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Научно-информационный бюллетень Воронежского 
регионального центра развития школьного 

географического образования1 

Посвящается профессиональному празднику всех географов - 
Дню географа /18 августа/ !

Интервью декана факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма, Руководителя Воронежского регионального центра разви-
тия школьного географического образования к Дню географа про-
фессора С.А. Куролапа /газета «Коммуна» от 18.08.2021, стр. 5/: 

1) Опубликовано при финансовой поддержке Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» (проект № 19/2020-Р
«Научно-методическое обеспечение и создание Воронежского регионального
центра развития школьного географического образования»).
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Интервью и редактирование текста провел обозреватель 
газеты «Коммуна» Рауф Ахмедов 

- Семён Александрович, эпоха Великих географических 
открытий осталась давно позади. Чем же теперь занимаются 
современные географы? 

- Да, за минувшие века и десятилетия география как наука 
сильно изменилась. Современный географ – это в гораздо меньшей 
степени путешественник, чем прежде. Теперь он стал специали-
стом широкого профиля, который занимается проектно-
производственной работой, ландшафтным планированием, расчё-
тами по градостроительству, обеспечением экологической без-
опасности, рациональным использованием природных ресурсов и 
многим другим. 

Отсюда, кстати, происходит и название нашего факультета. 
Так что профессию нынешнего географа я бы назвал так: практи-
ческое землеведение. Его необходимость признана на высшем 
уровне: в 2019 году президент России Владимир Путин поручил 
федеральному правительству усилить популяризацию географиче-
ских знаний в системе российского образования. Думаю, что этим 
всё сказано. 

- Что даёт человеку знание географии в её полном объёме? 
- Очень многое. В первую очередь – широкое и объективное, 

то есть, научное знание окружающего мира. В общем и целом, 
здесь, на факультете, мы занимаемся воспитанием специалистов, 
способных видеть земную поверхность как единое целое и вести её 
территориальное планирование, учитывая интересы, задачи и про-
блемы человеческого сообщества, которое здесь живёт. 

Однако успешно заниматься подобной деятельностью можно 
только при одном условии: эту землю надо любить. Так что на фа-
культете географии, геоэкологии и туризма ВГУ мы воспитываем, 
в первую очередь, патриотов. 

- Чем интересна и своеобразна Воронежская область с 
точки зрения географа? 

- Наша область - это регион с большими контрастами и спе-
цифической экосферой. Регион традиционно водо-дефицитный, с 
большим количеством охраняемых зон и участков, где сохраняется 
реликтовая, краснокнижная флора. В первую очередь, это био-
сферный Воронежский заповедник и Хопёрский заповедник, при-
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чём две заповедные зоны такого уровня в одном регионе бывают 
совсем нечасто. 

Мы расположены на стыке Среднерусской возвышенности и 
Окско-Донской равнины, признаком чего является наше Донское 
Белогорье с его знаменитым Дивногорским пещерным комплек-
сом, который можно считать визитной карточкой не только нашей 
области, но и Черноземья в целом. 

Кроме того, мы находимся в транспортном коридоре «Север-
Юг», который связывает северные и северо-западные земли стра-
ны, то есть Мурманск, Петербург, области Русского Севера, Моск-
ву и Подмосковье, с черноморскими портами, Кубанью, Крымом и 
Кавказом. Так что наше местоположение можно с полным основа-
нием называть стратегическим. 

- Что ещё привнесла современная обстановка в работу 
вашего факультета? 

- Климатические исследования. В последние годы мы активно 
развиваем гидрометеорологическое направление, и уже провели 
две международные научно-практические конференции по данной 
проблематике. Самая недавняя состоялась в 2019 году, и называ-
лась она так: «Глобальные климатические изменения: региональ-
ные эффекты, модели, прогнозы». Конференция состоялась при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), Русского географического общества, Российской акаде-
мии наук (РАН) и, конечно же, правительства Воронежской обла-
сти, с которым мы успешно сотрудничаем на протяжении ряда лет. 

Представление о том, насколько серьёзная проблематика об-
суждалась в ходе той конференции, может дать цитата из доклада 
Юрия Малышева, представителя Института географии Сибирского 
отделения РАН: «В условиях явного вхождения современной ци-
вилизации в нелинейную стадию развития особую важность при-
обретают прогнозы появления и развития новых базовых систем-
ных рисков для её дальнейшего существования…». 

Кстати, наш факультет готовит специалистов, как раз способ-
ных прогнозировать подобные риски, - экологические, климатиче-
ские, и хозяйственные, которые возникают из-за деятельности че-
ловека. Думаю, что их актуальность понятна каждому. Так что се-
годня у географа появилось гораздо больше задач и проблем, чем в 
те времена, когда наши коллеги ходили под парусом и высматри-
вали в подзорную трубу новые земли. 
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- Что бы вы посоветовали студентам-географам – нынеш-
ним и будущим? 

