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Алтайское отделение Русского 

географического общества 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе региональной школы-семинара, 

посвященной 35-летию Института географии АлтГУ  

2 ноября 2021 года 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ И СМЕЖНЫМ НАУКАМ  

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ВОКРУГ СВЕТА – 2022» 

 

Конкурс исследовательских работ для обучающихся «Вокруг Света» впервые состоялся в 2012 

году и проводится ежегодно, расширяя рамки географии и тематику. Организатором является 

Институт географии (в 2012 г. – географический факультет) Алтайского государственного 

университета. В 2013 г. конкурс был поддержан Русским географическим обществом, что повысило 

его статус и значимость для географического образования в регионе. С 2019 года конкурс входит в 

перечень мероприятий Открытой предметной олимпиады Алтайского государственного 

университета школьников «Покори университет». В 2021 г. в связи с пандемией конкурс 

проводился в онлайн-формате. 

Требования ФГОС РФ предполагают развитие проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в различных формах. Институт географии Алтайского государственного 

университета предоставляет возможность обучающимся представить проектно-исследовательские 

работы в рамках регионального конкурса по географии «Вокруг Света». Это способствует 

повышению уровня познавательного интереса обучающихся к школьной географии, популяризации 

географических знаний и идей Русского географического общества, активизации 

исследовательской деятельности обучающихся. 

В целях организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и подготовки к 

конкурсу «Вокруг Света» Институт географии Алтайского государственного университета 

проводит школу-семинар по теме: «Теория и методика организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся по географии и смежным наукам в рамках проведения конкурса 

«Вокруг Света - 2022», посвященной 35-летию Института географии АлтГУ. 

Цель школы-семинара – рассмотреть теорию и методику организации проектно- 

исследовательской деятельности обучающихся по географии и смежным наукам. 

Участники школы-семинара – педагоги общеобразовательных организаций, организации 

дополнительного образования, преподаватели профессиональных образовательных организаций. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Программа школы-семинара: 

1. Особенности приема в Институт географии кампании 2022 г.: возможность выбора 

дисциплин и преимущества победителей Олимпиад. Легачева Н.М., ст. преподаватель кафедры 

физической географии и геоинформационных систем, ответственный секретарь приемной 

комиссии Института географии. 

2. Алгоритм подготовки презентаций проектных и научно-исследовательских работ 

школьников по естественно-научному направлению. Швецова Л.В., кандидат географических наук, 

доцент кафедры природопользования и геоэкологии. 

3. Новые тренды рекреационной географии в проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Харламова Н.Ф., кандидат географических наук, доцент кафедры физической 

географии и геоинформационных систем. 

4. Современная тематика исследований в индустрии гостеприимства Праздникова Н.Н., 

кандидат географических наук, доцент кафедры рекреационной географии, сервиса, туризма и 

гостеприимства. 

5. Геополитическая и геоэкономическая аналитика, управление пространством в РФ и 

регионах, новая экономическая география. Kpoтoв А.В., кандидат географических наук, доцент 

кафедры экономической географии и картографии. 

6. Возможности использования космо- и аэроданных в исследовательской деятельности 

обучающихся. Ротанова И.Н., кандидат географических наук, доцент кафедры физической 

географии и геоинформационных систем. 

7. Городские и сельские ландшафты – комфортная среда для жизни людей. Барышникова О.Н., 

кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и геоинформационных 

систем. 

8. Демография и пандемия COVID-19: мир, Россия, Алтайский край. Еремин А.А., кандидат 

географических наук, доцент кафедры экономической географии и картографии. 

9. Горнозаводская эпоха на Алтае как направление проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Исаев В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры рекреационной 

географии, сервиса, туризма и гостеприимства. 

 

Предусмотрено очное и дистанционное участие (в случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки предусматривается проведение только в дистанционном режиме). 

Для участия в работе школы-семинара необходимо пройти регистрацию на сайте по адресу: 

http://www.geo.asu.ru/prof/reg_school/ 

Срок регистрации – до 24 октября 2021 года (включительно). 

Программа школы-семинара и ссылка на Zооm-конференцию будут высланы каждому участнику 

на электронную почту. 

 

Предварительный план проведения мероприятия: 

9:00 – регистрация участников школы-семинара 

10.00 – 11.00 – открытие школы-семинара, приветственное слово (представитель Министерства 

образования и науки Алтайского края; Райских Т.Н. – проректор по внеучебной работе и 

дополнительному образованию Алтайского государственного  университета; Байкалова Т.В. –

директор Института географии АлтГУ; Архипова И.В. – председатель  Алтайского отделения 

Русского географического общества; координатор школы-семинара – Ненашева Г.И., кандидат 

географических наук, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем. 

11.00 – 16.00 – доклады ученых Института географии, обсуждения вопросов с участниками 

школы-семинара. 

Контакты: 

656049, Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский госуниверситет, Институт географии. 

Оргкомитет школы-семинара. 

По всем организационным вопросам обращаться к координатору школы-семинара Ненашевой 

Галине Ильиничне (кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и 

геоинформационных систем, Институт географии АлтГV) по электронной почте:  

vokrug_sveta@geo.asu.ru 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным лицам! 
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