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Прошедший год был отмечен важнейшей го-
сударственной акцией природоохранного значения
– еще в августе 2012 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал указ о проведе-
нии в Российской Федерации Года охраны окру-
жающей среды. Факультет географии, геоэкологии
и туризма совместно с Воронежским отделением
Русского географического общества подготовил и
осуществил свой план мероприятий, посвященных
этому событию. Было запланировано проведение
круглых столов по тематическим направлениям,
научно-практических конференций, студенческих
и школьных олимпиад, тематических выставок,
волонтерских акций по благоустройству и озеле-
нению территории г. Воронежа и пригородных зон,
выпуск краеведческих изданий эколого-ресурсно-
го содержания.

Результаты проводимых мероприятий на про-
тяжении всего 2013 года отражались на сайте фа-
культета. К участию в мероприятиях приглашались
все студенты, аспиранты и преподаватели факуль-
тета, студенческим координатором выступила Ива-
нова Людмила, аспирантка кафедры геоэкологии
и мониторинга окружающей среды.

Первым тематическим мероприятием стало
открытие экспозиции «2013 – Год охраны окружа-
ющей среды в России» в холле и на сайте факуль-
тета. В течение всего года на этом стенде разме-
щались интересные плакаты, посвященные памят-

ным экологическим датам, событиям, а также по-
лезная научная информация. Началась экспозиция
с 1 апреля – Дня птиц и 7 апреля – Дня здоровья.
Далее были разработаны плакаты «Факультет гео-
графии, геоэкологии и туризма рекомендует к по-
сещению», «Экологические организации Воронеж-
ской области» ко Дню Земли 22 апреля, а 26 апре-
ля была оформлена экспозиция «Внимание! Ради-
ационная опасность!». Затем мы отметили 22 мая
– «Международный день биологического разнооб-
разия». Полное обновление экспозиции произош-
ло ко Дню эколога – 5 июня со следующими пла-
катами: «О природе с юмором», «Экологические
знаки», «Интересные факты по экологии», «Эко-
логический календарь». В сентябре экспозиция от-
крылась презентацией «Радиационная безопас-
ность» и «Интересные факты о радиации», далее
выставка сменилась плакатами с темами «Чистый
воздух, вода, земля?!» и «Курению нет!», в нояб-
ре-декабре экспозиция обновилась, разработаны
плакаты, посвященные вторичной переработке от-
ходов – «Вернем вторую жизнь вещам!».

На протяжении всего года активисты факуль-
тета географии, геоэкологии и туризма участвова-
ли в природоохранных мероприятиях. 20 апреля
2013 г. состоялся общегородской субботник в
«Центральном парке культуры и отдыха» (Дина-
мо). Команда факультета географии, геоэкологии
и туризма, заняла II место в городском конкурсе
«Чистый парк-2013» в номинации «Самый рабо-
тящий 20 апреля на субботнике в ЦПКиО».
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18 мая 2013 г. студенты факультета Аршба Али-
на, Иваньшин Александр, Якименко Ольга, уча-
ствовали в работе по обустройству территории
Ботанического сада.

5 июня 2013 г. в Ломовском природно-ланд-
шафтном парке состоялся фестиваль «Экоград»,
посвященный Всемирному Дню охраны природы,
Дню Эколога. Наша делегация от факультета гео-
графии, геоэкологии и туризма и Воронежского
отделения РГО, возглавляемая доцентом кафедры
геоэкологии и мониторинга окружающей среды
Епринцевым С.А., приняла активное участие в
фестивале.

22 сентября 2013 г. в парке «Алые паруса» со-
стоялся экологический фестиваль «Вантит». Ко-
манда нашего факультета была представлена на
специальной площадке проектом «КЛАССная эко-
логия», направленным на экологическое образо-
вание и воспитание подрастающего поколения.

10 октября 2013 г. на факультете прошла ак-
ция по сбору макулатуры. Было собрано 150 кг,
акция приурочена ко  Всемирному дню вторичной
переработки. Руководила акцией доцент кафедры
геоэкологии и мониторинга окружающей среды
Т.И. Прожорина.

В течение года имело место множество науч-
ных достижений наших студентов. Так, с 8 по
12 апреля 2013 г. в Московском государственном
университете им. Ломоносова состоялась XX Меж-
дународная научная конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов». Победи-
телем в секции «География» стал студент четвер-
того курса факультета ГГиТ Сарычев Дмитрий, за-
щитивший свою исследовательскую работу в под-
секции «Геоинформационно-картографические
методы исследования окружающей среды».