- Говорят, что сейчас не время для занятий географией, но я 
желаю нашим студентам не унывать: наше время только начинает-
ся, ведь аудитория специалистов-географов расширяется год от го-
да. Например, в текущем году конкурс среди абитуриентов фа-
культета географии, геоэкологии и туризма ВГУ составил почти 
три человека на место. 

Есть масса задач, которые не удастся решить без знаний, 
навыков и талантов хорошего географа. Например – градострои-
тельный кризис, водопользование и охрана ресурсов, включая вод-
ные, экологическая безопасность в промышленности. Вот и в ми-
нувшем году при поддержке Российского научного фонда мы про-
вели исследование воздушной среды в промышленных центрах 
Черноземья – Воронеже, Липецке, Белгороде. Уверен, что реше-
ния, которые будут приняты по итогам этой работы, окажутся по-
лезными для жителей этих городов. 

- А как обстоят дела со школьным обучением географии? 
Ведь ваши студенты приходят со школьной скамьи. 

- В 2020 году при ВГУ было создано новое подразделение – 
Воронежский региональный Центр развития школьного географи-
ческого образования, поддержанное грантом Русского географиче-
ского общества. Как мы и рассчитывали, это направление вызвало у 
воронежских школьников большой интерес – они охотно участвуют 
в географических, этнографических и экологических диктантах. 

Более того, они хотят знать о достижениях наших великих 
учёных и исследователей. Мы проводили для них семинары и кон-
ференции об основателе мирового почвоведения Василии Докучае-
ве, отце русской геополитики Андрее Снесареве, выдающемся 
биологе Алексее Северцове, знаменитом воронежском публицисте 
Василии Пескове и многих других. И это тоже одна из причин, ко-
торые позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее. 

 
 

 

Далее приведена хроника основных мероприятий, осуществ-
ленных под эгидой Воронежского регионального центра развития 
школьного географического образования в течение июня 2020 года 
- августа 2021 года (см. сайт Воронежского отделения Русского 
географического общества: https://www.rgo.ru/ru/voronezh). 
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7 июня 2021 
В Дивногорье открылся эколого-этнографический фести-

валь 
 

 
 

3 июня, в преддверии Дня эколога, в Дивногорье дан старт 
эколого-этнографическому фестивалю, посвященному 30-летию 
музея-заповедника. Мероприятие состоялось в рамках работы Во-
ронежского регионального центра развития школьного географи-
ческого образования факультета географии, геоэкологии и туризма 
ВГУ. 

Выбор стартовой площадки фестиваля не случаен. Эта терри-
тория с древних времен привлекала внимание представителей раз-
ных народов, оставивших материальный след в ее истории. С тех 
пор Дивногорье стало культовым местом, «перекрестком» этносов 
и культур. 

Уникален и ландшафт музея-заповедника: сочетание природ-
ных комплексов склонов долин и балок, поймы Тихой Сосны и 
Дона, причудливые останцы-дивы, каньонообразные овраги, ре-
ликтовая флора. 

Гости праздника смогли насладиться народными песнями Во-
ронежской области в исполнении детского фольклорного ансамбля 
«Канарейки» (ДШИ №4, руководитель – Михаил Гребенников), 
поучаствовать в этнографической и палеогеографической виктори-
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нах. Для участников фестиваля была организована расширенная 
экскурсионная программа о геологическом и палеонтологическом 
прошлом Дивногорья и Воронежской области по экспозиции "Дет-
ство Земли", а также знакомство с природой и историей этого ме-
ста, культурой народов, проживавших здесь в различные эпохи, 
проведенная старшим научным сотрудником музея-
заповедника Игорем Назаровым. 

 

 

Фестиваль организован совместно музеем-заповедником 
"Дивногорье", Воронежским областным отделением Русского гео-
графического общества и факультетом Географии, геоэкологии и 
туризма ВГУ. Его участниками стали учащиеся – победители 
олимпиады «География XXI века», студенты 2 и 3 курсов факуль-
тета ГГиТ ВГУ, представители ВГПУ. Среди организаторов фору-
ма – преподаватели факультета ГГиТ ВГУ доцент Ольга Сушкова, 
Мария Деревягина, Евгения Жигулина и Вадим Свиридов. 

