
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

на базе Кубанского государственного университета 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
 

№ 

П. 
П. 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

1. 17 января Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

современности. 

Охрана окружающей 

среды. Охрана земель; 

земельный фонд мира; 

эрозия почв и ее виды. 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

 

Лектор: Пикалова Наталья Алексеевна, канд. 

биол. наук, доцент кафедры геоэкологии и 

природопользования КубГУ 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

2. 27 января Заседание актива 

Молодежного клуба 

РГО 

Обсуждение плана работы на первое 

полугодие 2021 

Заполнение анкет активистами МК РГО 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 
ул.Ставропол 

Активисты и 

участники 

Молодёжног

о клуба РГО, 

студенты 

КубГУ 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



    ьская, 149, 
ауд. 219 

  

3. 31 января Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Языковые семьи и 

группы стран мира. 

Этнический и 

религиозный состав 

населения России и ее 

регионов. 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

 

Лектор: Дейко Сергей Юрьевич, 

преподаватель кафедры экономической, 

социальной и политической географии КубГУ 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

4. 7 февраля День зимних видов 

спорта 

Мероприятие проводит заместитель 

руководителя МК РГО на базе КубГУ 

Никон Климов. 

Цель мероприятия: просвещение; 

ознакомление с основами здорового образа 

жизни, изучение истории развития зимних 

видов спорта 

Планируемые результаты: 

- укрепление здоровья; 

- развитие интереса к здоровому образу жизни; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между 

людьми 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

(возможен 

перенос в 

онлайн- 

формат) 

Активисты и 

участники 

Молодёжног

о клуба РГО, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



5. 8 февраля Конкурс стендовых 

научных докладов 

(науки о Земле) 

Мероприятие проводится совместно со 

студенческим научным обществом КубГУ 

Цель конкурса – представление значимых 

достижений в научных исследованиях в 

области естественных, гуманитарных, 

социальных, технических наук; обобщение 

научно-исследовательского опыта. Членами 

жюри являются: 

Т.А.Волкова кандидат географических наук, 

доцент, зам. директора Института географии, 

геологии, туризма и сервиса КубГУ 

В.В.Миненкова, кандидат географических 

наук, доцент, зав.кафедрой экономической, 

социальной и политической географии КубГУ 

Ю.Я.Нагалевский, кандидат географических 

наук, доцент, зав. кафедрой физической 

географии КубГУ 

Д.В. Максимов кандидат географических наук, 

доцент, председатель МРО «Ассоциация 

выпускников географических факультетов». 

Активисты МК РГО принимают участие в 

мероприятии. 

Секции конкурса: 1. Геология; 2. Геофизика 3. 

Физическая география; 4. Экономическая, 

социальная и политическая география; 5. 

География туризма и география сервиса 6. 

Экология и природопользование 

Требования к участникам и к докладам: В 

конкурсе принимают участие представители 

самых разнообразных областей науки, поэтому 

информация должна быть понятной и 

доступной для неспециалистов, но в то же 

время демонстрировать высокий уровень 

знаний и значимость полученных научных 

результатов. 

Сочетание этих двух требований является 

залогом успешного участия в конкурсе. 

Главный 

корпус 

КубГУ, холл 

у расписания 

Института 

географии, 

геологии, 

туризма и 

сервиса, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

Активисты и 

участники 

Молодёжног

о клуба РГО 

студенты 

КубГУ, 

учащиеся 

образовательн 

ых      

организаций, 

молодые 

ученые 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



   Для участия в конкурсе стендовых докладов 

Необходимо предварительно отправить заявку 

и мает стендового доклада на адрес 

Оргкомитета. Заявку следует назвать по 

фамилии первого автора (ПетровГП.doc). 

Заявка может быть представлена как одним 

автором, так и коллективом авторов. 

Эмблема МК РГО будет использована на 
сертификатах участников и дипломах 

победителей 

   

6. 14 
февраля 

Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Географические 

карты, их 

разновидности, 

содержание, 

назначение, способы 

работы. 

Математическая 

основа карт. Масштаб. 

Координатные сетки. 

Топографические 

карты. 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

 

Лектор: Антипцева Юлия Олеговна, канд. 

геогр. наук, доцент кафедры физической 

географии КубГУ 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

7. 26 февраля Показ фильма на 

географическую 

тематику 

Просмотр и обсуждение документального 

кино. 