25-26 апреля 2013 г. на факультете географии,
геоэкологии и туризма Воронежского государ-
ственного университета при поддержке Русского
географического общества (грант РГО 2013 года)
состоялась Всероссийская студенческая олимпи-
ада по экологии и природопользованию. В олимпи-
аде приняли участие 70 студентов из 22 субъектов
Российской Федерации. В личном зачете студент-
ка-геоэколог Воронежского госуниверситета Люд-
мила Иванова заняла второе место. В командном
зачете команда факультета географии, геоэкологии
и туризма ВГУ в составе Людмилы Ивановой и
Марины Масловой также заняла второе место.

11-15 ноября 2013 г. в городе Омске состоялся
Международный молодежный конкурс-выставка
«ЭКО-2013». По итогам конкурса студентка Яки-

менко Ольга награждена дипломом за 1-е место в
номинации фотографии «Экологическая культура»
и «Проект экологическая урна», а так же награж-
дена дипломом «куратора» за подготовку участни-
ков и победителей молодежного конкурса «ЭКО-
2013». Магистрант Беспалова Елена награждена
дипломом за 1-е место в номинации «Красная кни-
га глазами молодежи».

28-30 ноября 2013 г. в г. Москве проходил Мо-
лодежный экологический форум стран СНГ. Его
участницей стала магистрант 2 года обучения Бес-
палова Елена, которая была приглашена на форум
как победитель конкурса «Живая карта» (1 место в
интерактивном Интернет-конкурсе по работе с изоб-
ражениями Земли из Космоса) и призер в конкурсе
научно-исследовательских проектов (2 место).

11-13 декабря 2013 г. в институте водных про-
блем ИВП РАН, г. Москва, проходила VII между-
народная научная конференция молодых ученых
и талантливых студентов «Водные ресурсы, эко-
логия и гидрологическая безопасность». Грамотой
конференции награждена магистрант 2 года обу-
чения Нефедова Евгения за лучший доклад в сек-
ции «Устойчивое развитие, природные ресурсы,
управление, рациональное использование, охрана».

23 декабря в Воронеже во Дворце творчества
детей и юношества состоялось награждение лау-
реатов премии по поддержке талантливой моло-
дежи в рамках реализации Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». В рамках этого
проекта Иванова Людмила была награждена дип-
ломом министра образования РФ и премией по
поддержке талантливой молодежи, также был на-
гражден почетным знаком наставник Ивановой
Людмилы – профессор Куролап С.А.

Кроме этого, студенты, аспиранты и препода-
ватели факультета приняли активное участие в
организации и проведении нескольких конферен-
ций и олимпиад.

16 марта 2013 г. на базе Калачеевской СОШ №1
при поддержке Воронежского отделения РГО и
факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ
состоялась 3 межрайонная научно-практическая
конференция учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Калачеевского, Воро-
бьевского и Петропавловского районов.

Научная Международная конференция прове-
дена 15-17 мая 2013 года по инициативе кафедры
физической географии и оптимизации ландшафта
факультета географии, геоэкологии и туризма Во-
ронежского государственного университета. В ра-
боте конференции приняли участие ученые веду-
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щих научно-исследовательских организаций и
ВУЗов России, Украины, Белоруссии, Узбекиста-
на, Грузии, Польши, Монголии. На конференцию
было представлено 172 доклада.

16-17 сентября 2013 г. в ВГУ на базе факульте-
та географии, геоэкологии и туризма состоялся
рабочий семинар в рамках выполнения проекта
ТЕМПУС, поддержанного Европейской комисси-
ей в 2012 г. (530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-
TEMPUS-JPCR «HUMAN Security (environment,
quality of food, public health and society) on
Territories Contaminated by Radioactive Agents») /
«Безопасность человека (охрана окружающей сре-
ды, контроль качества продуктов питания, охрана
здоровья, социальная защита) на территориях, заг-
рязненных радиоактивными веществами».

С 19 по 22 сентября на факультете географии,
геоэкологии и туризма прошла пятая Всероссийс-
кая научно-практическая конференция «Геоинфор-
мационное картографирование в регионах Рос-
сии». В работе конференции приняли участие
65 человек из 10 высших учебных заведений и 8 ве-
дущих академических институтов и практических
организаций страны.

