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В 2022 году мы снова заявили о нашем празднике на весь Университет и
решили в этот раз рассказать об исчезающих видах животных России из
Красной книги! Целая неделя творческих, научных, познавательных,
развлекательных и спортивных мероприятий на связанные с географией
темы!
Неделя Географии позволила…

● первокурсникам ИНЗ больше узнать о своем будущем в стенах
института;

● а выпускникам вспомнить былые годы на географическом
факультете!

В седьмой раз Неделя Географии объединила всех студентов,
преподавателей, выпускников и сотрудников ИНоЗ чтобы общаться,
делиться опытом и знаниями, веселиться и делать мир вокруг себя чуточку
лучше.

Главные организаторы Недели Географии 2022:
Горбунова Анастасия, Чекшина Анастасия, Сергиенко Елизавета.

Дизайнеры:
Кузнецова Виолетта, Зибарев Егор — общее оформление и разработка
визуальной концепции;
Тихомирова Виктория, Леонтьев Александр, Кузнецова Виолетта,
Козловская Дарья, Зибарев Егор, Маркова Ольга, Яныч Мария, Грибов
Даниил, Фролова Кира, Мацуи Мария, Демидова Татьяна, Бульбович
Варвара — дизайн отдельных мероприятий и постов в группе ВК.

Ведение официальной группы ВК:
Руководитель группы: Чекшина Анастасия;
Контент-менеджеры: Алексеева Екатерина, Акулов Даниил, Кирдянова
Алина, Гавриленко Анастасия, Ишимцева Екатерина, Пономарёва
Елизавета, Байгубеков Кирилл, Кобзева Ульяна;



Написание статей про животных из Красной Книги:
Главный редактор и автор материалов: Кобзева Ульяна;
Редактор: Чекшина Анастасия.



Официальные партнеры проведения Недели Географии 2022:

● Санкт-Петербургский государственный университет
● Институт Наук о Земле
● Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ
● Управление по работе с молодежью СПбГУ
● Театр-фестиваль “Балтийский дом”
● Сеть пышечных “Пышки Вприпрыжку”
● BBQ Shaverma
● ООО “Додо Пицца”

Турнир по настольному теннису (26.11.22)
Второй раз в рамках недели географии проходил турнир по настольному
теннису. В мероприятии приняли участие студенты из Института Наук о
Земле, Физфака, Химфака, ФМО и Филфака. В общей сложности в турнире
приняло участие 16 человек. Турнир по настольному теннису проводился в
два основных этапа: групповой этап и плей-офф. Участники поборолись за
выход из группы, а после играли с противниками из других групп уже на
вылет.



Главный организатор: Сергиенко Елизавета;
Организаторы: Тимофеева Ирина;
Волонтеры: Кичигин Владислав.

Футбольный турнир (27.11.22)
Футбольный турнир географов и их друзей в рамках Недели Географии
является неотъемлемой частью этого фестиваля с самого момента его
создания. Этот год, как и ожидалось, не стал исключением. Отличительной
особенностью футбольного турнира в рамках Недели Географии в
последние годы стало то, что он является последним футбольным
событием перед зимней паузой в годовом цикле проводимых Спортивным
комитетом Института Наук о Земле мероприятий. Турнир прошел успешно
и с большим количеством участников, несмотря на традиционно суровые
для этого времени года погодные условия. К огромной радости
организаторов, на этот раз все прошло без травм, а матчи запомнились
накалом страстей и интригами, которые с легкостью дали бы фору
проходящему в эти даты Чемпионату Мира в Катаре. Хочется выделить
упорную борьбу, самоотверженность игроков и болельщиков, обилие голов
на любой вкус, а также два экстра-тайма, что для наших турниров является
редкостью. Кстати, одного из этих экстра-таймов, который, как ни
странно, пришелся на матч за титул, командам не хватило. Игроки
выявляли победителя в серии послематчевых пенальти. В напряженной
борьбе в этом непростом матче победу одержала команда выпускников,
являющихся ветеранами футбольных турниров нашего института и
неоднократными его победителями. В этот раз, коллектив назывался



"Brazzers Warner". Второе место в этой упорной борьбе также ушло нашим
ветеранам, коллективу "Космос Внутри - Адидас Снаружи", более
известной как "КВАС". Бронзовые медали достались нашей молодежи из
"Корсара". Организаторы благодарят команды за турнир и искренние
эмоции и выражают благодарность Центру спорта Василеостровского
района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургскому отделению Российского
Красного Креста, а также BBQ Shaverma за помощь в организации
мероприятия.