Цель мероприятия: привлечение внимания к 

проблемам ТБО; экологическое просвещение. 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

Активисты и 

участники 

Молодёжног

о клуба РГО, 

все 

желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



8.  Открытая лекция 

Экология и жизнь 

Цель мероприятия: привлечение внимание 

ответственному отношению к природе и 

ресурсам планеты. 

Лектор: Преподаватель кафедры геоэкологии 

КубГУ Анисимов Константин Викторович 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149, 
ауд. 219. 

Активисты и 

участники 

Молодёжног

о клуба РГО; 

Студенты 

КубГУ 

Все 
желающие 

Волкова Т.А. 

руководитель 

Молодёжног

о клуба РГО 

9. 28 февраля Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Проблемы 

геоэкологии и 

природопользования 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 
 

Лектор: Бочко Татьяна Федоровна, канд. биол. 

наук, доцент кафедры геоэкологии и 

природопользования КубГУ 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

10. 3 марта День дикой природы, 

кинопоказ WWF 

Просмотр и обсуждение документального кино 
«Мусор» о проблемах переработки отходов и 

глобальном загрязнении нашей планеты. 

Цель мероприятия: привлечение внимания к 

проблемам ТБО; экологическое просвещение. 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

Активисты и 

участники 

Молодёжног

о клуба РГО, 

все 

желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

11. 5 марта Конкурс на лучшую 
эко-тропу вокруг 

озера Карасун 

Экологический 

мониторинг. 

Самое 

крупное озеро 

Активисты и 
участники 

Молодёж

ного 

Волкова Т.А., 
руководитель 

Молодёжн

ого клуба 



клуба 

РГО 

РГО 



   Цель мероприятия: привлечение внимание 

ответственному отношению к природе и 

ресурсам планеты. 

Задачи: 
- разработка экологической тропы. 

Калининской 

балки 

студенты 

КубГУ, все 

желающие 

 

12. 8 марта Первоцвет-тур, поход 

на г. Собер-Баш 

Мероприятие проводится совместно со 

студенческим научным обществом КубГУ 

Маршрут экскурсионный пешеходный: 

«ст.Убинская – г.Собер-Баш - ст.Убинская» 

Экскурсию проводит активист МК РГО 

г.Краснодара Никон Климов. 

Цели: 

1. Оздоровительная 

2. Спортивная и тренировочная 

3. Познавательная 

4. Коммуникационная 

5. Эстетическая 

6.  Учебная 

Задачи: 

1. Создание условия для развития 

физической активности и оздоровления 

2.  Совершенствование навыков 

туристского мастерства 

3. Развитие чувства товарищества и 

взаимопомощи 

4. Организация интересного досуга 
5.  Привитие навыков экологического 

общения с окружающей природой 

6. Пропаганда туризма как эффективного 

средства активного отдыха, способствующего 

поддержанию здорового образа жизни 

7. Привитие интереса к изучению природы 

Планируемые результаты: 

- укрепление здоровья; 

- развитие интереса к занятиям физкультурой, 

спортом и туризмом; 

Северский 

район 

Краснодарско 

го края 

Активисты и 

участники 

МК РГО, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



   - укрепление дружбы и сотрудничества между 

людьми 

- приобретение умений и навыков туризма 

будет использован флаг МК РГО. 

   

13. 14 марта Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

География отраслей 

промышленности 

России. География 

сельского хозяйства. 

География важнейших 

видов транспорта 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

 

Лектор: Краснова Наталья Викторовна, канд. 

геогр. наук, доцент кафедры экономической, 

социальной и политической географии КубГУ 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

14. 21 марта День лесов, 

экологическая акция в 

лесо-парковой зоне 

Солнечного острова г. 
Краснодар 

Сбор мусора в парках города Краснодара. 
Экологический мониторинг. 

Цель мероприятия: привлечение внимание 

ответственному отношению к природе и 
ресурсам планеты. 