В ходе открытия фестиваля состоялась церемония передачи 
флага Воронежского областного отделения РГО экспедиционно-
исследовательской группе факультета географии, геоэкологии и 
туризма ВГУ (руководители – Валерий Бевз и Анатолий Горбу-
нов), начавшей работу по ландшафтно-экологическому обследова-
нию территории. 
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13 мая 2021 
Конференция юных географов памяти Василия Докучаева 
Воронежское областное отделение Русского географического 

общества продолжает серию мероприятий, направленных на попу-
ляризацию имен выдающихся географов, естествоиспытателей, чья 
жизнь и деятельность связаны с нашим регионом. В этом году от-
мечается 175-летие известнейшего ученого - географа, геолога, ос-
нователя генетического почвоведения и географии почв Василия 
Васильевича Докучаева. В его насыщенной научной биографии 
имеется яркий эпизод начала масштабных экспериментальных ра-
бот по оптимизации сухого воронежского степного ландшафта Ка-
менной Степи и его дальнейшего превращения в лесоаграрный оа-
зис, ставший эталоном агроландшафта Центрального Черноземья. 

В этой связи в рамках работы Воронежского регионального 
центра развития школьного географического образования, при 
поддержке Воронежского отделения РГО на двух площадках про-
ведена региональная научно-практическая конференция «ВЕЛИ-
КИЕ УЧЕНЫЕ ЗЕМЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ: ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ ДОКУЧАЕВ». Работа одной из площадок была организована 
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на базе МБОУ СОШ №1 с УИОП города Воронежа 11 мая 2021 го-
да. В ней приняли участие ученики 8, 9, 10 классов школы, студен-
ты 3 курса и сотрудники факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма ВГУ. 
 

 
 

04 мая 2021 
Заседание юных географов 
25 апреля 2021 г. состоялась XXXV конференция Научного 

общества учащихся (НОУ) ВГУ. Впервые заседание проходило в 
дистанционном формате на платформе «Электронный Университет 
ВГУ» с учетом вынужденных ограничений на проведение массо-
вых мероприятий. 

Наиболее многочисленной, масштабной и представительной 
по составу участников была секция «ГЕОГРАФИЯ», работающая 
под эгидой Воронежского отделения Русского географического 
общества (РГО). Работа секции была организована ее руководите-
лем, заместителем декана факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма В.В. Свиридовым. 

 
03 мая 2021 
Лекторий «Юный географ» 
Региональный центр школьного географического образования 

факультета географии, геоэкологии и туризма провёл 24 апреля 
2021 года очередное заседание лектория «Юный географ», на ко-
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тором присутствовали школьники города и области, студенты 
3 курса отряда «Абитуриент». 

 
03 мая 2021 
Конкурс «Юные исследователи природы-родному краю» 
Региональный центр школьного географического образования 

факультета географии геоэкологии и туризма совместно с медико-
биологическим факультетом ВГУ приняли активное участие в ра-
боте областного конкурса «Юные исследователи природы-родному 
краю». Конкурс проходил 20-22 апреля в дистанционном формате 
на базе регионального центра «Орион» при активном содействии 
Департамента образования, науки и молодёжной политики Воро-
нежской области. 

 
 

 
 

11 апреля 2021 
Председатель Воронежского отделения стал лауреатом 

знака "Благодарность от земли Воронежской" 
Председатель Воронежского отделения РГО Федотов Влади-

мир Иванович, доктор географических наук, профессор кафедры 
рекреационной географии, страноведения и туризма факультета 
географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного 
университета стал лауреатом Почетного знака правительства Во-
ронежской области «Благодарность от земли Воронежской». 
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11 апреля 2021 
В мире заповедного краеведения 
Региональный центр школьного географического образования 

факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ на базе МБОУ 
СОШ №47 г.Воронежа продолжает осуществлять совместный про-
ект по изучению наиболее интересных и ярких природных объек-
тов Воронежской области. Из «7 чудес» нашего края, по праву, 
первое место в рейтинге занимает Воронежский государственный 
природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова, с кото-
рым сотрудничают преподаватели, студенты факультета и ученики 
базовых школ. 

 
29 марта 2021 
Команда из Воронежской области приняла участие в фи-

нальном этапе Чемпионата по географии ЦФО 
26 марта в Российском государственном университете туриз-

ма и сервиса (РГУТИС) в подмосковном городе Пушкино состоял-
ся финальный этап Чемпионата среди команд школьников ЦФО по 
интеллектуальным играм на тему "География". Турнир проводился 
Русским географическим обществом, при поддержке Продюсер-
ского центра "Игра-ТВ". 

Среди участников финала присутствовала команда "Лидер" 
МОУ «Новохопёрская СОШ №2», представлявшая Воронежскую 
область. 

 
26 марта 2021 
Конференция «Великие ученые земли Воронежской: Ни-

колай Алексеевич и Алексей Николаевич Северцовы» 
Воронежский региональный центр развития школьного гео-

графического образования на базе лицея МБОУЛ "ВУВК им. А.П. 
Киселева" 23 марта 2021 года провел региональную научно-
практическую конференцию «Великие ученые земли Воронежской: 
Николай Алексеевич и Алексей Николаевич Северцовы». 

