегическая сессия “Современные векторы развития географической культуры:
география, образование, культура”
15:00 – подведение итогов, закрытие конференции

25 марта Главный учебный корпус УрГПУ, пр. Космонавтов, 26
10:00 – Экспедиционный марафон «Моя Земля» – флешмоб-гонка, экспедиционная эстафета в
режиме реалити-шоу
17:00 – инклюзивный показ художественного фильма Ивана Соснина «Далекие близкие» (2022) от
«Ген гуманизма»,
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1. Формирование географической культуры как цель и результат географического образования
1) Стратегические ориентиры формирования географической культуры (устойчивое

развитие, функциональная грамотность, метапредметные связи, концепция
географического образования).

2) Целеполагание при изучении географии: энциклопедический или практико-
ориентированный подход. Профориентационная деятельность.

3) Научные и методологические подходы формирования географической культуры.
4) Методы, технологии, приемы и средства формирования географической культуры на

уроках географии.
5) Развитие географической культуры средствами дополнительного образования.

2. «География России» в школьном и вузовском образовании - федеральный и региональный
компонент - раритет или перспектива в изучении?
1) Региональные учебно-методические комплексы и учебники по географии России: анализ и

обмен опытом применения в образовательном процессе.
2) Современные технологии и методические приемы формирования географической

культуры при изучении Географии России в школе и ВУЗе.
3) Краеведческий подход: методические приемы изучения географии своего края.
4) Особо охраняемые природные территории как объект изучения в школьной географии.

3. Научная картина мира через призму Географии России: декларативные и процессуальные
знания
1) Научные подходы в изучении географии России - содержательные основы курса.
2) Новые парадигмы в физической географии: геология и геоморфология, климатология,

гидрология, ландшафтоведение и геоэкология.
3) Новые содержательные аспекты социально-экономической географии и демографии.
4) Межпредметные подходы в естественно-научном и общественно-научном образовании.

4. Эмоционально-образная картина регионов России и когнитивные технологии в изучении
географии в школе
1) Гуманитарная и имажинальная география - география образов в формировании

географической культуры и изучении географии России.
2) Концепция геокультурного пространства и региональный подход в школьной географии.
3) Методические приемы формирования эмоционально-образной картины регионов России.

5. Современный язык географии: традиции и инновации
1) Язык географической карты и ГИС-технологий.
2) Язык фактов, дат и цифр - межпредметные связи и формирование функциональной

грамотности школьников.
3) Язык географических названий: методические приемы изучения географической

номенклатуры и топонимов.

6. Формирование пространственного мышления при изучении географии России
1) Методы моделирования и ГИС-технологии в изучении географии России.
2) Смысловое чтение и развитие читательской грамотности школьников.
3) Полевые и экспедиционные методы школьной географии.
4) Школьные экскурсии и туризм: образовательный и воспитательный потенциал.

7. Географическое мировоззрение, образовательный и воспитательный потенциал географии
1) Критерии сформированности географической культуры. Формы диагностики и оценочная

деятельность.
2) Воспитательный потенциал географического образования при изучении Географии

России.
3) «Разговоры о важном» через призму изучения Географии России.
4) Проблемное обучение и кейс-технологии в изучении Географии России.
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Конференция является частью проекта, реализуемого при поддержке Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». В октябре 2022 года в
Свердловской области состоялся первый Всероссийский слет учителей географии
«Открываем Россию заново с учителями географии!». Многие содержательные и
методические вопросы, обозначенные участниками слета, будут обсуждены на
Всероссийской научно-практической конференции. Участие ведущих экспертов в области
географии и методики географического образования, представителей власти, учительского и
бизнес-сообщества позволит сделать работу конференции продуктивной и нацеленной на
решение важных проблем, направленных на устойчивое развитие Российской Федерации.

Всероссийский слет учителей географии - комплексное мероприятие, направленное на
объединение учительского сообщества России, ликвидацию профессиональных дефицитов,
повышение эффективности географического образования и престижа профессии. Проект
предполагает разработку методического сопровождения и проведение в природной среде
слета учителей географии, включающего мотивирующие активности, объединяющие тренинги,
профилактику профессиональной усталости и стимулирование личностного роста участников.

