
 
Отчет культурно-массового сектора студенческого совета 

географических направления СПбГУ 
 

С 28 ноября по 8 декабря в Институте наук о Земле прошел ежегодный 
цикл мероприятий «Неделя Географии – 2019». 
В четвертый раз Неделя Географии объединяет всех студентов, 
преподавателей, выпускников и сотрудников ИНоЗ чтобы общаться, 
делиться опытом и знаниями, веселиться и делать мир вокруг себя 
чуточку лучше. 
 
Главный организатор Недели 
Географии -2019: 
• Лисенков Сергей. 

 
Организаторы Недели 
Географии -2019: 
• Поплавская Лада, 
• Бобровникова Елизавета. 

 

Волонтеры Недели Географии -
2019: 
• Мухитов Давид 

 
Администраторы группы 
Недели Географии 2019: 
• Лисенков Сергей,  
• Салеева Дарья,  
• Михеева Александра,  
• Поплавская Лада.

В этом году тематикой Недели стали Глобальные Природные События, а 
именно землетрясения, засуха, падение метеоритов, изменение 
биоразнообразия, природные пожары, наводнения, гляциальные 
процессы и извержения вулканов. Каждый день выпускались статьи по 
темам авторами которых стали:  
 
Авторы статей по ГПС 
(волонтеры):  
• Лисенков Сергей,  
• Бородулина Мария,  
• Зотова Екатерина,  
• Салеева Дарья,  
• Турмасова Диана,  
• Чежина Елизавета,  
• Дильдина Валерия,  
• Сайкович Ксения. 

Дизайнеры афиш и работа с 
оформлением: 
• @___xenia___ 

(приглашенный 
верстальщик)  

• @fraudwarf (приглашенный 
иллюстратор) 

• Лисенков Сергей,  
• Биричева Ксения,  
• Никитина Мария. 



 

 



 
В преддверии Недели Географии 28 ноября прошел 3-ий тур 
регулярного чемпионата СПбГУ по географическому брейн-рингу. 
Тема тура «Время первооткрывателей». Накал страстей был 
нешуточным, пришлось привлечь экспертов специальной апелляционной 
комиссии. 
 
Организаторы географического 
брейн-ринга: 
• Чистяков Иван 
• Тенчиков Александр 
• Диденко Дмитрий 
• Дельва Кирилл 
• Самбуров Кирилл 
• Шанин Сергей 
• Лисенков Сергей 
• Осипов Сергей 
• Першин Никита 
• Булатов Роман 
• Горкунов Максим 

 

• Татьянников Никита 
• Петрова Вера. 
 
Волонтеры (ласточки) 
географического брейн-ринга: 
• Мосейкина Ирина, 
• Пименов Данил, 
• Фоменко Антонина, 
• Савицкая Алёна, 
• Андросова Евгения, 
• Поплавская Лада. 

 

 
 
 

30 ноября прошел ежегодный футбольный турнир между командами 
студентов, выпускников и преподавателей. Проводился в последний 
день осени, так что погода была соответствующая. Но это не помешало 



 
командам бороться за звание чемпионов. Ровненько хватило светового 
дня чтобы успеть провести турнир на 8 команд. Большое количество 
участников и высокий интерес к мероприятию. Все прошло на высоте, 
все остались довольны! 
 
Организаторы: 
• Михеева Александра,  
• Корнаухов Илья 
 

Волонтеры:  
• Сюзюмов Арсений,  
• Костарев Алексей 

 

 

 
 
Неделя Географии в этом году вобрала в себя слишком много 
мероприятия, поэтому мероприятия 28 и 30 ноября вошли в расширенную 
неделю. Основные же события происходили со 2 по 8 декабря 2019 г. 
 
2 декабря в первый день Недели Географии 2019 прошли сразу несколько 
мероприятий. «О чем говорят климатологи» это встречи от секции 
Студенческого Научного Общества Института Наук о Земле СПбГУ. 



 
Студенты подготовили доклады на тему изменения погоды и возможности 
управлять ею, и представили на мероприятии "о чем говорят 
климатологи?". Аудитория была активной, задавала вопросы, после чего 
было разыграно несколько призов. 
 