 
26 марта 2021 
Воронежский региональный центр развития школьного 

географического образования в школах: СОШ №47 
Воронежский региональный центр развития школьного гео-

графического образования 25 марта 2021 года в МБОУ СОШ №47 
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г.Воронежа провёл итоговый эколого-географический квест под 
девизом: «Географы, Географини!». Активное участие в мероприя-
тии приняли студенты-практиканты факультета географии, геоэко-
логии и туризма ВГУ, обучающиеся по дополнительной образова-
тельной программе «Преподаватель», для которых оно было зачёт-
ным. 

 
21 марта 2021 
Географы ВГУ приняли участие в круглом столе памяти 

Василия Пескова в Воронежском заповеднике 
14 марта 2021 года в Воронежском государственном природ-

ном биосферном заповеднике им. В.М. Пескова прошел круглый 
стол «Хранители памяти», в проведении которого приняли актив-
ное участие представители факультета географии, геоэкологии и 
туризма ВГУ и Воронежского отделения РГО – магистрант Анна 
Телегина и ст. преподаватель Вадим Свиридов. Мероприятие при-
урочено ко дню рождения В.М. Пескова - журналиста, публициста, 
фотографа, эколога, биолога, географа. 

Круглый стол был подготовлен и проведен Наталией Хлызо-
вой – основателем и хранителем музея В.М. Пескова. 

 
21 марта 2021 
Работа с одарёнными детьми 
С 24 февраля по 9 марта 2021 г. в Центре по работе с одарён-

ными детьми Воронежской области «Солнышко» в Репном прошла 
профильная смена "Путешествие в науку: Гуманитарные науки, 
геоэкология", в которой приняли участие школьники 7- 9 классов 
из Воронежской области. Подготовка программы мастер – классов 
смены, подбор участников осуществлялся Региональный центром 
"Орион" при поддержке Воронежского регионального центра раз-
вития школьного географического образования. 

 
15 марта 2021 
Подведены итоги ХII Межрайонной конференции Борисо-

глебского центра секции учащихся Воронежского отделения 
Русского географического общества 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, 
ежегодная конференция Воронежского отделения Русского геогра-
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фического общества секции учащихся на базе Борисоглебского 
центра внешкольной работы снова собрала тех, кто стремится 
узнать и поделиться своими знаниями и открытиями по географии 
и экологии, биологии и краеведению. Основная цель мероприятия - 
популяризация научных знаний и достижений соотечественников, 
проведение исследовательских работ в области естественных наук. 
Конференция состоялась при поддержке Воронежского региональ-
ного центра развития школьного географического образования. 

 
06 марта 2021 
Лекторий Молодежного клуба РГО в Репном 
2 февраля на базе пансионата с лечением «Репное» в рамках 

работы профильной смены «Гуманитарные науки, геоэкология» 
для группы «Краеведение» Дмитрий Владимиров прочел две лек-
ции: «Воронежские ученые – члены Русского географического об-
щества: на службе науке и стране» и «Что скрывает Красная кни-
га?». Участниками смены были ученики 7-9 классов – представите-
ли практически всех районов области. 

 

 
 

06 марта 2021 
Лекторий Молодежного клуба 
3 марта в Воронежской школе №8 для учеников 8 «А» класса 

прошла презентация Дмитрия Владимирова «Экспедиции Русского 
географического общества». В ходе лекции ребята познакомились 
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как с современными экспедиционными проектами Общества, так и 
с историей его создания и становления. 

 

 
06 марта 2021 
Активисты Молодежного клуба РГО приняли участие в 

окружной научной школе «ВУЗ online – 2021» 
В этом году, в связи с ограничительными мерами, было 

принято решение сократить число участников и количество дней 
уже традиционной зимней школы, которая прошла в два дня – 3 
и 4 января. Однако, несмотря на ограничения в мероприятии 
приняли участие более 50 человек: дети, родители, педагоги 
Центра внешкольной работы, преподаватели воронежских вузов, 
руководители и активисты молодежного клуба РГО на базе Во-
ронежского областного отделения РГО при поддержке регио-
нального центра развития школьного географического образо-
вания. 
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06 марта 2021 
Снегомерные исследования 
В рамках работы Воронежского регионального центра раз-

