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Аннотация: Рассмотрены итоги проведения Фестиваля науки в Воронежском государственном
университете на тематических площадках географии, туризма, экологии и природопользования, со-
стоявшегося 4 февраля 2017 года.
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Abstract: The results of the Festival of Science at Voronezh State University on the thematic areas of

geography, tourism, ecology and nature management, held on February 4, 2017 have been considered.
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Одним из ярких научно-познавательных собы-
тий начала нынешнего года стал VII Фестиваль
науки Воронежской области, проходивший на пло-
щадках Воронежского государственного универ-
ситета (ВГУ) 4 февраля 2017 года. Он был органи-
зован Департаментом образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области при актив-
ном участии Воронежского государственного уни-
верситета. Девизом Фестиваля, как указано в «Но-
востях» на сайте ВГУ (www.vsu.ru) стал лозунг
«Увидеть своими глазами необычное, изменить
своими руками привычное!», который вполне со-
ответствует современным новациям в российской
науке и образовании.

Фестиваль науки рассчитан на самую широкую
аудиторию – школьников, студентов, преподавате-
лей, которые в этот день совместно «окунулись» в
мир научных достижений. Цель проведения этого
мероприятия – развитие творческого потенциала
молодежи, активизация познавательной деятель-
ности на основе простого и доступного изложе-
ния, популяризации современных научных разра-
боток, внедряемых в самых разных сферах жиз-
ни. Одной из главных задач этого научно-популяр-
ного форума является демонстрация того, как на-
учный поиск улучшает качество жизни, какие пер-
спективы он открывает современному человеку.

Инициатором проведения Фестивалей науки в
России стал Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова. Первый в России
Фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году
по инициативе ректора, академика В.А. Садовни-
чего, а впоследствии география Фестиваля ежегод-
но расширяется, охватывая все новые и новые ре-
гионы страны. Причем программа Фестиваля реа-
лизуется не только в вузах, но и на площадках дру-
гих организаций-участников – академических ин-
ститутов, государственных научных центров, нау-
коградов, музеев, исследовательских и инноваци-
онных центров России (в 2017 году – в 72 регио-
нах РФ), среди которых достойное место занял и
Воронежский государственный университет.

В главном корпусе ВГУ были представлены
тематические площадки практически всех факуль-
тетов университета, как естественно-научного, так
и гуманитарного профилей. Факультет геогра-
фии, геоэкологии и туризма был представлен на
2 основных площадках географической и эколо-
гической ориентации, это: 1) географическая вик-
торина «География и туризм XXI века» и 2) «Эко-
логический брейн-ринг и лабораторная экспресс-
диагностика».

На площадке «География и туризм XXI века»
(куратор – профессор Н.В. Яковенко) студентами
и магистрантами факультета под руководством
преподавателя М.В. Деревягиной, доцентов
И.В. Комова и А.С. Горбунова была организована
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площадка по географическому страноведению и
туризму, на которой прошли оригинальные конкур-
сы и викторины. Особенно интересны были кон-
курсы по этногеографии (куклы в национальных
костюмах), страноведение (угадать страну по опи-
санию) и «черный ящик» (приборы, используемые
на практиках). Познавательным, но вызвавшим
некоторое затруднение, был конкурс по фрагменту
фильма «Пираты Карибского моря», где участни-
кам было предложено определить формы рельефа.

На Экологической площадке (куратор – про-
фессор С.А. Куролап) старший преподаватель
П.М.  Виноградов и магистрантка-геоэколог
Е.А. Мазурова провели увлекательный брейн-ринг,
посвященный нынешнему году, названному ука-
зом Президента РФ «Годом экологии в России».
Доцент Т.И. Прожорина с большим энтузиазмом
и знанием дела организовала мини-лабораторию
по демонстрации экспресс-методик оценки каче-
ства воды, в ходе которой участники Фестиваля
познакомились с простыми, но познавательными
способами оценки качества природных и питье-
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вых вод, научились экспресс-методам определения
общей жесткости, минерализации, кислотности
вод с помощью портативных аналитических при-
боров и тест-систем.

Студенты-волонтеры факультета – О. Якимен-
ко, А. Карпова, Ю. Гостеева, Р. Тен, Е. Кулаковс-
кий, Т. Нагих, В. Оберемко, В. Штогрина, Н. Ка-
нищев, Н. Фоменко, А. Погорелова, А. Симонова,
А. Киося – показали себя как активные, инициа-
тивные молодые исследователи и прекрасные орга-
низаторы мероприятий такого уровня. Их молодая
энергия, позитивный настрой и «посыл» радости
дали возможность аудитории получить максимум
удовольствия от мероприятия. Участники Фести-
валя уходили не только обогащенные знаниями,
но и награжденные ценными и полезными подар-
ками – книгами и памятными сувенирами.

Фестиваль науки стал значимым событием в
жизни Воронежского региона, укрепив студенчес-
кие традиции и стремление молодежи к научному
поиску и новым знаниям, повысил престиж совре-
менной науки, авторитет ученого и педагога.
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