Главный организатор:  
• Зотова Екатерина. 

 
 
 

Организаторы: 
• Казачкова Юлия,  
• Ганиева Камила,  
• Белокопытова Мария,  
• Никитина Мария.

 

 
 
Также 2 декабря прошел турнир по «Что? Где? Когда?» с финалом в 
виде настоящего брейн-ринга - С КНОПКАМИ!  
 
Главный организатор:  
• Гомон Матвей. 

 
 
 
 
 

Волонтеры: 
• Обухов Лев,  
• Селиверстова Полина,  
• Пименов Данил,  
• Бирюк Мария,  
• Володченко Анастасия. 
 

"Что?Где?Когда?" - популярная командная интеллектуальная игра. Наш 
турнир собрал целых 19 команд, лучшие из которых сразились в финале в 
формате Брейн-ринга. Мероприятие получило положительные отзывы за 
интересные вопросы и хорошую организацию.  



 

 
 
3 декабря было посвящено падению метеоритов. За день прошло 3 
мероприятия, а именно:  
 
ГеоДебаты - обмен мыслями между двумя командами, в ходе которого 
каждая из сторон должна доказать свою точку зрения и убедить жюри в 
своей правоте. Было проведено три тура, участвовало 4 команды. В жюри 
присутствовали преподаватели. В целом все прошло на позитивной ноте, 
все команды с призовыми местами остались довольны. 
Организаторы: 
• Бородулина Мария,  
• Асанидзе Диана,  
• Максименко Даниил,  

• Юркин Роман,  
• Зарецкая Алина. 

 

 
Геокинопоказ - встречи студентов, аспирантов и преподавателей 
Института наук о Земле СПбГУ. Во вторник все, кто посетил это 
мероприятие увидели жизнь на нашей планете из космоса: ее 



 
изменчивость, красоту и буйство красок. Смотрели первые две серии 
документального сериала ВВС "Земля: взгляд из космоса". 
Главный организатор:  
• Борисова Кира. 

 
 

Организаторы: 
• Ляховская Анна,  
• Фролова Снежана,  
• Асташова Елизавета. 

 
 
Ненаучная конференция - "Конференция" в неформальном стиле, где 
студенты делились своими знаниями, опытом, научными интересами. 
Выступило 6 человек, было очень интересно слушать, и сам формат 
мероприятия всем запомнился и понравился. Мероприятие новое, есть 
к чему стремиться, но хотелось бы видеть больше слушателей!  
Главные организаторы:  
• Рожкова Юлия,  
• Гордиенко Анастасия. 
 

Организаторы: 
• Дильдина Валерия,  
• Сайкович Ксения,  
• Зотова Екатерина 

    



 
Среда была посвящена проблемам биоразнообразия. 4 декабря прошло 
под всеми оттенками зеленого цвета. В экватор Недели Географии было 
проведено больше всего мероприятий!  
 
Экскурсия в библиотеку Бестужевских курсов - традиционное 
ежегодное мероприятие в рамках Недели географии, на котором 
студентам Института наук о Земле удается посетить уникальное место 
на нашем факультете и узнать о первом высшем учебном заведении для 
женщин в России. В этом году число участников возросло в сравнении с 
прошлым годом - с 23 до 30. В целом все прошло успешно! 
 
Главный организатор:  

• Калинина Дарина. 
 

 
 
В рамках недели географии было организовано занятие по спортивной 
мафии во время турнира по настольным играм. Мы с Елизаветой 
научили правилам игры и внутреигровым нюансам. Все прошло 
отлично, пришедшие получили новый опыт. Был кулер и печеньки, была 
всегда возможность попить чайку. Когда народ пришел, мы с Лизой 
показали презентацию по спортивной мафии, где обучили новичков 
правилам и жестам. После этого попробовали сыграть 2-3 игры. Так как 
игра требует привыкания и быстрого мышления, первый блин комом, но 



 
были люди, у которых уже неплохо начало получаться играть, в общем с 
опытом придет и навык. Как итог - все остались очень довольными, 
большая часть ребят захотела собираться и играть ещё (в том и была 
цель, начать на НГ, и со временем превратить в кружок). 
Главные организаторы:  

• Мухитов Давид,  
• Асташова Елизавета. 