Г.Краснодар, 

Солнечный 

остров 

Активисты и 

участники 

МК РГО, 

студенты 

КубГУ 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

15. 27 марта Экологическая акция 
«Час Земли» 

Мероприятие проводится совместно с КубГУ 

Участие в международной экологической 

акции сопровождается беседой о сохранении 

окружающей среды и бережном и 

рациональном использовании ресурсов. 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

центральный 

входа в 

КубГУ; затем 

холл у 

Активисты и 

участники 

МК РГО, 

студенты 

КубГУ 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



    расписания 

Института 

географии, 

геологии, 

туризма и 

сервиса, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149. 

  

16. 28 марта Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Географическое 

положение России, 

его виды. Разбор 

тестов. 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

 

Лектор: Мамонова Анна Владимировна, 

преподаватель кафедры экономической, 
социальной и политической географии КубГУ 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

17. 1 апреля Перфоманс «Красная 

книга Краснодарского 

края» 

Конкурс-преформанс. Участники должны 

продемонстрировать самостоятельно 

изготовленные костюмы объектов живой 

природы, занесенных в Красную книгу 

Краснодарского края. 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

Активисты и 

участники 

МК РГО, все 

желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



   Цель мероприятия: привлечение внимание 

ответственному отношению к природе и 
ресурсам планеты. 

   

18.  

Последняя 

неделя 

марта- 

первая 

неделя 

апреля (дата 

уточняется 

Молодежная научно- 

практическая 

конференция 

Мероприятие проводится совместно со 

студенческим научным обществом КубГУ. 

Конференция проводится в очном формате, 

участникам и их научным руководителям 

вручаются сертификаты (за подписью 

руководителя МК РГО); по итогам 

конференции издается сборник статей с 

размещением в РИНЦ. 

На конференцию принимаются 

исследовательские работы по следующим 

направлениям: 

Геология; Геофизика; Физическая география; 

Экономическая, социальная и политическая 

география; Сервис, туризм и гостиничное дело; 

Картография и геоинформатика; Экология и 

природопользование 

Цель: 

активизация и поощрение научной работы 

школьников, студентов, молодых ученых, 

поиск и отбор молодежи, имеющей 

способности к НИР, формирование научно- 

педагогического потенциала и дальнейшее 

развитие интеграции науки и образования. 

Задачи: - повышение уровня общей и 

коммуникативной культуры молодежи; 

- стимулирование творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности 

молодёжи; 

- выявление и поддержка одаренных и 

талантливых молодых ученых; 

- изучение современных факторов 

интеллектуальной самореализации молодежи, 

а также инфраструктуры, сопровождающей 
этот процесс; 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

(аудитории 

уточняются). 

Активисты и 

участники 

МК РГО; 

Молодые 

ученые в 

возрасте до 30 

лет, студенты 

государственн 

ых и 

негосударстве 

нных 

учреждений 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



   - участие в создании основ и условий для 

плодотворной интеграции учреждений 

образования и науки, промышленной практики 

с целью подготовки молодежи к решению 

задач, стоящих перед страной; 

- развитие интеллектуального творчества 

молодых педагогов, студентов и учащихся, 

привлечение их к решению молодежных 

проблем в отдельных территориях 

Краснодарского края и страны в целом; 

- демонстрация и пропаганда опыта работы 

учебных заведений по организации научной 

работы в молодежной среде; 

- формирование творческих связей между 

учреждениями ВО, СПО, НПО и СОШ 

Краснодарского края и Российской Федерации. 

Активисты МК РГО являются участниками 

мероприятия. 

Эмблема МК РГО будет использована на 

сертификатах участников и дипломах 

победителей 

   

19. 12 апреля Интеллектуальная 

игра на 

географическую 

тематику «Что? Где? 

Когда? 

Цели: - формирование у участников 

патриотических ценностей, активной 

жизненной позиции и единой исторической и 

научной картины мира; 

- организация активного интеллектуального 

досуга учащейся молодежи, развитие общей 

эрудиции и творческих способностей 

участников. 

Задачи турнира: 

- популяризация в среде учащейся молодежи 

такой формы развивающего досуга, как 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 

- мотивация к изучению истории, литературы, 

научного и культурного наследия. 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

(возможен 

перенос в 

онлайн- 

формат) 

Активисты и 

участники 

МК РГО, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



20. 7 апреля Забег с элементами 

спортивного 

ориентирования по 

экотропе вокруг о. 

