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3 апреля 2016 года состоялась XXXI конферен-
ция научного общества учащихся (НОУ) ВГУ. Наи-
более многочисленной и представительной была
секция «ГЕОГРАФИЯ», работающая под эгидой
Воронежского отделения Русского географическо-
го общества (РГО).

На пленарном заседании прозвучало вступле-
ние декана факультета географии, геоэкологии и
туризма, председателя Воронежского отделения
РГО профессора В.И. Федотова. Слова благодар-
ности и признательности А.И. Нестерову – почет-
ному члену РГО, ветерану факультета, создателю
и организатору НОУ, памяти которого была посвя-
щена работа секции, осветила в своем докладе пре-
подаватель кафедры физической географии и оп-
тимизации ландшафта Е.В. Жигулина. Особенно
запомнилось участникам музыкальное привет-
ствие фольклорным ансамблем факультета «Лель».

Дальнейшая работа конференции была пост-
роена по подсекциям. Всего работало 18 подсек-
ций, посвященных основным направлениям совре-
менной географической науки, и круглый стол для
педагогов.

Работу подсекции «Общая география» кури-
ровал доцент естественно-географического факуль-
тета Воронежского госпедуниверситета А.Л. Летин.

Подсекцией «Общий географический кру-
гозор» руководила ветеран факультета Л.А. Ка-
люжная.

Подсекция «Ландшафтоведение и оптими-
зация ландшафта» работала под руководством
доцента кафедры физической географии и опти-

мизации ландшафта О.П. Быковской и магистра
А.А. Хаустова.

Подсекцией «Географическое краеведение»
руководила преподаватель кафедры физической
географии и оптимизации ландшафта педагог
Е.В. Жигулина.

Подсекцию «Историко-географическое кра-
еведение» возглавляли преподаватель кафедры ту-
ризма Воронежского государственного универси-
тета инженерных технологий выпускница НОУ
А.Н. Колонистова и преподаватель кафедры фи-
зической географии и оптимизации ландшафта
О.Е. Лиховидова.

Работу подсекции «Рекреационная геогра-
фия, туризм» курировали выпускница НОУ пре-
подаватель кафедры рекреационной географии,
страноведения и туризма И.В. Рудницких и заве-
дующий кафедрой С.В. Федотов.

Подсекцию «Региональный туризм» возглав-
лял выпускник НОУ, старший научный сотрудник
музея-заповедника Дивногорье И.С. Назаров.

Подсекцией «Социальная и политическая
география» руководили доцент кафедры социаль-
но-экономической географии и регионоведения
И.В. Комов и аспирант той же кафедры Е.А. Дро-
бышев.

Работу подсекции «Экономическая геогра-
фия» возглавили доцент кафедры социально-эко-
номической географии и регионоведения Р.Е. Ро-
гозина и магистр Е.С. Кулаковский.

Подсекцию «Геоэкология и медицинская
география» традиционно возглавил профессор,
заведующий кафедрой геоэкологии и мониторин-
га окружающей среды С.А. Куролап и магистр
А. Якунин.



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2016, № 2120

Подсекцию «Геоэкология и здоровый образ
жизни» курировали преподаватель кафедры рек-
реационной географии, страноведения и туризма
М.О. Маслова и аспирантка кафедры природо-
пользования Е. Нефедова.

Подсекцию «Геоэкология и здоровье» воз-
главляли выпускница НОУ аспирантка кафедры
геоэкологии и мониторинга окружающей среды
Л.О. Середа и магистр В.О. Штогрина.

Подсекцией «Прикладная геоэкология и
биогеография» руководили профессор кафедры
геоэкологии и мониторинга окружающей среды
А.Я. Григорьевская и заведующий гербарием
Д.С. Зелепукин.

Подсекцию «Прикладная геоэкология и зоо-
география», впервые оформившуюся в текущем
году, возглавили выпускник НОУ аспирант кафед-
ры геоэкологии и мониторинга окружающей сре-
ды Д.В. Сарычев и заведующая эколого-аналити-
ческой лабораторией З.М. Сагова.

Работу подсекции «Геоэкология и монито-
ринг окружающей среды» возглавили доцент
кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей
среды С.А. Епринцев и магистр А.А. Иваньшин.

Подсекцией «Региональная геоэкология и
природопользование» руководил преподаватель
кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей
среды П.М. Виноградов.

Подсекцией «Водопользование» руководили
преподаватель кафедры природопользования
Н.И. Русова, магистры А.Е. Скосарь и А. Мязин.