В рамках Конференции запланирована презентация Методической системы развития
географической культуры в условиях Всероссийского слета «Открываем Россию заново с
учителями географии!» и методического пособия «Методика проведения Всероссийского
слета учителей географии» для тиражирования опыта в регионы России.

Социальная значимость проекта определяется ликвидацией профессиональных дефицитов,
обусловленных низким престижем предмета «География» в общеобразовательной школе.
Неформальная среда общения и обмен опытом способствуют снятию социальной
напряженности учителей географии и служат мотивирующей основой для развития
географической культуры, формирования гражданской идентичности, стимулирования
активности и повышения эффективности деятельности для достижения высоких образовательных
результатов.

Контрольные даты
Для участия в конференции необходимо до 18 марта 2023 г. представить заявку в форме: 
https://forms.gle/PokUKYG7fEJQnNEd9
По результатам работы конференции планируется издание сборника статей. К публикации 
принимаются оригинальные материалы объемом от 3 до 5 страниц. Планируется размещение 
сборника статей в системе РИНЦ.
Количество публикаций от одного автора – не более 2.
Статьи принимаются до 20 марта 2023 года в электронном виде.
В имени файла статьи указывается фамилия первого автора (например: Иванов_АИ)

Информацию о формировании сборника статей можно получить по электронной почте: 
sletgeo@gmail.com
Редакционный совет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 
направлениям сборника, правилам оформления и присланные после указанного предельного 
срока.

Место проведения конференции

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 26, 
Уральский государственный педагогический 
университет.

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 9а,
Технопарк универсальных педагогических 
компетенций УрГПУ.

https://forms.gle/PokUKYG7fEJQnNEd9
mailto:sletgeo@gmail.com
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ

• Материалы оформляются в редактореMicrosoft Office Word;формат документа: MS WORD
(.doc). Формат листа – А4. Размеры полей – 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см, задается
автоматически, не пробелами. Шрифт Times New Roman, кегль 12, выравнивание по
ширине, межстрочный интервал – 1. Автоматические переносы слов и нумерация списков
не допускаются (набираются вручную). Страницы не нумеруются, кавычки ёлочки «».
Аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом упоминании в тексте. Ссылки на
источники литературы приводятся в квадратных скобках в конце предложения, с указанием
номера источника в алфавитном списке литературы и страницы [1].

• Название статьи печатается прописными буквами полужирнымшрифтом. Указывается УДК
(выравнивание по левому краю).

• Таблицы, иллюстрации (в том числе карты, фотографии, графики, схемы, гистограммы,
диаграммы) размещаются по ходу текста после их первого упоминания. В тексте должны
быть ссылки на все таблицы и рисунки. Таблицы должны иметь номер и заголовок, рисунки
– номер и подрисуночное название. Таблицы набираются шрифтом 11 кегля. Рисунки и
фотографии представляются дополнительно в одном из стандартных форматов (TIFF, JPG,
разрешение не ниже 300 dpi) в хорошем качестве для полиграфического воспроизведения
без дополнительной обработки.

• Формулы выполняются в редактореформулMath Type Equation.
• Список литературы приводится в конце статьи, оформляется в алфавитном порядке в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание.Общие требования и правила составления».

Порядок расположения частей статьи (пример оформления представлен ниже):
1. УДК (выравнивание по левому краю).
2. Фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью) на русском языке, ученая степень,
ученое звание, название организации (полностью без сокращений), адрес, E-mail
(выравнивание по левому краю).

3. Название статьи на русском языке (по центру).
4. Аннотация на русском языке (3–4 предложения, размершрифта – 12 кегль).
5. Ключевые слова на русском языке (3–5 слов или словосочетаний, размер шрифта –
12 кегль).

6. Фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью) на английском языке, ученая степень,
ученое звание, название организации (выравнивание по левому краю).