вития школьного географического образования был организован 
поход выходного дня с учащимися 9 «А» класса МБОУ СОШ 
№1 с УИОП города Воронежа, который состоялся 27 декабря 
2020 года. В ходе похода учащиеся узнали об особенностях при-
роды городских территорий, обсудили влияние снега на почву, 
климат и погоду, а также определили значении снега для нашего 
региона. Кроме того, были проведены исследования снежного 
покрова. Так, для наших исследований вместе с учащимися мы 
выбрали 6 участков, которые отличаются друг от друга, но 
находятся в пределах школы и ее окрестностей. Первый участок 
расположен в центре школьного стадиона, второй – территория 
за зданием школы в лесопарковой зоне, третий – опушка Север-
ного лесного массива, четвертый – 100 метров вглубь леса, пя-
тый – 3 метра от дороги М4, за остановкой «Военный городок» и 
шестой – 13 метров от дороги М4, за остановкой «Военный го-
родок». 
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29 декабря 2020 
Молодежный клуб Воронежского отделения РГО – лауре-

ат городского конкурса общественного признания 
23 декабря были подведены итоги городского конкурса 

премий общественного признания для граждан, организаций, 
внесших значительный вклад в развитие волонтерского движе-
ния. Его целью было выявление и поддержка наиболее активных 
представителей волонтерского движения, молодежных органи-
заций, определение и развитие лучших добровольческих прак-
тик на территории городского округа город Воронеж. 

По итогам конкурса Молодежный клуб Русского географи-
ческого общества на базе Воронежского областного отделения 
Общества стал лауреатом в направлении «Лучше волонтерское 
(добровольческое) объединение». 
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22 декабря 2020 
"Наше наследие - 2020" В Россошанском районе 
На базе МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозоро-

ва» Россошанского района Воронежской области 17 и 18 декаб-
ря 2020 года в онлайн-формате состоялась многопрофильная 
научно-практическая конференция "Наше наследие", в которой 
приняли участие более 200 учащихся и 50 педагогов из 25-ти 
образовательных учреждений Воронежской области, 8-ми учре-
ждений Волгоградской, Московской областей и Краснодарского 
края, участники из Белоруссии и Египта, а также представители 
образовательных учреждений высшего, профессионального и 
дополнительного образования Воронежской области - «Регио-
нального центра выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи «Орион», Исторического и фа-
культета Географии, геоэкологии и туризма ВГУ, Гуманитарно-
го факультета ВГПУ, Россошанского филиала «Центра непре-
рывного повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников», Россошанского филиала детского технопарка 
«Кванториум», Воронежского областного краеведческого музея, 
а также Воронежского регионального отделения РГО и отделе-
ния ВООПИиК. 
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21 декабря 2020 
В Воронеже состоялся круглый стол «Наука на войне» 
14 декабря прошел круглый стол «Наука на войне», органи-

зованный Молодёжным клубом Русского географического об-
щества на базе Воронежского областного отделения Общества и 
Центром экологической информации ГБУК ВО «Воронежская 
областная универсальная библиотека имени И.С. Никитина». 
Модератором заседания выступил активист Молодежного клуба 
Артем Погорелов. 

 

 
 

17 декабря 2020 
в Воронеже состоялся научный семинар, посвященный 

памяти А.Е. Снесарева 
13 декабря исполнилось 155 лет со дня рождения Андрея Ев-

геньевича Снесарева (1865 – 1937) - уроженца Воронежской губер-
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нии, действительного члена Русского географического общества, 
военного географа, геополитика, востоковеда, русского и советско-
го военачальника, генерала, военного теоретика, публициста и пе-
дагога. 

Он принадлежал к замечательной плеяде русских офицеров, 
на становление которых повлиял поворот политики России на Во-
сток, - присоединение Туркестана, путешествия и открытия Н.М. 
Пржевальского, П.П. Семенова-Тян-Шанского. Будущий генерал 
знал четырнадцать иностранных языков, побывал в Индии и Афга-
нистане, в Тибете и на Памире, три месяца работал в библиотеке 
Британского музея. И еще до революции приобрел в научных кру-
гах международную известность. Его работы по Индии, Афгани-
стану, Тибетскому региону были пионерными в русской географии 
и не утратили своей актуальности и сегодня. 

Воронежское отделение Русского географического общества, 
факультет географии, геоэкологии и туризма ВГУ провело 16 де-
кабря на базе областной универсальной научной библиотеки имени 
И.С. Никитина торжественное заседание в формате научно-
методического семинара в дистанционном режиме, посвященное 
памяти А.Е. Снесарева. Цель – анализ научного наследия Андрея 
Евгеньевича Снесарева в области географии: его междисциплинар-
ные исследования, их сохранение и развитие. 

 

 
 

12 декабря 2020 
А.Е. Снесарев: военный географ и геополитик 
13 декабря 2020 г. исполняется 155 лет Андрею Евгеньевичу 

Снесареву (1865 – 1937) - уроженцу Воронежской губернии, дей-
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ствительному члену Русского географического общества, военному 
географу, геополитику, востоковеду, русскому и советскому воена-
чальнику, генералу, военному теоретику, публицисту и педагогу. 

