
Даты проведения: 31 августа — 11 сентября 2022 г.
Официальные информационные источники: 
 https://vk.com/geospbu
Место проведения: СПбГУ, Институт наук о Земле, г. Санкт- 
Петербург, 10-я линия В. О., 31-33.
Платформы, использовавшиеся при проведении: чат-бот 
«геоСПбГУ» в Telegram, ВКонтакте.

В 2022 году впервые в Институте наук о Земле была проведена 
«Неделя первокурсников». Целью недели стала необходимость 
включения в активную студенческую жизнь первокурсников, а 
также их адаптация к новым для них условиям университета.

Главные организаторы Недели Первокурсников 2022: 
 Горбунова Анастасия, Михайлова Влада.
Организаторы: Малышева Алиса, Грибов Даниил, Жуков 
Кирилл, Назарова Софья, Любин Александр, Чекшина 
Анастасия, Прощина Алла, Пономарева Елизавета, Бульбович 
Варвара, Бархатова Александра, Флоринский Игорь, Козловская 
Дарья, Тихомирова Виктория, Яныч Мария.

Дизайнеры: Яныч Мария, Бульбович Варвара, Козловская 
Дарья.

Ведение группы ВК во время цикла мероприятий: 
Руководители группы: Михайлова Влада, Горбунова Анастасия. 
Контент-менеджеры: Чекшина Анастасия, Назарова София, 
Бархатова Александра, Бульбович Варвара, Пономарева 
Елизавета, Флоринский Игорь, Малышева Алиса, Жуков Кирилл, 
Любин Александр, Михайлова Влада, Горбунова Анастасия.
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Санкт-Петербургский государственный университет 
Институт наук о Земле 
Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ 
Управление по работе с молодежью СПбГУ
Донер 42

Официальные партнеры проведения Недели Первокурсников 
2022:

Проведение дня первокурсника было невозможным без спонсора
«Донер 42», который предоставил сертификаты на бесплатные 
донеры, а также маффины в количестве 4 коробок. Сертификаты 
были разыграны между первокурсниками Института наук о 
Земле, а маффинами был угощен каждый первокурсник, 
присутствовавший на мероприятии.

День первокурсника 01.09.2022:

День первокурсника в 
Институте наук о 
Земле проводится 
ежегодно, однако на 
этот раз он стал 
частью недели, 
посвящённой 
ребятам. В начале дня
ребята 
познакомились с 
правилами 
университета, 
кураторами своих 
групп со стороны 
студентов и 
преподавателей, 
получили свои 
студенческие билеты 
от администрации 
Института наук о 
Земле. 



Далее кураторы-студенты 
провели для ребят по 
группам, в которых они 
будут обучаться, встречи 
для знакомства между 
собой и раскрепощения. 
После этого первокурсники 
направились в Институт 
Наук о Земле на 
масштабную командную 
игру для знакомства уже 
групп между собой. 

Главный организатор: Горбунова Анастасия.

Волонтеры: Репина Валерия, Мухитов Давид, Кузнецова 
Виолетта, Рычков Илья, Хуснутдинов Тимур, Михайлова Влада, 
Казазян Ангелина. 

Фотографы: Карташев Матвей, Чумакова Надежда.

Квест по зданию ИНоЗа на 10-й линии В. О. 06.09.2022:
«Квест по зданию ИНоЗа на 10-й линии Васильевского острова» 
— мероприятие в рамках «Недели первокурсников», которая 
прошла в 2022 году впервые. Цель квеста — адаптация 
первокурсников в Инстиуте наук о Земле посредством 
получения навыков ориентации в новом для них здании, а также 
краткий обзор кафедр, представленных в Институте.



Квест состоял из станций, которыми являлись кафедры. По ним с
помощью индивидуальных маршрутных листов участники 
мероприятия передвигались в составе команд по 8-9 человек; 
всего команд было 15. Для удобства первокурсников перед 
квестом в чат-бот «геоСПбГУ» в Telegram был загружен 
обновленный и уточненный план здания Института наук о Земле 
на 10-й линии В. О., а также создана беседа во ВКонтакте с 
капитанами команд для своевременной помощи при 
затруднениях в поиске той или иной станции.

На каждой станции команды 
встречали представители кафедры 
(преподаватели и студенты старших 
курсов) и волонтеры с интересным 
рассказом о кафедре, а также с 
заданием, за которое участники 
зарабатывали баллы. Победу 
одержали три команды:
1 место: «Капибарометр»
2 место «Гидромет»
3 место: «9 рота»



Главные организаторы:
Яныч Мария, Горбунова Анастасия.