Главный организатор: Кирилл Иванов;
Организаторы: Сагамонов Станислав, Байгубеков Кирилл, Чиканов Никита
Волонтеры: Фомочкина Анастасия, Иванов Кирилл, Рычков Илья;
Фотографы: Воробьева Анна, Федосеева Кристина.

28.11.22
Голосование за преподавателей и студентов

В который раз в рамках недели географии прошло голосование. Как и
полагается голосование было разделено на студентов и преподавателей. В
этом году выдвинули 44 кандидата среди студентов. А в самом голосование
приняли участие 221 человек. Для преподавателей в этом году было
принято решение создать номинации по кафедрам, это дало возможность
узнать лучших по мнению студентов преподавателей разных профилей.
Мероприятие проходило в дистанционном формате, что дало охватить
большую аудиторию студентов.



Главный организатор: Асанидзе Диана;
Организаторы: Козловская Дарья.

ГеоДебаты
В 2022 году мероприятие "ГеоДебаты" проводилось в очном формате в 74
аудитории Института Наук о Земле.
Участники заполнили гугл формы, в которых
могли указать пожелания насчет напарника и уровень своих знаний в
областях географии, экологии и общей эрудиции. На основании этого
организаторами были составлены команды по 2 человека и турнирная
таблица.
Были подготовлены 3 отборочных тура с неизвестными для участников
темами. Все они дали участникам с разных сторон порассуждать о том, как
и зачем могли бы быть реализованы самые необычные географические
проекты.
Финальный тур прошел по результатам отборочных, а его тема для
подготовки давалась участникам за 3 дня до мероприятия, как и
обучающие материалы и общие сведения о правилах ГеоДебатов.
Состязание финального тура выявило команду-победителя.
Участники, слушатели и члены
жюри высказывали положительные отзывы об обновленном формате,
новых темах,
а также выразили надежду на развитие мероприятий этого формата и даже
сделали несколько предложений насчет этого.
Также отдельно хотим поблагодарить Леготина Максима Евгеньевича, как
приглашенного жюри и за участие в подготовке обучающих материалов.



Команда организаторов выражает огромную благодарность жюри за
помощь в проведении мероприятия.
Благодарим Шендрика Александра Владимировича, Краснова Антона
Ивановича, Терехину Наталью Владимировну и Паршину Татьяну
Владимировну!

Главный организатор: Чекшина Анастасия;
Организаторы: Белая Наталия, Шерстенникова Софья, Черепанова
Маргарита, Мирзоян Ирина;
Волонтеры: Леготин Максим;
Фотографы: Воробьева Анна, Евстифеева Анастасия.

Вечер настольных игр
Данное мероприятие на Неделе Географии приводилось впервые, несмотря
на это оно выдалось довольно интересным и запоминающимся.
Организация была на высоком уровне, каждый организатор четко знал свои
обязанности и тщательно подготовил свои станции, которых было
довольно много, поэтому на некоторых из них не хватало людей. Все
станции были очень разнообразны: вы могли разгадывать данетки,
рисовать, вырезать и клеить, играть в подвижные игры и мафию. В течение
мероприятия самые активные участники получали призы: футболки и
купоны на бесплатные пышки от спонсора "Пышки Вприпрыжку"



Главный организатор: Бархатова Александра;
Организаторы: Никита Гусев, Алина Курганская, Виолетта Кузнецова,
Ростислав Келлер, Тимур Хуснутдинов, Ксения Ежова, Диана Асанидзе,
Анастасия Марданова, Виктория Дуганова, Глеб Бондаров, Екатерина
Беспалова, Елизавета Пономарева, Мадина Закариянова;
Волонтеры: Евгения Минина;
Фотографы: Курохтин Игорь.

29.11.22
ГеоКейсы

В 2022 году уже традиционное мероприятие "ГеоКейсы" проводилось в
стенах любимого Института наук о Земле. В этом году приняло участие 3
команды. Всего было предусмотрено три раунда. В первом раунде прошла
разминка, затем участники решали увлекательные кейсы, связанные с
тематикой Недели Географии 2022 года - вымирающими видами
животных, заповедниками и охраной биоразнообразия. Затем каждая
команда выступала с защитой своих кейсов. В 3 раунд вышли две команды,
набравшие наибольшее количество баллов по итогу первых двух раундов. В
финале мероприятия прошла увлекательная игра по спасению популяции
снежного барса, в которой участники продемонстрировали свою
эрудированность и смекалку. Конечно, никто не остался без призов. Так,
победители получили классные кружки с символикой Недели Географии, а
участники, занявшие 2 и 3 места, шопперы и сумки, соответственно!



