
 

 

Отчет о проведении цикла мероприятий 

«Общеуниверситетская Неделя географии 2021» 

культурно-массового комитета студенческого совета географических направлений 

Института Наук о Земле 

Дата проведения: 27 ноября — 5 декабря 2021 г. 

Официальная группа: https://vk.com/geoweek  

Платформы проведения: MS Teams, zoom, discord, трансляция в ВК. 

В 2021 году мы снова заявили о нашем празднике на весь Университет и чуть 

решили рассказать о связи географии и междисциплинарных наук! Целая неделя 

творческих, научных, познавательных, развлекательных и спортивных мероприятий на 

связанные с географией и междисциплинарными науками темы! 

Неделя Географии позволила… 

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

● студентам других направлений открыть для себя удивительный мир наук о Земле; 

● а выпускникам вспомнить былые годы на географическом факультете! 

В шестой 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 2021: 

Поплавская Лада, Гавриленко Анастасия, Биричева Ксения. 

Дизайнеры: Тихомирова Виктория, Зибарев Егор — общее оформление и 

разработка визуальной концепции; 

Тихомирова Виктория, Леонтьев Александр, Кузнецова Виолетта, Козловская Дарья, 

Зибарев Егор, Маркова Ольга — дизайн отдельных мероприятий и постов в группе ВК 

Ведение официальной группы ВК: 

Руководитель группы: Гавриленко Анастасия; 

Контент-менеджеры:Печенкина Елизавета э, Михеева Александра, Зибарев Егор, 

Акулов Даниил; Поплавская Лада. 

Написание статей по направлениям: 

Главные редакторы: Поплавская Лада, Гавриленко Анастасия; 

Администраторы: Лебедева Алена, Петухова Надежда, Зибарев Егор, Печенкина 

Елизавета, Акулов Даниил; 

Авторы материалов: Мартин Михаил, Трезубов Матвей, Леонтьев Егор, Лебедева 

Алена, Емельянов Владислав, Киселев Дмитрий, Мокин Илья, Дмитрий Крусанов, 

Станислав Сагамонов, Прокофьева Анастасия, Федоров Денис, Оленева Каролина, 

Поляченко Андрей, Ягина Анна, Петухова Надежда, Кузнецова Влада, Горбунова Юлия, 

Ашмарова Виктория, Киселева Анастасия, Даниил Акулов, Батракова Дарья, Горбунова 

Анастасия, Владимир Кудымов, Аполлинария Сидорова, Перова Нина, Силаев Марк,  

 

 

 

https://vk.com/geoweek


 

 

Официальные партнеры проведения Недели Географии 2021: 

• Санкт-Петербургский государственный университет 

• Институт Наук о Земле 

• Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ 

• Управление по работе с молодежью СПбГУ 

• Культурно-массовый комитет Студенческого совета СПбГУ (SPBU 

EVENT) 

• Комитет спорта Василеостровского района города Санкт-Петербурга 

 

 

Турнир по теннису 27.11.2021 
● Первый раз в рамках недели географии проходил турнир по настольному теннису. В 

мероприятии приняли участие студенты с самых разных факультетов: ИНоЗ, 

МатМех, Физфак, ПМ-ПУ, ФМО и Филфак. Так же был один преподаватель. В 



 

 

общей сложности в турнире приняло участие 11 человек. Турнир по настольному 

теннису проводился в два основных этапа: групповой этап и плей-офф.  

Главные организатор: Сергиенко Елизавета; 

Организаторы: Тимофеева Ирина; 

Волонтеры: Поплавская Лада, Гуськов Дмитрий. 

 

Футбольный турнир 28.11.2021 
● Традиционный для Недели Географии футбольный турнир успешно прошёл в 2021 

году. В этом году нам удалось собрать 8 команд, которые были поделены на 2 

группы, по 4 команды в каждой. Вначале матчи проходили по круговой системе, за 

победу начислялось 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0. Две лучшие 

команды по итогам группового этапа вышли в плей-офф, в стадию полуфинала. 

Проигравшие в этих встречах команды разыграли 3 место, а победители - 1 и 2.  