 
Организатор: 
• Лисенков Сергей  

 

 
 

Ежегодный квест по кафедрам-станциям для первокурсников, 
проводимый с целью ознакомления ребят, которым предстоит выбирать 
направление, модуль, которые в свою очередь реализуются 
коллективами кафедр. Участвовало 5 команд, которые были в восторге. 
Также многие после квеста поняли, что им больше интересно из 
направлений в географических науках. 
Главный организатор:  

• Салеева Дарья. 
 

Организаторы: 
• Асанидзе Диана,  
• Едемский Константин,  
• Диденко Дмитрий,  
• Крусанов Дмитрий,  
• Ларионова Светлана,  

• Дегода Евгения,  
• Комаровская Евгения,  
• Савельева Мария,  
• Калина Светлана,  
• Труфанов Иван,  
• Каледина Анастасия,  
• Шапкин Борис,  
• Гусак Георгий,  
• Манёров Мартин,  



 
• Сюзюмов Арсений,  
• Гусева Надежда,  
• Малыгина Илона,  
• Фрейдин Григорий,  
• Нестерова Ксения,  
• Селиверстова Полина,  
• Петрова Вера,  

• Бобровникова Елизавета,  
• Дуданова Варвара,  
• Бунин Владимир,  
• Каменкова Светлана,  
• Зотова Екатерина,  
• Казачкова Юлия,  
• Никитина Мария.

 

 
 
Геокейсы - молодое мероприятие, проводилось лишь во 2 раз в рамках 
Недели Географии. Задание состояло в подборе наиболее 
обоснованных и рациональных решений локальных и региональных 
проблем, описанных в заданиях. Участвовали 3 команды, поэтому все 
участники получили призы, что не могло не обрадовать! Вероятно, в 
следующий раз следует что-то изменить в мероприятии, чтобы сделать 
его более веселым, но при этом все еще познавательным. 
Главные организаторы:  

• Буланин Николай, 
• Петухова Надежда 
• Михеева Александра

 



 
С понедельника по среду в холле 1 этажа ИНоЗ проходило 
голосование за любимых преподавателей кафедр, географа и 
географиню года, а также лучших первокурсников.  
 
Традиционное голосование за Любимых и Лучших. Продолжалось в 
течение 3 дней, было собрано более 300 голосов. Также, впервые за 
долгое время, в голосовании приняли участие почвоведы. Награждение 
проходило в 3 этапа: любимые преподаватели были награждены на 
"Посиделках", географы на Ледоколе и сейчас любимые преподаватели 
награждаются на парах - так как не смогли быть на награждении.  
Главный организатор:  

• Михеева Александра  
 

Организаторы: 
• Сивцова Мария,  
• Кайбышева Елена. 

 

                      
В конце недели прошли самые массовые и запоминающиеся 
мероприятия.  
Одним из таких стали «Посиделки у костра», которые прошли 5 
декабря. В центре актового зала на 10 линии, у самого настоящего, не 
особо теплого, но яркого костра, собрались студенты, выпускники, 
преподаватели и все неравнодушные к непростой жизни географа. Мы 
пели песни, рассказывали друг другу смешные истории из практик и 



 
экспедиций, и награждали любимых преподавателей, победителей 
Геофото и друзей геофака.  
 
Главный организатор:  

• Лисенков Сергей  
 
Организаторы: 

• Салеева Дарья,  
• Бобровникова Елизавета, 
• Семунина Светлана. 

Волонтеры: 
• Чежина Елизавета,  
• Турмасова Диана,  
• Галиев Ринат,  
• Марков Евгений,  
• Корсаков Алексей,  
• Михеева Александра.