Он принадлежал к замечательной плеяде русских офицеров, 
на становление которых повлиял поворот политики России на Во-
сток, - присоединение Туркестана, путешествия и открытия Н.М. 
Пржевальского, П.П. Семенова-Тян-Шанского. Будущий генерал 
знал четырнадцать иностранных языков, побывал в Индии и Афга-
нистане, в Тибете и на Памире, три месяца работал в библиотеке 
Британского музея. И еще до революции приобрел в научных кру-
гах международную известность. 

Воронежское отделение Русского географического общества, 
факультет географии, геоэкологии и туризма ВГУ приглашают 
принять участие в торжественном заседании, посвященном памяти 
Андрея Евгеньевича Снесарева, которое состоится 16 декабря 
2020 г. в 14-00 в дистанционном режиме в формате научно-
методического семинара и будет посвящено 155-летию со дня 
рождения. Цель – анализ научного наследия Андрея Евгеньевича 
Снесарева: его междисциплинарные исследования, их сохранение 
и развитие. 

 

 
 

02 декабря 2020 
Географический диктант-2020 
Географический диктант Русского географического общества 

в этом году прошел в шестой раз. Целью масштабной международ-
ной просветительской акции является популяризация географиче-
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ских знаний и повышение интереса к познанию России среди насе-
ления. В связи с пандемией формат Диктанта претерпел изменения 
– организаторы предусматривали три варианта его проведения: 
традиционный очный, дистанционный или онлайн. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе 
Воронежское отделение РГО приняло решение работать в дистан-
ционном формате. В традиционной форме диктант писали только 
военнослужащие и курсанты, прикрепленные к закрытым площад-
кам. 

На базе Воронежского университета была традиционно орга-
низована головная площадка регионального отделения РГО, на ко-
торой было зарезервировано 500 мест, которые оказались быстро 
заполненными, и остальные участники были переориентированы 
на онлайн-формат. 
 

 
 

26 ноября 2020 
В Воронеже открыта памятная табличка РГО Федору Ни-

колаевичу Милькову 
25 ноября состоялось торжественное открытие памятной таб-

лички РГО Фёдору Николаевичу Милькову на фасаде учебного 
корпуса №5 ВГУ. Мероприятие прошло с учетом ограничений, 
установленных в настоящее время в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции, поэтому круг присутствующих был огра-
ничен представителями кафедр факультета географии, геоэкологии 
и туризма, студенческого сообщества и выпускников. 
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Русское географическое общество в ознаменование своего 
175-летнего юбилея приняло решение об увековечивании памяти 
выдающихся географов, ученых и общественных деятелей, внес-
ших значительный вклад в развитие нашего Отечества, его научно-
го и культурного достояния. В этой связи подготовлены специаль-
ные памятные таблички, которые устанавливаются на объектах, 
связанных с их жизнью и деятельностью. 

Воронежский государственный университет тесно связан с 
жизнью и деятельностью Федора Николаевича Милькова – доктора 
географических наук, профессора, известного российского учено-
го-географа, ландшафтоведа, педагога, заслуженного деятеля 
науки. Один из ведущих географов страны, он был основателем 
воронежской научной ландшафтной школы. С 1950 по 1988 он за-
ведовал кафедрой физической географии ВГУ. 

 

 
 

26 ноября 2020 
Лидер Молодежного клуба Воронежского отделения стал 

именным стипендиатом РГО 
Руководитель Молодежного клуб РГО на базе Воронежского 

областного отделения, доцент факультета географии, геоэкологии 
и туризма ВГУ Дмитрий Владимиров победил в конкурсе на право 
получения молодёжной Именной стипендии Русского географиче-
ского общества в номинации "За успехи в общественной деятель-
ности, отвечающей целям и задачам Русского географического об-
щества". 
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23 ноября 2020 
В Воронеже установят памятную табличку почётному 

члену РГО Фёдору Милькову 
Он возглавлял Воронежское отделение РГО на протяжении 

30 лет. 
 

 
 

17 ноября 2020 
Молодежные клубы принимают участие в научно-

методическом семинаре «Школа-ВУЗ» 
7 ноября Воронежское областное отделение Русского геогра-

фического общества и Воронежский региональный центр развития 
школьного географического образования дистанционно провели III 
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межрегиональный научно-методический семинар «Школа-ВУЗ: 
современные формы взаимодействия в сфере эколого-
географического образования», приуроченный к 175-летию Рус-
ского географического общества. 