23 октября 2013 г. на базе факультета Геогра-
фии, геоэкологии и туризма ВГУ и Воронежского
регионального отделения Русского географичес-
кого общества состоялась областная (в рамках
Всероссийской) детская эколого-биологическая
олимпиада.

8 ноября 2013 г. на базе Борисоглебского цент-
ра внешкольной работы состоялась V региональ-

ная конференция при активном участии препода-
вателей факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма ВГУ: заместителя декана, доцента кафедры
социально-экономической географии и регионове-
дения Сушковой О.Ю., преподавателя кафедры
социально-экономической географии и регионове-
дения Комова И.В., аспирантки кафедры геоэко-
логии и мониторинга окружающей среды Масло-
вой М.О., и магистрантов Рудницких И.В. и Зама-
раевой А.В.

15-16 ноября 2013 г. на кафедре социально-эко-
номической географии и регионоведения факуль-
тета географии, геоэкологии и туризма прошла
Международная межведомственная научно-прак-
тическая конференция «Муниципальные образо-
вания в регионах России (регионоведческий ана-
лиз)», посвященная 110-летию со дня рождения
профессора Г.Т. Гришина.

19 декабря 2013 г. ГОБУДОДВО «Воронежс-
кая областная станция юных натуралистов и опыт-
ников сельского хозяйства» провела областной фе-
стиваль актива юннатского движения, в котором
активное участие принял и факультет географии,
геоэкологии и туризма, наградив призеров и побе-
дителей областных экологических конкурсов.

Надеемся, что следующий год будет еще бо-
лее богат событиями в области охраны окружаю-
щей среды. Ведь для факультета географии, гео-
экологии и туризма каждый год – год охраны ок-
ружающей среды!

Иванова Людмила Олеговна
аспирант кафедры геоэкологии и мониторинга окружа-
ющей среды факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма Воронежского государственного университета,
г. Воронеж, т. 8-950-754-87-40, E-mail: ivlud@yandex.ru
Маслова Марина Олеговна
аспирант кафедры геоэкологии и мониторинга окружа-
ющей среды факультета географии, геоэкологии и туриз-
ма Воронежского государственного университета, г. Во-
ронеж, т. 8-952-554-16-55, E-mail: mirummo@gmail.com
Якименко Ольга Владимировна
студент кафедры геоэкологии и мониторинга окружаю-
щей среды факультета географии, геоэкологии и туриз-
ма Воронежского государственного университета, г. Во-
ронеж, т. 8-951-553-29-55, E-mail: zemfirka@inbox.ru
Аршба Алина Амерановна
студент кафедры геоэкологии и мониторинга окружаю-
щей среды факультета географии, геоэкологии и туриз-
ма Воронежского государственного университета, г. Во-
ронеж, т. 8-951-550-88-59, E-mail: djesika-89@mail.ru

Ivanova Lyudmila Olegovna
Post-graduate student of the chair of geoecology and envi-
ronmental monitoring, department of geography, geoecol-
ogy and tourism, Voronezh State University, Voronezh,
tel. 8-950-754-87-40, E-mail: ivlud@yandex.ru
Maslova Marina Olegovna
Post-graduate student of the chair of geoecology and envi-
ronmental monitoring, department of geography, geoecol-
ogy and tourism, Voronezh State University, Voronezh,
tel. 8-952-554-16-55, E-mail: mirummo@gmail.com
Yakimenko Ol'gaVladimirovna
Student of the chair of geoecology and environmental mon-
itoring, department of geography, geoecology and tourism,
Voronezh State University, Voronezh, tel. 8-951-553-29-55,
E-mail: zemfirka@inbox.ru
Arshba Alina Ameranovna
Student of the chair of geoecology and environmental mon-
itoring, department of geography, geoecology and tourism,
Voronezh State University, Voronezh, tel. 8-951-550-88-59,
E-mail: djesika-89@mail.ru

2013 год – год охраны окружающей среды на факультете географии, геоэкологии и туризма

mailto:ivlud@yandex.ru
mailto:mirummo@gmail.com
mailto:zemfirka@inbox.ru
mailto:djesika-89@mail.ru
mailto:ivlud@yandex.ru
mailto:mirummo@gmail.com
mailto:zemfirka@inbox.ru
mailto:djesika-89@mail.ru

