Факультет географии, геоэкологии и туризма
Факультет географии, геоэкологии и туризма, основанный в 1934 году, – один из
старейших факультетов классического Воронежского государственного университета,
опирается в своей деятельности на фундаментальные образовательные и научные
традиции.
Факультет сложился как крупнейший центр подготовки высококвалифицированных
кадров в области географии, геоэкологии, гидрометеорологии и туризма (бакалавров,
магистров, аспирантов, кандидатов и докторов наук).
Общероссийскую и мировую известность факультету создали выдающиеся ученые:
физико-географы Б.П. Дитмар и Ф.Н. Мильков; экономико-географы К.Н.
Миротворцев и Г.Т. Гришин; гидролог Н.П. Чеботарев, климатологи А.В. Шипчинский
и С.И. Костин, заложившие основы фундаментального эколого-географического
образования, определяющего современный облик факультета.
Факультет географии, геоэкологии и туризма сохраняет свою уникальность,
оставаясь единственным в университете учебно-научным подразделением, структура
которого сформирована на синтезе естественных и общественных наук.
Факультет содействует получению фундаментального вузовского образования по
трем лицензированным направлениям бакалавриата и магистратуры: «география»,
«экология и природопользование», «туризм», формируя у будущих выпускников широкое
геополитическое мышление, геосистемные знания о ландшафтно-географических
закономерностях региона и планеты в целом, экономико-географических принципах
территориальной организации хозяйства и общества, основах рационального
природопользования и мониторинга окружающей среды.
Располагая специалистами высшей квалификации в различных областях наук о Земле,
факультет, наряду с фундаментальными знаниями о природе и обществе, инициирует
развитие у студентов новых компетенций в прикладных образовательных программах,
связанных с ландшафтоведением, социально-географическим регионоведением, экологией
человека, гидрометеорологией, экологическим туризмом и туроперейтингом, экологоаналитическими и геоинформационными технологиями.
Коллектив факультета динамично развивает инновационные научные направления,
связанные с электронным картографированием, комплексными региональными
исследованиями и региональной диагностикой, долгосрочным прогнозированием
гидрометеорологических явлений и экологических рисков, биоиндикацией, геохимией
окружающей среды, современными методами оценки водного потенциала территорий и
геоэкологическим мониторингом.
Особую роль факультет отводит воспитанию природоведческого мировоззрения
студентов – будущих специалистов в области природопользования и охраны окружающей
среды. Приоритетами служат патриотическое воспитание и межнациональная
толерантность, историческая преемственность и географическая культура, зрелая
гражданская позиция, патриотизм и любовь к Отечеству.
Сохраняя образовательное и научное лидерство среди аналогичных учебных
подразделений классических университетов России, факультет географии, геоэкологии и
туризма Воронежского государственного университета является одним из ведущих
центров эколого-географического образования, обеспечивая фундаментальность,
преемственность, устойчивое и инновационное развитие.
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https://vk.com/public202651832
План мероприятия
1. Базовая лекция.
2. Игровая викторина от студентов отряда «Абитуриент»
факультета ГГиТ.
3. Фильм от Русского географического общества.
Примерная тематика лекций:
1. Быковская О.П. «Современные тенденции развития физической
географии».
2. Сушкова О.Ю. «Социально-экономическая география вчера,
сегодня, завтра».
3. Сарычев Д.В. «Гис-технологии в географии».
4. Акимов Л.М. «Опасные метеорологические явления».
5. Владимиров Д.Р. «Туристско-рекреационные ресурсы
Воронежской области».
6. Жигулина Е.В. «Аспекты полевых ландшафтно-экологических
исследований»
7. Свиридов В.В. «Русское географическое общество. Направления
развития».
Руководитель лектория Сушкова Ольга Юрьевна, к.г.н., доцент
кафедры социально-экономической географии и регионоведения,
заместитель декана по довузовской работе факультета географии,
геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «ВГУ»
Тел. 89529548031
e-mail: olgaurevna36@mail.ru

ВОРОНЕЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель создания центра: Системная организация работы, направленной на
популяризацию географических знаний школьников, повышение интереса к изучению
географии и удовлетворение потребностей молодежи в углублённом географическом
образовании; обеспечение координации научно-методической и организационной
работы со школьниками и педагогами в сфере эколого-географического просвещения.
Основные функциональные задачи:
1) научно-методическое и организационное сопровождение школьного
географического
образования,
выявление
и
развитие
исследовательских
возможностей школьников, привлечение к экспедиционным исследованиям, подготовка
школьников к географическим интеллектуальным состязаниям и участие в
волонтерской эколого-географической работе;
2) поддержка и содействие повышению квалификации задействованных в
работе с одарёнными школьниками-географами педагогов и организаторов-методистов
системы дополнительного образования;
3) разработка и апробация методологических принципов, научнометодического обеспечения, нормативной базы, организационно-технического
регламента работы Региональных центров по развитию школьного географического
образования с учетом наиболее эффективного использования педагогических,
организационных и материально-технических ресурсов региона (с реализацией этих
задач в условиях областей Центрально-Черноземного района).
СТРУКТУРА ЦЕНТРА, ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Секторы
1. Методическая
работа и олимпиады

2. Научное
общество учащихся
и краеведческая
работа

3. Экспедиционная
и волонтерская
деятельность

Основные направления деятельности
- Географический лекторий
- Географический диктант;
- Эколого-географические Интернет-олимпиады («География
XXI», «Прикладная экология»);
- Проектно-исследовательская деятельность учащихся;
- Методическая работа с учителями;
- Организация и проведение мероприятий с учащимися в
рамках деятельности областного отделения Русского
географического общества;
- Организация и проведение Научного общества учащихся (в
ВГУ и районах области);
- Издательская и полиграфическая деятельность по
популяризации эколого-географических знаний;
- Научные краеведческие конференции;
- Выставочная и экспозиционная деятельность;
- Организация и проведение школьных географических
учебных экскурсий
- Научный географический кружок со школьниками (проект
«Вечерний университет»);
- Волонтерское движение («Делами добрыми едины») с
участием школьников и студентов;
- Краеведческие экспедиции с участием школьников /летние
полевые лагеря/