 

 
 

10 ноября 2020 
Школа-ВУЗ: современные формы взаимодействия в сфере 

эколого-географического образования 
7 ноября 2020 г. на факультете географии, геоэкологии и ту-

ризма ВГУ в рамках работы Воронежского регионального центра 
развития школьного географического образования в дистанцион-
ном режиме состоялся III межрегиональный научно-методический 
семинар для педагогов «Школа-ВУЗ: современные формы взаимо-
действия в сфере эколого-географического образования». Среди 
зарегистрированных участников были учителя, педагоги дополни-
тельного образования, преподаватели средних и высших учебных 
заведений, студенты педагогических направлений вузов и другие 
заинтересованные лица. 

Среди зарегистрированных участников были учителя, педаго-
ги дополнительного образования, преподаватели средних и выс-
ших учебных заведений, студенты педагогических направлений ву-
зов и другие заинтересованные лица. Кроме воронежских педаго-
гов в мероприятии приняли участие их коллеги из Волгоградской, 
Тамбовской, Курганской, Иркутской, Свердловской областей, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Чувашской рес-
публики, а также представители Беларуси и Казахстана. В рамках 
работы семинара были подняты вопросы развития школьного гео-
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графического образования, повышения эффективности взаимодей-
ствия средней и высшей школы, учреждений дополнительного и 
среднего профессионального образования в области преподавания 
географии, краеведения, экологии, экономики, биологии, а также 
особенностям работы с одарёнными детьми, развития олимпиадно-
го движения и организации проектно-исследовательской работы 
обучающихся. Участники встречи обсудили моменты, связанные с 
использованием интерактивных форм, ресурсов дистанционного 
обучения и сетевого взаимодействия в цифровой образовательной 
среде по направлениям «География/ Экология». 

 

 
 

25 октября 2020 
В Воронеже подведены итоги регионального этапа чемпи-

оната по географии ЦФО 
В Воронеже завершился региональный этап чемпионата по 

географии ЦФО. Мероприятие было инициировано Русским гео-
графическим обществом при участии продюсерского центра «ТВ-
Игра». Организаторами регионального этапа в Воронежской обла-
сти выступили Воронежское областное отделение РГО и Воронеж-
ский региональный центр развития школьного географического 
образования при факультете географии, геоэкологии и туризма 
ВГУ. Игра была проведена с использованием дистанционных тех-
нологий на образовательной платформе ГАУ ДО ВО «Региональ-
ный центр выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи «Орион». Цель – популяризация гео-
графических знаний в молодежной среде, развитие традиций ин-
теллектуальных конкурсов, направленных на расширение кругозо-



 

27 

ра, развитие логического мышления и коммуникабельности, а так-
же познавательной активности в области наук о Земле. 

Из 30 зарегистрированных команд, представленных обучаю-
щимися старших классов образовательных учреждений Воронеж-
ской области, в игре 10 октября по причине осложнения санитарно-
эпидемиологической обстановки смогли принять участие 24 ко-
манды. 

 

 
 

15 октября 2020 
Географы увековечили память Василия Пескова 
14 октября в день работников заповедного дела по инициати-

ве Воронежского областного отделения всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое общество» и факультета 
географии, геоэкологии и туризма ВГУ по согласованию с руко-
водством Воронежского государственного природного биосферно-
го заповедника имени В.М. Пескова на фасаде главного админи-
стративного здания Воронежского заповедника была установлена 
памятная табличка Василию Михайловичу Пескову – известному 
журналисту, писателю, телеведущему, путешественнику, фотогра-
фу, основателю жанра экологической журналистики. 

Изготовление и установка таких памятных табличек приуро-
чено к 175-летию РГО, которое отмечается в этом году. На терри-
тории Воронежской области предполагается установить несколько 
таких табличек с именами воронежцев, которые внесли заметный 
вклад в изучение нашего Отечества и в разные годы были отмече-
ны наградами Русского географического общества. 
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06 сентября 2020 
Центр Павловского: итоги летних научных исследований 
27 августа воспитанники Борисоглебского учебно-

исследовательского экологического центра им. Е.Н. Павловского 
провели индивидуальную итоговую предзащиту научно-
исследовательских и творческих работ. Среди выступавших были 
активисты нашего молодежного клуба. 

 

 
 

25 августа 2020 
Экологическая акция у памятника природы «Вулканиче-

ский пепел у села Горелка» 
16 августа обучающиеся Борисоглебского учебно-

исследовательского экологического центра имени Е.Н. Павловско-



 

29 

го и активисты нашего молодежного клуба провели экологическую 
акцию на территории памятника природы областного значения в 
селе Горелка. Ребята собрали шесть больших мешков с мусором, 
прежде чем начать свою исследовательскую работу на объекте. 
Экологическую акцию они приурочили ко Дню географа. Юннаты 
очистили от мусора около 800 квадратных метров территории па-
мятника природы «Вулканический пепел у села Горелка». 