Семь команд были представлены студентами, сотрудниками и выпускниками 

Института Наук о Земле. Одна команда  представляла математический факультет 

СПбГУ. Турнир проводился на открытом воздухе в довольно суровых погодных 

условиях, однако, все участники остались довольны. Турнир прошёл по плану, без 

происшествий.   

Главные организатор: Кирилл Иванов; 

Организаторы: Вячеслав Стерхов, Станислав Сагамонов; 

Волонтеры: Вера Чечельницкая. 



 

 

 

Голосование за преподавателей и студентов 

Одна из любимых ежегодных традиций Недели Географии - это Голосования. Уже как 

пару лет голосование перешло в дистанционный формат, так что для студентов не стало 

неожиданностью его проведение в он-лайне. По результатам голосования вновь были 

выявлены 4 лучших студента в таких хорошо знакомых и понятных номинациях:  

● Географ 2021 - Зибарев Егор;  

● Географиня 2021 - Поплавская Лада; 

● Первокурсник 2021 - Назмутдинов Камиль; 

● Первокурсница 2021 - Махортова София. 

 
Также было проведено голосование по преподавателям. Студенты голосовали по разным 

номинациям, предлагая наиболее подходящего по их мнению преподавателя к описанию 

номинации. Получились следующие результаты: 

● Любимый преподаватель - Башмачников Игорь Львович;  

● Любимый преподаватель первокурсников - Голиков Андрей Борисович;  

● Главные полевики - Алиев Тахир Аскерович и Петросян Наталия Владиславовна; 



 

 

● Звезда MS Teams - Шепелева Антонина Васильевна; 

● На стыке наук - Зимин Алексей Вадимович  

 
Как и всегда в голосовании приняли участие более 200 человек: это студенты 

бакалавриата и магистратуры, а также аспиранты. 

Главные организаторы: Александра Михеева, Диана Асандзе 

 

29.11.2021 (Связь географии с историей) 

"Что? Где? Когда" 
● Турнир по "Что? Где? Когда" проводится в рамках Недели Географии уже в третий 

раз. На этот раз в мероприятии приняло участие 12 команд, которые сыграли в 

онлайн-формате (с использованием MS Teams) 30 вопросов, преимущественно 

географической направленности, оформленных в удобную презентацию. Игра 

прошла особенно интересно - команду, занявшую третье место, определила 

"перестрелка". 

Главные организаторы мероприятия: Тихомирова Виктория, Гомон Матвей 



 

 

 

30.11.2021 (Связь географии с политологией и юриспруденцией) 

ГеоДебаты 
● В 2021 году мероприятие "ГеоДебаты" проводилось в очном формате в 74 и 76 

аудиториях Института Наук о Земле. Участники заполнили гугл формы, в которых 

указали свои пожелания об участии с кем-то в паре и уровень своих знаний в 

областях географии, политологии и общей эрудиции. На основании этого 

организаторами были составлены команды по 2 человека и турнирная таблица. 

Были подготовлены 3 тура. Темы 1 тура были выданы ребятам за 3 дня для 

подготовки. Темы 2 дали участникам с разных сторон порассуждать о том, как и 

зачем могли бы быть реализованы самые сумашедшие географические проекты. Во 

время подготовки к 3 туру 2 команды поборолись за 3 место в аргументации на 

тему, выбранную членами жюри из заранее заготовленных организаторами. 

Состязание 3 тура выявило команду-победителя. Участники, слушатели и члены 

жюри высказывали положительные отзывы об обновленном формате, новых темах, 

а также раскрепощенности и уверенности участников.Команда организаторов 

выражает огромную благодарность жюри за помощь в проведении мероприятия. 

Благодарим Зеленковского Павла Сергеевича, Лобанову Полину Вячеславовну, 

Чистякова Ивана Александровича и Галустова Кирилла Артемовича! 

