
Факультет организовал посещение интерактивных мероприятий и музеев для
иностранных студентов.

В марте 2022 года иностранные студенты 3 курса бакалавриата, обучающиеся по
направлению «Туризм», под руководством к.г.н. Радюшкиной Марины Олеговны и к.б.н. Масловой
Ольги Олеговны посетили несколько музеев  и интерактивных мероприятий в рамках экскурсионно-
туристской практики кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма.

Первым объектом посещения стал археологический музей ВГУ, образованный в своем
современном виде в начале 80-ых годов. Обширную познавательную экскурсию-лекцию для
студентов провел известный археолог, к.и.н., доцент кафедры истории зарубежных стран и
востоковедения, директор «Государственного археологического музея-заповедника «Костенки»
Ковалевский Виктор Николаевич при участии заведующего археологическим музеем, главного
хранителя фондов Такмакова Виктора Ивановича. На сегодняшний день коллекция музея
насчитывает сотни тысяч объектов, большинство из которых были найдены в процессе
археологических экспедиций ВГУ, проводимых на территории Центрально-Черноземного региона
России. Студенты имели возможность ознакомиться с образцами, принадлежащими эпохе верхнего
палеолита, бронзы, раннего железного века и раннего средневековья; осмотреть значительную
коллекцию керамических изделий, оружия, орудий труда и украшений, обнаруженных при
раскопках захоронений предскифского и скифского периодов, а также увидеть многочисленные и
разнообразные находки Мосоловского поселения, представляющие собой особую ценность.
Инструменты древнего металлообрабатывающего производства (литейные формы, плавильные
чаши, кузнечный инструментарий) отличаются высокой сохранностью и представляют собой одну
из самых крупных коллекций среди музеев Европы.



16 марта экскурсанты посетили естественно-научный отдел Дворца творчества детей и
молодежи, где постигли азы «драконоведения». Руководитель секции, Кнох Светлана Николаевна,
познакомила студентов с гекконом-бананоедом; рассказала, как отличить естественный окрас
эублефара от искусственно выведенного; как правильно держать полоза; где находится яд у жабы-
ага; чем отличается окрас самцов и самок пантерных хамелеонов; какой характер у бородатой
агамы. Помимо прочего экскурсантам предоставили возможность самостоятельно покормить
кроликов, хомячков, мышей, морских свинок; пообщаться с птицами и познакомиться с богатой
коллекций кактусов.

17 марта студенты посетили экспозицию музея истории Воронежского государственного
педагогического университета, в котором заведующая подразделения, к.и.н. Чернобоева Татьяна
Николаевна прочла лекцию об истории Великой Отечественной войны. Рассказала об открытиях и
находках на территории г. Воронежа и области, которые помогли уточнить знания о ходе боев в



регионе; о судьбах женщин в Великой Отечественной войне; об их разведывательной деятельности;
о детях войны и о героях, родившихся и сражавшихся под Воронежем.

21 марта состоялось знакомство с геологическим музеем ВГУ, начавшим свою
деятельность в 1961 году. Под руководством заведующей музея, к.г.-м.н. Щемелининой Аллы
Александровны студенты осмотрели коллекцию, представляющую более 4000 различных
экспонатов: минералов, руд, горных пород, палеонтологических материалов.

22 марта туристами был посещен информационный центр по атомной энергии,
оснащенный кинозалами, специальным оборудованием и интерактивными установками. Студенты
приняли участие в виртуальной экскурсии, попробовали свои силы в викторине и измерили
собственную радиоактивность.



Кафедра рекреационной географии, страноведения и туризма факультета географии,
геоэкологии и туризма ВГУ благодарит сотрудников археологического музея ВГУ, естественно-
научного центра дворца творчества детей и молодежи, музея истории ВГПУ, геологического музея
ВГУ, ИЦАЭ г. Воронеж!
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студенты 3 курса бакалавриата,
обучающиеся по направлению подготовки «Туризм».