Главный организатор: Алексеева Екатерина;
Организаторы: Акулов Даниил, Гусев Матвей,  Пензиева Александра;
Волонтеры: Анастасия Немчинова;
Фотографы: Воробьева Анна.

Поле Чудес

Всеми любимое телешоу перенеслось в Актовый зал Института наук о
Земле. Участники и зрители окунулись в атмосферу детства, пытались
угадать букву и даже слово сразу. Не обошлось и без подарков: участники
поразили своими оригинальными сюрпризами и выступлениями,
организаторы в ответ подарили приятные сувениры и подарки от
спонсоров. Победителю игры "Поле чудес" было предложено выбрать призы
на количество своих заработанных очков. Автомобиль выиграть не
получилось, но мы считаем - толстовка круче!



Главный организатор: Поплавская Лада;
Организаторы: Прохорова Валерия, Зибарев Егор, Бондаров Глеб, Асанидзе
Диана, Фалей Анастасия;
Волонтеры: Минина Евгения, Пупыкина Полина. Дуганова Виктория,
Фролова Кира, Поспелова Юлия, Кирдянова Алина, Егорова Ксения,Келлер
Ростислав;
Фотографы: Дружинина Анжелика.

30.11.22
Экскурсия в библиотеку

Традиционное мероприятие прошло уже седьмой раз в рамках Недели
Географии и стало полюбившимся для ценителей истории. В этом году
группа из 15 участников смогла посетить библиотеку Бестужевских курсов в
здании Института Наук о Земле на 10 линии, 33-35, узнать его историю, а
также окунуться в атмосферу 19 века



Главный организатор: Козловская Дарья;
Организаторы: Гавриленко Анастасия;
Фотографы: Шок Милена.

Ненаучная конференция
Мероприятие является традиционным для недели географии. В этом году
изначально планировались два направления докладов: научно о ненаучном
и ненаучно о научном. С мероприятия накануне и в сам день мероприятия
снялось несколько участников. Поэтому экстренно соединили два
направления в одно. В итоге было 5 докладов из которых жюри и зал
выбрали три лучших. Все участники очень интересно и весело раскрыли
свои темы, проявив ум и креативность. Призеры и победитель получили
призы с мерчем института наук о земле. Все участники получили купоны
"Пышка в припрыжку" на три пышки для хорошего настроения и в
благодарность за выступления. Ждем в следующем году еще больше ребят с
их научными и ненаучными исследованиями.



Главный организатор: Кобзева Ульяна;
Организаторы: Варвара Решетникова, Александра Нуждова, Анжелика
Дружинина, Варвара Перцовская, Полина Пупыкина, Ирина Чернова,
Акулов Даниил;
Фотографы: Евстифеева Анастасия.

Фотоконкурс
Восьмой фотоконкурс GEOPHOTO, приуроченный к Неделе Географии 2022,
прошел успешно. В этом году на конкурс было отправлено более 100 фото- и
видеоработ, помимо этого, стоит отметить активное участие
первокурсников. Всего было награждено 10 призеров (на 15 призовых мест -
некоторые участники отметились в нескольких номинациях).



Главный организатор: Тихомирова Виктория;
Организаторы: Валерия Прохорова, Екатерина Ишимцева.

01.12.22
Киберивент

Данное мероприятие, а именно киберивент, прошло на высшем уровне.
Участие приняло 12 человек, а это 4 команды в соревнованиях 3 на 3, и по 6
участников в режиме "каждый сам за себя". Каждый участник
прорабатывал стратегию перед игрой и пытался победить. Эмоции
захватывали всех, особенно от досадных поражений. В итоге в борьбе между
командами, первое место заняла команда "Суповой набор", а именно
Даниэль Бочкарёв, Игорь Курохтин и Тимур Нуреев.
В соревнованиях каждый сам за себя, первое место одержал Тимур Нуреев,
2 место Константин Корнев и на 3 месте Ксения Ежова.
Мероприятие всем очень понравилось!



Главный организатор: Чиканов Никита;
Организаторы: Поплавская Лада, Денис Ромащенко, Келлер Ростислав;
Фотографы: Курохтин Игорь.