Главные организаторы мероприятия: Анастасия Горбунова 

Организаторы: Прощина Алла; Белая Наталия; Чекшина Анастасия; Тимофеева Ирина; 

Мирзоян Ирина  

Волонтеры: Почекутова Ксения, Шок Милена 



 

 

 

ГеоКейсы 
● В 2021 году мероприятие "ГеоКейсы" проводилось в очном формате на 

Юридическом факультете в Зале судебных заседаний. Всего приняло участие 6 

команд. Количество человек в командах составило от 2 до 5. В мероприятии было 

предусмотрено три раунда. В первом раунде прошла разминка, в которой 

участникам было дано 8 мини-кейсов юридического содержания, Во втором раунде 

прошло судебное заседание, в котором команды были разделены на пары. Каждая 

пара выступала с кейсом на географо-юридическую тематику. В 3 раунд вышли две 

команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогу первых двух раундов. 

В третьем раунде двум командам было дано творческое задание на экономико-

юридическую тематику. 

Главные организаторы: Алексеева Екатерина 

Организаторы: Даниил Акулов, Надежда Петухова, Прокофьева Анастасия 

Волонтеры: Чечельницкая Вера  



 

 

 

01.12.2021 (Связь географии с экономикой и социологией) 

Ненаучная конференция 
Мероприятие проводилось уже третий раз, в этом году - в очном формате. 

Выступили 8 спикеров (5 из ИНоЗа, 1 с МатМеха СПбГУ, 1 из института философии 

СПбГУ и 1 с факультета ВМК МГУ), что на 2 больше, чем в прошлом году, несмотря на 

то, что в прошлом году конференция проводилась дистанционно. После выступлений 

спикеров активно задавались вопросы, разворачивались дискуссии, из-за чего вся 

ненаучная конференция растянулась на 2 часа. Каждое выступление оценивалось жюри в 

составе двух аспирантов и одного ассистента кафедры, в конце конференции каждый из 

спикеров и слушателей проголосовал за самый понравившийся доклад. Все баллы жюри и 

голоса спикеров и слушателей были просуммированы, после чего были объявлены и 

награждены 3 победителя, набравшие максимальное количество голосов. В группу ВК 

Недели географии велась трансляция конференции. После конференции всем спикерам 

было предложено заполнить гугл-форму обратной связи; только от одного спикера был 

получен негативный отзыв о проведении конференции. Во время конференции возникли 

некоторые сложности из-за того, что она проводилась в актовом зале, а не в маленькой 

аудитории, как предполагалось изначально, поэтому приходилось передавать микрофон 

по очереди каждому, кто хотел высказаться, но в целом конференция прошла успешно. 

Команда организаторов выражает огромную благодарность жюри за помощь в 

проведении мероприятия. Благодарим Дмитрию Вадимовича Банцева, Кирилла 

Артёмовича Галустова, Ивана Александровича Чистякова 

Главные организаторы: Даниил Акулов 

Организаторы: Ирина Чернова 

Волонтеры: Шок Милена 



 

 

 

Своя Игра 
● Своя Игра - мероприятие в рамках недели географии, проходящее второй раз. 

Целью поставлено провести мероприятие максимально похожее на телепередачу, 

что показывают по НТВ. Организаторы провели мероприятие в специальном 

приложении Владимира Хиля SIGAME, добавили всех 18 участников на специально 

созданный сервер discord. Играли сетку, где из каждого стола проходили по 2 

человека, 1/4 финала, 1/2 финала, финал (по 4-5 человека максимум за столом). Для 

желающих был проведен утешительный раунд. В конце поздравили победителей. 

Все прошло на хорошем уровне, минимальные заминки в проведении самого 

мероприятия, идеальный тайм менеджмент уложились ровно в 2 часа, программа 

SIGAME была легко усвоена участниками. В конце были собраны отзывы в 

специальной гугл форме. 

Главные организаторы: Давид Мухитов 

Организаторы: Зибарев Егор, Станислав Сагамонов, Дмитрий Хальчевский, Логвинов 

Илья 

Волонтер: Григорий Винокур 



 

 

 

Экскурсия в библиотеку Бестужевских курсов 
● Мероприятие прошло уже шестой раз и уже стало традиционным мероприятием в 

рамках Недели Географии. В этом группа из 15 участников также смогла посетить 

удивительную библиотеку Бестужевских курсов в здании Института Наук о Земле, 

узнать захватывающую историю нашего здания и этой уникальной библиотеки. 

Команда организаторов выражает огромную благодарность экскурсоводу Алексею 

Викторовичу Вострикову за проведение увлекательной экскурсии! 

Главные организаторы мероприятия: Гавриленко Анастасия 

Волонтеры: Шок Милена  

 

 

 



 

 

02.12.2021 (Связь географии со свободными искусствами и 

искусствами) 

ГеоЭкиВоки 
● Вот уже в четвертый раз в рамках Недели Географии проводится традиционное для 

ИНоЗа мероприятие "ГеоЭкиВоки". Зарегистрировалось 8 команд и вместе с 

организаторами и ласточками в игре приняло участие более 30 человек. Для 

студентов было предложено 3 раунда с разнообразными заданиями. Так как 

"ГеоЭкиВоки" уже второй год подряд проводятся в дистанционном формате, то 

третий раунд включал в себя несколько забавных презентаций. Хоть такой формат и 

не очень удобен, в результате чего присутствовали некоторые технические 

трудности, организаторам всё равно удалось провести мероприятие удачно, а 

участникам поиграть в классную игру, в хорошей компании. 

Главные организаторы: Сергиенко Елизавета 

Организаторы: Александра Коробова; Александра Бархатова; Ирина Тимофеева; Ксения 

Биричева 

Волонтеры: Егор Гусев; Мария Камольникова; Елизавета Пономарева; Анастасия 

Антонова; Екатерина Ишимцева  

 

 

Посиделки у костра 
● В этом году прошли уже традиционные "Посиделки у костра" совместно с 

факультетом Свободных искусств и Наук в очном формате. В четверг, 2 декабря в 

17:00 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. 

Главные организаторы мероприятия: Гавриленко Анастасия 



 

 

Организаторы: Мечикова Полина Витальевна,Прощина Алла Олеговна 

Волонтеры: Корсаков Алексей, Чернова Ирина, Корой Анна, Дерюшев Алексей, Волкова 

Елизавета, Лизова Вероника, Шляпин Сергей 

 

03.12.2021 (Связь географии с математикой и физикой) 

Грань математики и географии 
В группе Недели Географии на протяжение всего дня прошла Сквозная игра, на 

стыке математики и географии из которой, что студенты узнаои, много новой и местами 

необычной информации 

В дневное время мы всем было предложено поучаствовать в опросах, вечером 

организаторы предоставили развёрнутые ответы,  а также, общая статистика по ответам! 

Главный организатор: Плотникова Майя 

Организаторы: Хомколов Александр, Пийтер Дмитрий, Денисова Надежка, 

Шаповал Егор. 

 



 

 

ГеоКинопоказ 
● В холодный пятничный декабрьский вечер на территории Петродворцового Учебно-

Научного Комплекса (ПУНКа), а именно в ДК «Шайба» прошло очень теплое и 

уютное мероприятие, объединяющее сразу 3 факультета, а именно Институт Наук о 

Земле (ИНоЗ), Физический факультет (ФизФак) и факультет прикладной 

математики – процессов управления (ПМПУ). Был организован атмосферный 

кинотеатр с гирляндами, пледами и вкусными угощениями. Показывали культовую 

картину Мортена Тильдума «Игра в имитацию» 2015 года выпуска с Бенедиктом 

Кембербэтчем в главной роли. Фильм был выбран неспроста. В его сюжете 

затронуто много тем, которые связаны с физикой, математикой, информатикой и, 

конечно же, географией (науки, которым был посвящен день Недели Географии). На 

ГеоКинопоказ зарегистрировалось 50 человек! В конце мероприятия был проведен 

интереснейший квиз по просмотренной картине, победители которого награждены 

призами. 

Главные организаторы: Биричева Ксения 

Организаторы: Зайцева Дарья, Муратова Амина, Иванов Илья, Иордан Андрей, Щетинина 

Елена, Шконда Анастасия, Гук Ксения 

 

КиберИвент 
● Неделя географии расширяет границы не только в рамках факультета, но и 

киберпространства. Совместно с КиберОрланами СПбГУ был проведен турнир по 

игре Hearthstone Battlegrounds. Участие приняло 8 человек, среди которых были 

студенты ИНоЗа, Юридического и Химического факультета и Международных 

отношений. Участникам понравилось новое мероприятие в рамках Недели 

Географии и изъявили желание, участвовать и далее. 

Главные организаторы мероприятия: Лев Хант 

Организаторы: Данилова Яна, Акиньшин Вадим, Поплавская Лада 



 

 

 

04.12.2021 (Связь географии с биологией и химией) 

ГеоКвиз 
● В рамках Недели Географии 2021 проводилось мероприятие "ГеоКвиз". В данной 

интеллектуальной игре приняло участие 6 команд с разных направлений ИНоЗа. В 

общем и целом, технических проблем не возникло, все команды подключились 

вовремя и достойно отвечали на протяжении всех двух часов. Пришло достаточное 

количество отзывов, большинство из них были положительные, но присутствовали 

и замечания. В следующем году надо обратить внимание на формат заданий с видео, 

так как он очень понравился, но частично было плохо слышно, приходилось 

озвучивать в некоторых местах сами объяснения. Тандем с биологами образовался 

вполне хороший, так как они делали свой раунд, а также несколько ребят с 

факультета записали видео для другого раунда. К сожалению, студенты с 

биологического факультета не пришли на само мероприятие, хоть сами посты 

репостились в группы биологов. Есть вероятность, что из-за того, что в субботу 

было выбрано раннее время (изначальный перенос из-за ледокола). Само 

мероприятие очень хорошее и достойное Недели Географии! 

Главные организаторы: Зарецкая-Феоктистова Алина 

Организаторы: Тимофеева Ирина, Зайцева Дарья, Фомочкина Анастасия, Мухитов Давид, 

Берестень Станислав, Тыщук Елизавета 

Волонтеры: Напольских Юлия  

05.12.2021 (Связь географии с филологией и философией) 

Квест по Васильевскому острову 
● В рамках Недели Географии состоялся уже ставший традиционным воскресный 

квест по Васильевскому острову. В этом году мероприятие организовывалось 

совместно с Философским и Филологическим факультетом, поэтому и тему выбрали 

связанную не только с общей тематикой Недели географии, но и с дружественными 



 

 

факультетами: "ВО вчера и сегодня". Несмотря на сильный мороз (который такой 

же традиционный, как и само мероприятие), в квесте приняло участие 8 команд. В 

рамках квеста участники совершили многочасовую прогулку по острову, по-новому 

взглянули на уже привычные места. По отзывам, счастливым замерзшим лицам 

участников, можно было судить, что все вышло достаточно хорошо. Участники 

обещали вернуться в следующем году! 

Главные организаторы: Ларионова Светлана, Нестерова Ксения 

Организаторы: Гарвард Мария, Перова Нина, Сидорова Аполлинария; Малыгина Илона  

 

Фотоконкурс “GEOPHOTO” 
● Мероприятие проводилось в седьмой раз - фотоконкурс стал традиционным 

мероприятием в рамках Недели Географии. Свои фотоработы на конкурс прислало 

более 30 человек. Среди участников были не только студенты и аспиранты 

Института Наук о Земле - мероприятие привлекло и участников с Физического, 

Исторического, Юридического и Биологического факультетов. Результаты были 

оглашены в посте ВКонтакте. В целом, мероприятие прошло успешно, надеемся, что 

в следующем году мероприятие привлечёт ещё больше участников, в особенности за 

рамками Института Наук о Земле СПбГУ. 

Благодарность жюри: Сандалюк Никита, Миролюбов Алексей, Колдунов Алексей, 

Тихонова Наталья, Крупенко Дарья  

Главные организаторы мероприятия: Тихомирова Виктория 

Организаторы: Прохорова Валерия, Чиканов Никита, Ишимцева Екатерина  

Волонтеры: Почекутова Ксения  



 

 

 
 

Большое количество положительных отзывов было получено от 

студентов ИНоЗа, а также от студентов СПбГУ, принимавших участие в 

междисциплинарной Неделе Географии 2021 и других структурных 

подразделений СПбГУ, а также преподавателей, которые выступали в качестве 

членов жюри или приглашенных экспертов. Не смотря на смешанный формат 

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 

2021 и с Днем Географа! 
 

Главный организатор Недели Географии 2021  

 

Поплавская Лада__________ 



 

  