Подсекцию «Прикладное природопользова-
ние» возглавили профессор кафедры природополь-
зования Г.А. Анциферова и аспирантка той же ка-
федры Е.В. Беспалова.

Круглый стол «Методическая работа» в те-
кущем году работал под руководством профессо-
ра, декана факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма В.И. Федотова. Стоит отметить, что в рабо-
те круглого стола традиционно принимают актив-
ное участие не только географы, но и учителя дру-
гих школьных дисциплин – биологии, химии, ин-
форматики, экономики, экологии, истории, русско-
го языка, технологии и других, а также педагоги
дополнительного образования, что свидетельству-
ет об уникальности географической науки в плане
интеграции научных и прикладных знаний. Со-
бравшиеся учителя обсудили насущные проблемы
географического и естественнонаучного образова-
ния в средней школе. Живой интерес педагогов
вызвали выступления  учителей географии
Е.А. Ухиной и Г.В. Ковалевой, посвященные орга-

низации и результатам проектно-исследовательс-
кой деятельности учащихся.

Всего в работе секции «География» участво-
вали представители 167 учебных заведений Воро-
нежской области под руководством 192 учителей,
методистов и преподавателей. Общее количество
учащихся, принявших участие в заседании, – 397 че-
ловек, из которых 161 представляли 38 учебных
заведений города Воронежа, 236 учащихся пред-
ставляли 23 района Воронежской области, а также
соседних – Липецкой и Белгородской областей.

Наиболее содержательные, интересные, ори-
гинальные и актуальные доклады на основе соб-
ственных исследований и с привлечением каче-
ственного иллюстративного материала были пред-
ставлены учащимися СОШ №2 г. Павловска (ру-
ководитель – Химин А.Н.), Новохоперской СЮН
(руководитель – Двуреченская О.С. при участии
сотрудников Хоперского государственного природ-
ного заповедника), Борисоглебским центром вне-
школьной работы (руководитель – С.И. Владими-
рова), Устьевской СОШ Хохольского района (ру-
ководитель – Чеботарева А.И.), Курбатовской
СОШ Нижнедевицкого района (руководитель – Не-
стерова Т.Д.), Калачеевской СОШ №1 (руководи-
тели – Тарасенко И.В., Петрова В.И., Шевцо-
ва С.Т.), Россошанским отделением РГО, Богучар-
ской СОШ №1 (руководитель – А.И. Резникова),
Заводской СОШ Калачеевского района (руководи-
тели – Е.И. Безкоровайная и Н.И. Богачева), Цен-
тра дополнительного образования «Созвездие»,
Нороворотаевской ООШ Нижнедевицкого района
(руководитель – Лопатина Л.А.), детского эколо-
го-биологического центра «Росток» (руководитель
– Г.И. Некрасова), гимназии им. Басова (руково-
дитель – Т.В. Стефаненко) и другие. Все доклады
была выполнены с использованием мультимедий-
ных технологий. Среди особенностей представлен-
ных на прошедшей конференции работ можно от-
метить усиливающийся в последние годы интерес
юных исследователей к вопросам краеведения,
туризма и здоровому образу жизни.

По результатам работы секции 113 участников
получили дипломы 1 степени, 98 – 2 степени, 107
– 3 степени и 64 – почетные грамоты. Стоит заме-
тить, что в последние годы активность учащихся
в проведении исследовательской работы подкреп-
ляется возможностью лучшим из них принять уча-
стие в одной из лагерных смен, организуемых Рус-
ским географическим обществом на базе между-
народных детских центров Артек, Орленок, Сме-
на, Океан. Так, в 2015 году Воронежскую область
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представляли 14 участников научного общества
из Павловска, Новохоперска, Борисоглебска. В те-
кущем году эта акция продолжается. Все отобран-
ные РГО участники лагерных смен – активные
члены НОУ.

Проведенная конференция позволяет посмот-
реть со стороны и оценить деятельность педаго-
гов и их подопечных в области географии и смеж-
ных с ней естественных и общественных наук.
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Общество позволило не только объединить уси-
лия учащихся, но и пробудить в них осознанную
необходимость учебно-научной работы, в которой
заинтересованы многие. Более реальными и осоз-
нанными стали перспективы дальнейшей учебы в
вузе. Реальным стал обмен опытом работы уча-
щихся в области географии многих учебных заве-
дений во время проведения подобных совместных
учебно-научных конференций.
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