Волонтеры-представители кафедр:
Леготин Максим, Бахматова Ксения Арнольдовна (каф. 
биогеографии и охраны природы)
Перескокова Дарья (каф. геоморфологии)
Белая Наталия, Федорова Ирина Викторовна, Сомов Всеволод 
Владимирович (каф. геоэкологии)
Васильева Наталия, Краснова Валерия (каф. гидрологии суши)
Коробова Александра (каф. землеустройства и кадастров)
Беркутова Анна (каф. картографии и геоинформатики)
Медведева Анжела (каф. климатологии и мониторинга 
окружающей среды)
Крыжова Кристина (каф. океанологии)
Искандирова Юлия (каф. почвоведения и экологии почв)
Буренина Юлия (каф. региональной политики и политической 
географии)
Гавриленко Анастасия, Тестина Яна Сергеевна (каф. 
страноведения и международного туризма)
Паутова Елена (каф. физической географии и ландшафтного 
планирования)
Курохтин Игорь (каф. экономической и социальной географии)

Волонтеры:
Пономарева Елизавета, Широбоков Евгений, Хуснутдинов Тимур, 
Чекшина Анастасия, Бархатова Александра, Флоринский Игорь, 
Любин Александр, Казазян Ангелина, Григорьева Яна, Поплавская
Лада, Фомочкина Анастасия, Козловская Дарья, Кузнецова 
Виолетта, Тихомирова Виктория, Лекомцева Яна, Бризганов
Вячеслав, Гончарова Анастасия, Зибарев Егор, Прощина Алла.

Фотографы: 
Прохорова Валерия, Чумакова Надежда. 



Квест по зданию ИНоЗа на переулке Декабристов 07.09.2022:

Мероприятие представляет из себя квест по кафедрам, которые
находятся в здании Института наук о Земле на переулке
Декабристов, 16. Цель мероприятия — дать первокурсникам
возможность погрузиться в мир каждого геологического
направления, помочь с адаптацией в отрасли, в которой они
оказались.

Первокурсники имели возможность не только прослушать
небольшой экскурс по кафедре от студентов старших курсов, а
затем выполнить задания по полученному материалу и
закрепить знания, но и ощутить себя геологической складкой,
раскрыть названия минералов, которые они тщательно
скрывали, а также собрать рюкзак геолога.

Мероприятие обеспечило не только погружение первого курса в 
мир геологии и ее отраслей, увеличение знаний, а самых стойких 
и догадливых приятными подарками, но и способствовало 
получению ярких эмоций, обретению незабываемых знакомств, 
общению младших курсов со старшими.



Главные организаторы:
Бульбович Варвара, Михайлова Влада.

Организаторы:
Грибов Даниил, Жуков Кирилл, Малышева Алиса.

Волонтеры:
Арамян Марианна, Банадысева Мария, Вечкилева Эвелина, 
Вилесова Анна, Ефремов Михаил, Камолинкова Мария, Курмалиев
Дмитрий, Лебеденко Александра, Лисовский Глеб, Мирсанов 
Григорий, Михайлов Евгений, Морозова Полина, Параничева 
Анна, Парфенов Родион, Писаренко Дарья, Тагирова Яна, Титова 
Анна, Чернова Ирина, Шамсутдинов Михаил, Шараев Дмитрий, 
Яркова Дарья.

Фотографы: Палий Дарья, Карташев Матвей.

Экскурсия по ПУНКу и Петергофу 10.09.2022:
В рамках Недели Первокурссников 2022 была проведена
экскурсия по комплексу общежитий в Петергофе и самому
Петергофу, на которой студенты узнали, как удобнее всего
добираться до ИНоЗа и где находятся ближайшие аптека,
продуктовый магазин, поликлиника, банк и другие необходимые
для жизни места. Также в ходе экскурсии был показан дворцово-
парковый ансамбль "Сергиевка", как место уединения, отдыха и
прогулок для студентов.

Главный организатор: Назарова София.

Организаторы: Любин Александр, Тихомирова Виктория,
Пономарева Елизавета.



Экскурсия по Васильевскому острову 11.09.2022:
Экскурсия по Васильевскому острову была проведена 
первокурсникам в целях ознакомления с самой старой частью 
острова и её достопримечательностями. Помимо этого, 
экскурсия носила и практический характер. На ней ребята 
узнали, как пройти от метро до зданий ИНоЗа на 10-й линии В.О. 
и Среднем проспекте В.О., а также их историю. Экскурсоводы 
также показали слушателям, где они могут перекусить или 
прогуляться после занятий в институте.

Главный организатор: Назарова София.

Организаторы: Пономарева Елизавета, Яныч Мария, Тихомирова
Виктория, Чепелев Игорь, Хальчевский Дмитрий, Афанасьева 
Виктория, Венедиктова Софья.

Фотографы: Рычков Илья, Кобзева Ульяна.

Как итог успешно проделанной работы отметим активное 
участие первокурсников в последующих мероприятиях 
Института наук о Земле, включение их в активную студенческую
жизнь. От лица главных организаторов Недели Первокурсников 
2022 выражаем благодарность всем участникам, организаторам
конкретных мероприятий, волонтерам.

Большое спасибо преподавателям, которые принимали участие 
в квестах, сотрудникам УСИТ за техническое обеспечение ряда 
мероприятий, а также администрации ВУЗа и Института за 
поддержку студенческих инициатив.

Дизайнер отчета о работе: Яныч Мария.

Главный организатор
Недели Первокурсников 2022

 
Горбунова Анастасия ___________