Карасун 

Всемирный день здоровья. 
Цель мероприятия: просвещение; 

ознакомление с основами здорового образа 

жизни, экологический мониторинг, 

привлечение внимание ответственному 

отношению к природе и ресурсам планеты. 

Планируемые результаты: 

- укрепление здоровья; 

- развитие интереса к здоровому образу жизни; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между 

людьми 

Самое 

крупное озеро 

Калининской 

балки 

Активисты и 

участники 

МК РГО, 

студенты 

КубГУ, все 

желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

21. 11 апреля Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Население России. 

Факторы, влияющие 

на динамику 

численности 

населения. 

Естественное 

движение: 

рождаемость, 

смертность, 

естественный 

прирост. 

Демографическая 

ситуация в регионах 

России. Механическое 

движение населения 

(миграции). Виды 

миграций. 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

 

Лектор: Миненкова Вера Владимировна, 

канд. геогр. наук, доцент, зав. кафедрой 

экономической, социальной и политической 

географии КубГУ 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

22. 15 апреля 

(дата 

уточняется) 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Мероприятие проводится совместно с: 

Федеральное агентство по туризму РФ; 

Министерство курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края; 

Г.Краснодар Активисты и 

участники 

МК РГО, 
студенты, 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



  «Туристско- 

рекреационный 

комплекс в системе 

регионального 

развития» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»; Инсбрукский университет им. 

Леопольда-Франценса; Абхазский 

государственный университет; Колледж права, 

экономики и управления; МОО «Ассоциация 

выпускников географических факультетов». 

Школа проводится в рамках международной 

конференции. Конференция очная, с изданием 

сборника (Размещается в РИНЦ). Цель: 

- повышение уровня общей и 

коммуникативной культуры молодежи; - 

стимулирование творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности 

молодёжи; - выявление и поддержка 

одаренных и талантливых молодых ученых. 

Эмблема МК РГО будет использована на 

сертификатах участников 

 магистранты, 

молодые 

ученые 

 

23. 18 апреля День памятников, 

экскурсия по 

историческим местам 

г. Краснодар 

Экскурсию проводит Никон Климов. 
 

Цели: 

1. Развитие познавательного интереса к 

истории и культуре города Краснодара. 

2. Воспитание бережного отношения к 

природному и культурному наследию города 

Краснодара. 
3. Активизация познавательной деятельности, 

развитие способности мыслить, наблюдать, 

обобщать и делать выводы. 

Задачи: 

1. Ознакомление с памятниками истории и 

культуры города. 

2. Показ жизни современного. Краснодара – 

административного центра Краснодарского 
края. 

Объекты 

истории 

города 

Краснодара 

Активисты и 

участники 

МК РГО, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

24. 18 апреля Углубленное изучение 

и систематизация 
Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 
Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



  знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Россия в современном 

мире 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

 

Лектор: Коновалова Анна Витальевна, 

преподаватель кафедры экономической, 

социальной и политической географии КубГУ 

   

25. 25 апреля Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры крупных 

стран мира 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



   Лектор: Филобок Анатолий Анатольевич, 

канд. геогр. наук, доцент кафедры 

экономической, социальной и политической 

географии КубГУ 

   

26. 4 мая Турнир «Знаю 

Краснодарский край» 

Мероприятие проводится совместно со 

студенческим научным обществом КубГУ 

Цель: воспитание патриотизма, как 

фундаментальной основы гражданского 

общества, культурного и образовательного 

единства России. 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

(возможен 

перенос в 

онлайн- 
формат). 

Активисты и 

участники 

МК РГО, все 

желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

27. 7-10 мая 

(дата 

уточняется) 

Поход по местам 

боевой славы 

Краснодарского края 

Цель: воспитание патриотизма, как 

фундаментальной основы гражданского 

общества, культурного и образовательного 

единства многонациональной России. 

Задачи: 1. Воспитание бережного отношения к 

природному и культурному наследию 

Краснодарского края. 

3. Активизация познавательной деятельности, 

развитие способности мыслить, наблюдать, 

обобщать и делать выводы. 

 

Проводит Никон Климов 

Северский 

район 

Краснодарско 

го края 

Активисты и 

участники 

МК РГО 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

28. 16 мая Углубленное изучение 

и систематизация 

знаний по географии 

(подготовка к ЕГЭ) 

Регионы России. 