 

 
 

25 августа 2020 
Экспедиция в Теллермановский лес 
Теллермановский лес – природный символ города Борисо-

глебска, уникальное, красивейшее место Восточного Черноземья. 
Нагорная дубрава тянется вдоль русел рек Вороны и Хопра, прохо-
дит через несколько административных районов Воронежской об-
ласти. По случаю дня географа поближе познакомиться с экоси-
стемами лесного массива и прибрежий р. Хопёр решили воспитан-
ники Борисоглебского центра внешкольной работы, в числе кото-
рых были и активисты нашего молодежного клуба. Организацион-
ное, образовательное, учебно-практическое сопровождение обес-
печили: ведущий инженер Института лесоведения РАН П.А. Чебо-
тарёв, к.г.н., доцент факультета географии, геоэкологии и туризма 
ВГУ, руководитель молодёжного клуба РГО на базе областного от-
деления Общества Д.Р. Владимиров. 
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21 августа 2020 
День Русского географического общества в Россошанском 

районе 
18 августа Молодёжный клуб РГО на базе Подгоренского ли-

цея имени Н.А. Белозорова организовал образовательно-
просветительские акции «День РГО» и «Ночь российской геогра-
фии» в онлайн-режиме с применением дистанционных технологий, 
приуроченных к профессиональному празднику – Дню географа и 
175-летию Русского географического общества, в которых приняли 
участие более 100 человек из 19 образовательных учреждений Во-
ронежской области, а также все желающие. 

 

 
 

20 августа 2020 
Лекция в День географа 
18 августа руководитель нашего молодежного клуба Дмитрий 

Владимиров прочитал дистанционную лекцию для участников 
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профильного эколого-биологического лагеря "Экос". Первая часть 
выступления была посвящена рассказу о Русском географическом 
обществе и его истории, а вторая – работе Воронежского областно-
го отделения РГО в области охраны природы. 

Свое выступление Дмитрий начал с поздравления слушателей 
с Днем географа. Большинство ребят не знали, что этот праздник 
напрямую связан с историей Русского географического общества. 

 

 
 
20 августа 2020 
День географа на TV- Губерния 
В канун Дня географа доцент факультета географии, геоэко-

логии и туризма Дмитрий Владимиров выступил на интернет-
телеканале TV Губерния. Он рассказал ведущим передачи «Утро 
вместе» о современной деятельности Русского географического 
общества, его крупнейших проектах и важнейших достижениях. 
Также Дмитрий освятил работу Воронежского областного отделе-
ния РГО и молодежного клуба, созданного на его базе. 
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11 августа 2020 
Белые пятна Красной книги 
2 августа прошел однодневный полевой выезд активистов 

нашего молодежного клуба и ученых Воронежского госуниверси-
тета. Для обследования были выбраны два слабо изученных в фи-
тогеографическом отношении района области – Панинский и Эр-
тильский. Информации о находках растений Красной книги Воро-
нежской области для этих районов очень немного. 

 

 
 

30 июля 2020 
Геоботаническая экспедиция 
13 и 14 июня прошла очередная краткосрочная экспедиция 

ученых Воронежского госуниверситета по поиску редких и охра-
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няемых видов растений региона. В ней приняли участие и активи-
сты нашего молодежного клуба. 

Для обследования были выбраны два удаленных от областно-
го центра района – Калачеевский и Бутурлиновский. В первый день 
ученые обследовали уникальные меловые ландшафты правобере-
жий рек Подгорная и Толучеевка, а также балочный комплекс у 
поселка Черноземный. 

 
28 июля 2020 
Благоустройство источника в Дивногорье 
11 июля в Дивногорье активисты Молодежного клуба Артём 

Погорелов и Мария Седых совместно с работником музея-
заповедника Игорем Назаровым провели благоустройство Дивно-
горского источника. 

 

 
 
28 июля 2020 
«Сдувая пыль со старых карт». Выставка в музее-

заповеднике «Дивногорье» 
В музее-заповеднике «Дивногорье» открылась первая в этом 

году планшетная выставка под открытым небом «Сдувая пыль со 
старых карт», подготовленная старшим научным сотрудником му-
зея Игорем Назаровым. 
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02 июня 2020 
Работа Воронежского регионального центра развития 

школьного географического образования в дистанционном ре-
жиме 

26 мая в рамках подготовки к Дню эколога – Всемирному 
дню охраны окружающей среды на факультете географии, геоэко-
логии и туризма ВГУ под эгидой Воронежского регионального 
центра развития школьного географического образования по ини-
циативе заместителя декана по довузовской работе Ольги Сушко-
вой прошла видеоконференция между ВГУ, МБОУ СОШ №101, 
МБОУ «Гимназия им. А. Платонова», МБОУ СОШ №55, МБОУ 
СОШ №34. 
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