02.12.22
Посиделки у костра

В этом году прошли уже традиционные "Посиделки у костра". В
опен-спейсе собралась дружная компания, чтобы спеть походные и просто
всеми любимые песни у импровизированного костра под гитару.
Слушатели могли отсканировать qr-код песенника и подпевать с
исполнителями, а также все могли угощаться чаем и сладостями. Вечер
прошел в теплой и дружественной атмосфере Недели Географии.



Главный организатор: Гавриленко Анастасия;
Организаторы: Валерия Прхорова, Варвара Решетникова, Екатерина
Ишимцева;
Фотографы: Шок Милена.

ГеоЭкивоки
В актовом зале собрались студенты всех направлений и курсов ИНоЗа,
целых 14 команд. Какой прекрасный повод увидеться с друзьями и
побороться за призовые места в нашей задорной игре! В этом году ЭкиВоки
состояли из трех раундов: первый- различные вариации крокодила и
шляпы. Второй - экспериментальный, организаторы подготовили
предметы, которые участники определяли на ощупь, вот это острые
ощущения... Третий раунд- презентации над некоторыми нужно было
подумать, над другими- посмеяться. Команды шли плечом к плечу, однако
некоторые все же вырвались вперед. Третье место заняла команда
ГеоНечто, второе - Спинифлекс, иииии первое место заняла команда
Камнедавы! Поздравляем и благодарим всех участников.



Главный организатор: Коробова Александра;
Организаторы: Венера Сабитова, Егорова Ксения, Екатерина Беспалова,
Анастасия Фалей, Ирина Тимофеева, Егор Гусев;
Волонтеры: Юлия Поспелова, Евгения Минина, Даниил Акулов, Яна
Григорьева, Анаит Овсепян, Александра Нуждова, Матвей Гусев, Дарья
Козловская, Камила Коткова;
Фотографы: Евстифеева Анастасия.

03.12.22
ГеоКвиз

Были проблемы с стульями, но все удалось решить. Внезапно оказались
проблемы с вопросами, некоторые можно было трактовать по разному, но
во время мероприятия засчитывали такие ответы, на итоговый результат
это не повлияло. некоторые вопросы были с ошибками, надо было
проверять лучше. В целом все прошло нормально, в основном ощущения
пришедших положительные. Многим понравился раунд, когда человек из
совершенно другой сферы пытался объяснить какие-то термины. Также
хорошо обстановку разбавил Just dance. Надо лучше проверять вопросы,
заранее проверить всего ли хватает. Также, сделать меньше разброс по
количеству игроков в одной команде



Главный организатор: Малиновский Юрий;
Организаторы: Никита Гусев, Маргарита Черепанова, Ирина Тимофеева;
Волонтеры: Глеб Бондаров, Юлия Поспелова, Немчинова Анастасия,
Овсепян Анаит, Виктория Дуганова, Анастасия Фалей;
Фотографы: Курохтин Игорь.

04.12.22
Геокешинг

В рамках недели географии впервые была реализована туристическая игра
"Геокэшинг", которая зародилась еще на Большом географическом
фестивале год назад. Было набрано 5 команд, что является максимумом для
подобной игры, многие участники отметили необычность и новизну
мероприятия, осталось много положительных отзывов. Хоть игра и сложна
в логистике, всё прошло лаконично и без каких-либо запинок.



Главный организатор: Зарецкая-Феоктистова Алина;
Организаторы: Бархатова Александра, Нестерова Ксения, Поспелова Юлия,
Малиновский Юрий, Кирилл Байгубеков, Алина Курганская, Егор Зайцев,
Денис Ромащенко, Виктория Дуганова, Вячеслав Стерхов;
Фотографы: Шок Милена.

Большое количество положительных отзывов было получено от студентов
ИНоЗа и других структурных подразделений СПбГУ, а также
преподавателей, которые выступали в качестве членов жюри или
приглашенных экспертов. Благодаря очному формату Недели Географии,
все мероприятия прошли в полном объеме и на высоком уровне,
получилось создать атмосферу общего праздника!

От лица главных организаторов Недели Географии благодарим всех
участников, организаторов конкретных мероприятий, и волонтеров.
Большое спасибо преподавателям, которые принимали участие в работе
жюри конкурсов, сотрудникам УСИТ за техническое обеспечение ряда
мероприятий, а также администрации ВУЗа и Института за поддержку
студенческих инициатив.

Поздравляем всех причастных с завершением Недели
Географии 2022 и с Днем Географа!

Главный организатор Недели Географии 2022
Горбунова Анастасия:


