ПРОГРАММА
Международный форум молодёжных клубов РГО
«Путешествуем вместе»

1 марта 2021 года

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Начало форума в 10:00 (Мск). Работа форума будет осуществляться
на базе платформы Zoom.
Ссылка на подключение к Форуму: https://youtu.be/BReGZgC86UM
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
10.00 – 10.20

Пекуровская Эллина Александровна

– Заместитель директора
Департамента экспертно-аналитической и проектной работы Исполнительной
дирекции Русского географического общества
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

РАБОТА СЕКЦИЙ
Секция 1. «Школьный туризм» - это площадка для специалистов
в области работы со школьниками, представителей организаций,
специализирующийся на детском туризме. Работа направлена на решение
проблемы
поиска
наиболее
эффективных
путей
достижения
конкурентоспособности каждой организации в отдельности и всего детского
туризма в целом.
Начало работы секции 10:20. Окончание – 13.20
(регламент выступлений – 10 минут)
Модератор: Репецкий Максим Владимирович
– эксперт
Молодежного клуба РГО, заместитель директора ЦДЮТК Республики Крым.
Тематика докладов:
Подходы к организации детского туризма (из опыта работы педагогов
Челябинской области)
Ботова Алина Андреевна
Преподаватель кафедры общественных и художественно-эстетических дисциплин
Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования

Организация и проведение лыжных походов с детьми

Замалетдинов Ильдар Валиуллович
Педагог, мастер спорта России по туризму, Заслуженный путешественник России, Казань

Из опыта проведения экспедиции с учащимися МУ ДО «Малая
академия»
Камкин Дмитрий Мстиславович
Руководитель Молодежного клуба РГО на базе МУ ДО «Малая академия». Педагог
дополнительного образования МУ ДО «Малая Академия»

Реализация сетевого взаимодействия Молодёжного клуба РГО
«НоворосЛэнд»
с
целью
профессионального
ориентирования
обучающихся по лингвокраеведческому направлению
Иванова Яна Романовна, Сувернева Дарья Владимировна
Руководитель Молодежного клуба РГО «НоворосЛэнд» на базе МБОУ гимназии № 4, город-герой
Новороссийск; Заместитель руководителя Молодежного клуба РГО «НоворосЛэнд» на базе
МБОУ гимназии № 4, город-герой Новороссийск

Туристский потенциал Удмуртии и практика организации активных
путешествий детей и молодежи
Пиминова Юлия Викторовна
Методист высшей квалификационной категории МБОУ ДО Дворец детского юношеского
творчества г.Ижевска Удмуртской Республики

Организация водных походов
Шириханова Анна Игоревна
Руководитель Молодежного клуба РГО на базе Туапсинского районного отделения
Краснодарского регионального отделения РГО, педагог-организатор МБОУ ДО СЮТур
г. Туапсе, инструктор детско-юношеского туризма

Перспективные направления школьных экскурсий в Воронежской
области
Хаустов Александр Александрович
Учитель географии МБОУ «СОШ №101» г. Воронеж

Эколого-краеведческие
для школьников

экскурсии

по

Кузнецкому

Алатау

Скоркина Мария Дмитриевна
Эксперт Молодёжного клуба РГО на базе Белогорской средней образовательной школы, учитель
химии и биологии, кандидат биологических наук

Межкультурная коммуникация – школа за рубежом
Бабаев Александр Михайлович
Руководитель Молодежного клуба РГО на базе Московской международной школы,

г. Анталья (Турция)

Опыт организации образовательно-экскурсионного туризма
Прискока Людмила Викторовна
Эксперт Молодёжного клуба РГО в Гомеле (Беларусь), Заведующая отделом туризма
и краеведения ГУО «Гомельский городской центр дополнительного образования детей
и молодежи»

Развитие
активных
в Вологодской области

форм

туризма

(турпоходы,

экскурсии)

Шаганова Светлана Владимировна
Руководитель Молодежного клуба РГО «Корабелы Прионежья». Педагог АОУ ДО «ОЦ
кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева

Перспективные
направления
туристско-краеведческой
работы
в рамках деятельности Молодежного клуба РГО в Россошанском районе
Воронежской области
Овчаренко Михаил Викторович
Руководитель Молодежного клуба РГО на базе МБОУ «Подгоренский лицей имени
Н.А.Белозорова» Россошанского муниципального района Воронежской области

Перерыв с 13.20 до 13.35
Секция 2. «Студенческий туризм» – площадка для специалистов
в области работы со студентами, представителей организаций, занимающихся
организацией молодежного туризма, внедрением мероприятий активного
туризма и отдыха в образовательную, воспитательную и рекреационную
составляющие подготовки студентов. Работа направлена на создание условий
для подготовки работоспособного, целеустремленного, инициативного,
выдержанного и одновременно настойчивого специалиста, способного
безболезненно адаптироваться к жестким и меняющимся условиям
современного рынка труда в процессе и с помощью различных видов и форм
туристкой активности.
Начало работы секции 13.35. Окончание –16.05.
(регламент выступлений – 10 минут)
Модератор: Волкова Татьяна Александровна – руководитель
Молодежного клуба Русского географического общества на базе Кубанского
государственного университета, заместитель директора Института географии,
геологии, туризма и сервиса по научной работе, доцент кафедры
международного туризма и менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», кандидат географических наук, доцент.

Тематика докладов:
Туризм в Пензенской области: взгляд географа
Алексеева Наталья Сергеевна
Руководитель Молодежного клуба РГО на базе Пензенского областного отделения РГО,
Старший преподаватель кафедры «География» Пензенского государственного университета

Развитие туризма в Ярославской области на примере работы
студенческого туристического клуба «Terra Incognita» Ярославского
государственного
педагогического
университета
имени К.Д.Ушинского
Дятчина Дарья Александровна
Студентка 3 курса,
имени К.Д.Ушинского

Ярославский

государственный

педагогический

университет

Повышение интереса среди студентов к туристическим походам
посредством мифологизации пространства
Климов Никон Николаевич
Заместитель руководителя Молодёжного клуба РГО на базе Кубанского государственного
университета

Как привлечь студента в клуб
Кондрашкина Анастасия Дмитриевна
Заместитель руководителя Молодёжного клуба
государственного педагогического университета

РГО

«Мечта»

на

базе

Омского

Туристские походы и экскурсии в Ростовской области
Крамаренко Владислав Андреевич
Активист Молодёжного клуба РГО на базе Ростовского областного отделения РГО, студент 4
курса
Института
наук
о
Земле
Южного
федерального
университета,
член Русского географического общества

Развитие самодеятельного и активного туризма в Курской области
Нелепина Екатерина Александровна
Доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Курского государственного
университета, кандидат педагогических наук

Теоретические и практические аспекты организации туризма среди
молодёжи

Хамина Наталья Владимировна
Руководитель Молодёжного клуба РГО «Портулан», старший преподаватель Иркутского
государственного университета

Организация
и
проведение
образовательных
путешествий,
краеведческих водных экспедиций на территории Волгоградской
области
Леденцова Елена Александровна
Руководитель Молодёжного клуба РГО «Новое поколение», педагог дополнительного
образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр
детского и юношеского туризма и краеведения городского округа – город Камышин

Развитие экологического туризма в Республике Крым на примере
волонтерской школы
Петлюкова Екатерина Александровна
Заместитель руководителя Молодёжного клуба РГО на базе Крымского отделения РГО,
аспирантка КФУ имени В.И.Вернадского

Летние экспедиции на ООПТ, как эффективная форма экологического
образования
Файзуллина Роза Аскаровна
Руководитель Молодёжного клуба РГО «Росток» (г. Уфа)

Перерыв с 16.05 до 16.20
Секция 3. «Общие вопросы развития туризма в регионе» - площадка
для специалистов в области рекреационной географии и туризма, Работа
направлена на изучение общих вопросов развития и организации туристской
активности, анализ туристско-рекреационного потенциала территории,
особенностей формирования туристско-рекреационных систем мира и России.
Начало работы секции 16:20. Окончание – 19.20.
(регламент выступлений – 10 минут)
Модератор: Никифорова Александра Александровна – координатор
молодежных клубов Русского географического общества Южного
федерального округа РФ, руководитель Молодежного клуба РГО на базе
Крымского отделения РГО.
Тематика докладов:
Развитие активных форм туризма и обзор
для активного отдыха в Республике Бурятия

популярных

мест

Бадмаев Алдар Геннадьевич
Научный сотрудник, кандидат географических наук, Байкальский институт природопользования
Сибирского отделения РАН

Большая севастопольская тропа – доступный туризм для всех
Дорошенко Юлия Валерьевна
Научный сотрудник, кандидат биологических наук, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки федеральный исследовательский центр "Институт биологии южных морей
имени А.О.Ковалевского РАН"

Развитие доступного туризма в Иркутской области для людей
с ограниченными возможностями
Дуля Ксения Владимировна
Аспирант Института Географии им. В.Б.Сочавы Сибирского отделения РАН

Молодежный научный туризм на горных ледниках Прибайкалья
Иванов Егор Николаевич
Руководитель Молодежного клуба РГО на базе Иркутского областного отделения РГО.
Научный сотрудник лаборатории геоморфологии, кандидат географических наук Институт
Географии им. В.Б.Сочавы Сибирского отделения РАН

Обзор
туристских
возможностей
регионов
Санкт-ПетербургЛенинградская область для молодёжного (студенческого) туризма
Корнев Илья Валентинович
Методист, старший инструктор спортивного туризма, Дворец детского юношеского
творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Организация экологических экскурсий и создание экологических троп
на территории Республики Алтай
Ситникова Валентина Александровна
Руководитель Молодёжного клуба на базе Алтайского республиканского отделения РГО,
старший научный сотрудник АУ РА «Алтайский региональный институт экологии», кандидат
геолого-минералогических наук

Велотуризм в Республике Татарстан
Сафин Дамир Харисович
Директор Союза велосипедистов Республики Татарстан

Проект «Мой маршрут» – туристические маршруты (площадки) около
городской зоны
Федорец Григорий Григорьевич
ООО «Аурум дизайн»

Андалусия для молодежного туризма

Яцкова Виктория Викторовна
Руководитель Молодежного клуба РГО «Эврика» в Испании на базе Русской школы №1
в Марбелье. Сопровождающий гид по экскурсионным маршрутам в Андалусии

Экспедиционные и туристические маршруты на территории Чувашии
Никитина Елена Алексеевна
Руководитель Молодежного клуба РГО в Чувашии, специалист по УМР деканата историкогеографического факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова

Походы выходного дня или как вернуться в детство всей семьей
Гимадеев Марс Васильевич
Руководитель КЭТ детского семейного клуба эко-туристов

Популяризация молодёжного туризма с помощью качественного медиа
контента
Гасица Ксения Олеговна
Пресс-секретарь Молодежного клуба РГО Крымского регионального отделения, педагог
дополнительного образования Центра детско-юношеского туризма и краеведения Республики
Крым,
аспирант
Крымского
федерального
университета
имени
В.И.Вернадского, направление «Науки о земле»

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