Параллельно с посиделками проходило награждение победителей 
фотоконкурса. 
В рамках недели географии проходил V фотоконкурс GEOPHOTO. В 
актовом зале прошло награждение победителей и призеров конкурса 
по пяти номинациям. Организаторы и члены жюри 
прокомментировали работы участников и вручили дипломы и подарки. 
На награждение пришли практически все, кто занял какое-либо место, 
а также участники, не занявшие призовых мест. В целом награждение 
прошло хорошо. 
Главный организатор:  

• Каледина Анастасия 
Организаторы: 

• Бобровникова Елизавета, 

• Никитина Мария. 
 
Волонтеры: 
• Устинова Татьяна. 

 

     



 
6 декабря было посвящено наводнениям и в этот день состоялись 
ГЕОЭКИВОКИ! 
ГеоЭкиВоки как и всегда прошли на высочайшем уровне. 13 команд 
участников зарядили весь актовый зал на 10-ой линии! Было введено 
много нового. Что-то получилось, что-то нет. Самое главное, что все 
люди, принимавшие участие в проведении игры, получили 
мощнейший заряд эмоций и веселья перед предстоящей сессией, как и 
планировалось. Также мы открыли новых звёздочек-организаторов с 
первого курса: Даню и Марка. Они ещё покажут себя в 
организаторской деятельности! 

 
Главный организатор:  

• Биричева Ксения. 
 

Организаторы: 
• Токарев Влад,  
• Пименов Данил,  
• Дегода Евгения,  
• Чечинков Марк 

 
Волонтеры: 

• Забурунова Лилия, 
• Ли Анастасия, 

• Лобанова Полина, 
• Иванищева Елизавета, 
• Селиверстова Полина, 
• Савенко Валерия, 
• Хузяшева Алия, 
• Грантовская Мария, 
• Нестерова Ксения, 
• Мельник Алиса, 
• Кравец Анастасия, 
• Едемский Константин, 
• Шапуленко Анна.

 

 



 
Главным событием празднования Недели Географии стала вечеринка 
по случаю Дня Географа «ЛЕДОКОЛ», которая состоялась 7 
декабря.  
Праздничная дискотека, которая объединила студентов нескольких 
направлений и поколений. На вечеринке были и выпускники, и 
преподаватели. С главными песнями «Глобус» и «Наш университет» 
выступал Леонид Яковлевич Тихомиров. Это было отличное 
завершение такой насыщенной недели и замечательный ДЕНЬ 
ГЕОГРАФА! 
 
Главные организаторы:  

• Лисенков Сергей, 
• Булаев Сергей. 

 
Организаторы: 

• Бобровникова Елизавета,  
• Зотова Елизавета,  
• Ткачук Павел,  
• Поплавская Лада,  
• Токарев Влад,  
• Лемешко Александр,  
• Караман Анастасия. 

Волонтеры: 
• Михеева Александра,  
• Шухвостов Роман,  
• Рубашкин Павел,  
• Карагезова Александра,  
• Григоренко Дмитрий,  
• Гуськов Дмитрий, 
• Калашникова Софья

 



 
В воскресенье 8 декабря, по доброй традиции, завершающим 
мероприятием Недели Географии стал Квест по Васильевскому 
Острову. 
Квест проходил на территории Васильевского острова и был 
посвящен мистике и тайнам Санкт-Петербурга. В конкурсе 
участвовало 7 команд. Мероприятие прошло на позитивной волне, 
никто не замёрз и не потерялся во время разгадывания загадок, все 
участники остались довольны организацией и проведением квеста. 
Победителям были торжественно вручены подарки.  
 
Главный организатор:  

• Дильдина Валерия 
 

 
Организаторы: 

• Ржаницына Софья,  
• Галиев Ринат,  
• Савельева Мария,  

• Фоменко Антонина,  
• Прокофьев Алексей 

 
Волонтеры: 
• Зань Владислав 

 

 
 
Фотографы Недели Географии: 

• Устинова Татьяна, 
• Турмасова Диана,  

• Сайкович Ксения, 
• Лисенков Сергей,  
• Каледина Анастасия.

 
Главный организатор Недели Географии 2019  

 
______________ Лисенков Сергей      


