
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                Информационное письмо  
 

Уважаемые друзья и коллеги! 

 

Воронежское областное отделение Русского географического общества и Воронежская 

областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина при поддержке 

Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. 

Пескова, естественно-географического факультета Воронежского государственного 

педагогического университета и Воронежского регионального центра развития школьного 

географического образования факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 

государственного университета объявляют о подготовке региональной учебно-научной 

конференции  

«Путешествие с молодым месяцем», 

посвященной 90-летию Василия Михайловича Пескова. 

Мероприятие состоится 26 марта 2020г. (четверг) в 1400 в главном корпусе библиотеки, 

ауд.301.    

К участию приглашаются учащиеся и педагоги образовательных учреждений города и 

области и другие заинтересованные лица. 

Предлагаемая тематика: 

1. Природа и человек в творчестве В.М. Пескова; 

2. Образы природы в искусстве; 

3. Охрана природы и заповедное дело;  

4. Краеведение и экологический туризм;  

5. Страноведение. 
 

В рамках работы конференции предполагается провести круглый стол для педагогов 

по вопросам изучения и популяризации образовательно-просветительских возможностей 

творческого наследия В.М. Пескова. 

Каждый зарегистрированный участник получит сертификат. 

Для участия в работе конференции и включения в программу необходимо отправить 

заявку на электронный адрес: vrn-rgo@bk.ru (Свиридов Вадим Васильевич, заместитель 

декана по учебной работе факультета ГГиТ ВГУ, секретарь Совета Воронежского 

областного отделения РГО, телефон 89515463754). 

Форма заявки прилагается. Срок подачи заявок до 20 марта 2020 г. 

По всем вопросам обращаться к Межовой Лидии Александровне, заместителю 

председателя Воронежского областного отделения РГО. Контактный телефон 

89050493981. 

В связи с проведением Года памяти Василия Михайловича Пескова объявляем 

творческий конкурс детских работ в рамках предлагаемой тематики по следующим 

направлениям: 1) фотоконкурс; 2) бук-трейлер; 3) конкурс рисунка. 

Возрастные категории участников: А) 10-14 лет; Б) 15-18 лет. 
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приложение  

Форма заявки 

для участия в региональной учебно-научной конференции  

«Путешествие с молодым месяцем», 

Организация (официальное полное и/или сокращенное название): 

_______________________________________________________________________ 

Адрес организации: 

_______________________________________________________________________ 

ФИО участника:_________________________________________________________ 

Возраст:________________________________________________________________ 

е-mail: _________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_____________________________________________________ 

Класс: __________________________________________________________________ 

Руководитель: ___________________________________________________________ 

Должность руководителя___________________________________________________ 

Контактная информация: __________________________________________________ 

Форма участия (доклад; без доклада): ________________________________________ 

Тема доклада (эссе, фотографии, рисунка)____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Необходимость обеспечения техническими средствами во время выступления: ____ 