Природно- 

хозяйственное 

районирование 

России. Принципы 

районирования. 
Географические и 

Серия семинаров для подготовки к ЕГЭ. Темы 

семинаров выбраны с учетом результатов 

анализа выполненных заданий ЕГЭ в 2012 – 

2020гг., регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии в 2014 – 

2020 гг. Зачастую учащиеся имеют слабые 

практические навыки по определению 

амплитуды температур, чтению карты, 

объяснению физических механизмов 

метеорологических явлений, по анализу 

графического материала, в том числе 

Онлайн на 

платформе 

MS Teams 

Школьники, 

все желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



  исторические 

предпосылки 

формирования на 

территории России 

крупных природно- 

экономических 

районов. Типы 

территориальной 

структуры хозяйства и 

размещения 

населения. 

климатограмм; ошибочно ставят знак 

равенства между федеральными округами и 

экономическими районами или не знают 

состава федеральных округов; имеют слабые 

практические знания по определению 

сельскохозяйственных районов. 

 

Лектор: Филобок Анатолий Анатольевич, 

канд. геогр. наук, доцент кафедры 

экономической, социальной и политической 

географии КубГУ 

   

29. 8 июня Интеллектуальная 

игра «Великие 

географические 

открытия» 

День океанов, 
Формирование позитивного интереса к 

истории географических открытий 

Привлечение внимания молодёжи к 

историческим фактам развития географии, 

привитие интереса к географии. 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

(возможен 

перевод в 

онлайн- 
формат). 

Активисты и 

участники 

МК РГО 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

30. Июнь (дата 

уточняется) 

Заседание актива МК 

РГО 

Подведение итогов; 
Обсуждение плана мероприятий на второе 

полугодие 2021 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

(возможен 

перевод в 

онлайн- 
формат). 

Активисты и 

участники 

МК РГО 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

31. Июнь (дата 

уточняется) 

Фотоконкурс «Моя 

география» 

Цели и задачи: Поддержка творческой 

активности молодежи; Подбор фоторабот для 

использования в рекламно-информационных 

буклетах, проспектах и др.; Популяризация 
наук о Земле среди молодежи. 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 
ул.Ставропол 

Активисты и 

участники 

МК РГО, все 

желающие 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 



   Требования к работам: В направляемых на 

Фотоконкурс работах обязательно должна 

прослеживаться связь с научной 

деятельностью во всех ее проявлениях. Все 

фотографии должны иметь комментарии – кто 

или что было запечатлено на фотографии. 

Допускается обработка фотографий, 

направляемых на Фотоконкурс с помощью 

компьютерных программ (графических 

редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, 

допускается. Фотоизображения, в большей 

степени созданные с помощью графических 

редакторов (фотоколлажи) не допускаются к 

участию в Фотоконкурсе. Качество 

фотографий должно быть не менее 1500 

пикселей по ширине и разрешение не менее 

300 dpi. Файлы с фотографиями 

представляются в форматах JPG, PNG, BMP, 

не должны превышать 10 Mb, c разрешением 

до 9000 х 9000. 

Целевая аудитория: молодежь, обучающиеся, 

студенты. Победители награждаются 

грамотами за подписью руководителя МК 

РГО. Жюри конкурса: Д.В. Максимов кандидат 

географических наук, доцент, председатель 

МРО «Ассоциация выпускников 

географических факультетов». В.В.Миненкова, 

кандидат географических наук, доцент, 

зав.кафедрой экономической, социальной и 

политической географии КубГУ 

Е.С.Бойко, кандидат географических наук, 

доцент кафедры геоинформатики КубГУ 

Эмблема МК РГО будет использована на 

сертификатах участников и дипломах 

победителей 

ьская, 149, 
каб. 217. 

  



32. Июнь (дата 

уточняется) 

Заседание актива МК 

РГО 

Подведение итогов; 
Обсуждение плана мероприятий на второе 

полугодие 2019 

Главный 

корпус 

КубГУ, 

Краснодар, 

ул.Ставропол 

ьская, 149 

(аудитории 

уточняются). 

Активисты и 

участники 

МК РГО 

Волкова Т.А., 

руководитель 

МК РГО 

 

 

Составил: руководитель МК РГО г.Краснодара, к.г.н., доцент Волкова Т.А. 