7. Название статьи на английском языке (по центру).
8. Аннотация на английском языке (3–4 предложения, размершрифта – 12 кегль).
9. Ключевые слова на английском языке (3–5 слов или словосочетаний, размер шрифта
– 12 кегль).

10.Список литературы.
•

ОРГВЗНОС

• Расходы на участие в конференции: организационный взнос очного участника - 1500
руб.

• Расходы на проезд и проживание осуществляются за счет направляющей стороны.

• Расходы на трансфер, экскурсионную программу и приветственный ужин в
“Мариинских избах” – 2700 руб.

Зарегистрируйтесь https://forms.gle/dG5oTFAcaLwsqrEp8

https://forms.gle/dG5oTFAcaLwsqrEp8
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ПРОГРАММЕ

Ельцин Центр. Екатеринбург, ул.Бориса Ельцина, 3.
https://yeltsin.ru/
Время работы: 10.00-21.00, цена взрослого билета
250 рублей.

Уральский геологический музей.
https://ugm.ursmu.ru/
Ул. Куйбышева 39/Хохрякова, 85. Время работы:
среда-воскресенье 11-18. Стоимость билета 200
рублей. Запись на экскурсию: +79049874195

Коляда-театр, ул.Ленина, 97.
https://ekb.kassy.ru/venue/kolyada-teatr-110/
Цена билетов 700-1100

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев
урочище «Ганина Яма», https://ganinayama.ru/
Экскурсии 11.00-17.00 . Пожертвования.

Музей военной техники (ТОП 10 лучших музеев
России)
https://mkugmk.ru/ru/
г. Верхняя Пышма. Ул. Александра Козицина, 2.
Время работы: вторник - воскресенье, 10.00-19.00.
Цена билета 400 руб.

Для участников Конференции предлагаются 
специальные тарифы для размещения в сети 

отелей USTA

Для бронирования номеров необходимо
связаться с менеджером Феоктистовой Еленой
и назвать кодовую фразу "РГО"

Тел. +7(343)312-37-37 доб.4104
bron6@ustagroup.ru

Номера категории «Стандарт», «Стандарт
улучшенный», «Супериор»
В стоимость включен завтрак по типу
«Шведский стол»

Для участников Конференции предлагаются 
специальные тарифы для размещения в сети  «Маринс

Парк Отель Екатеринбург»

Для бронирования номеров необходимо связаться с
менеджером отдела продаж Конгресс-Отель «Маринс
Парк Отель Екатеринбург» Гориной Полиной
Андреевной: +79326166829 (W/App/TG, mob)
+7 (343) 2702222 вн.номер 4236
назвать кодовую фразу «РГО»

Номера категории «Стандарт» и «Стандарт
улучшенный».
Проживание с завтраком "Шведский стол" от 1500 р на
человека в двухместном номере.
Удобное расположение у железнодорожного вокзала,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106

https://yeltsin.ru/
https://ugm.ursmu.ru/
https://vk.com/away.php?to=https://ekb.kassy.ru/venue/kolyada-teatr-110/&post=-592673_12152&cc_key=
https://ganinayama.ru/
https://mkugmk.ru/ru/
mailto:bron6@ustagroup.ru
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Отель «Зима», ул. Большакова, д. 85.

Телефон:  +79292141494
Одноместный стандарт 2250 р.
Двухместный стандарт 2600 р.
Дополнительно завтрак 250 р. 

Гостиница «БОЛЬШОЙ УРАЛ», 
улица Красноармейская, д. 1,
Телефон:  +7999 562 28 76
Одноместный "Ретро" 1400 (санузел один на 3 
комнаты)
Одноместный "Эконом" 1900 (санузел в номере)
Одноместный "стандарт " 2400
Двухместный Эконом - 2200
Двухместный "стандарт" - 2800
Трёхместный Эконом - 3000
Трёхместный стандарт - 3600
Все варианты размещения без питания

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ:
+7(343)2357618
sletgeo@gmail.com
Юровских Константин Владимирович

+79122220577
Гурьевских Ольга Юрьевна -
исполнительный директор проекта

Дополнительные  варианты размещения участников Конференции 

mailto:sletgeo@gmail.com

