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Информация
XIII БОЛЬШОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2017, СПБ
7–9 апреля 2017 г. апреля в Институте наук о Земле СанктПетербургского государственного университета прошёл XIII Большой
географический фестиваль, посвященный 220-летию со дня рождения
выдающегося русского мореплавателя, географа, вице-председателя
Русского географического общества Федора Петровича Литке.

Граф Фёдор Петро́вич Ли́тке (17 сентября (28 сентября) 1797,
Санкт-Петербург – 8 августа (20 августа) 1882, Санкт-Петербург).
Фотография с сайта http://earth.spbu.ru/
С 1946 года восстановлена Золотая медаль имени Ф. П. Литке
для поощрения трудов в области географических наук.
Программа Фестиваля:
http://earth.spbu.ru/netcat_files/userfiles/news/2017/Programma_BGF2017.pdf.
В рамках Фестиваля прошли следующие мероприятия:
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 Международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых;
 Круглые столы с участием ведущих экспертов в самых разных
предметных областях;
 Мастер-классы;
 Конкурс региональных брендов;
 Футбольный турнир между университетскими командами;
 Кубок по географическому брейн-рингу;
 Фотоконкурс и фотовыставка;
 Культурная программа.

Студенты 43 группы ТвГУ Наталья Белякова и Дмитрий
Виноградов приняли активное участие практически во всех
мероприятиях фестиваля. Прежде всего, выступили с устным докладом
в международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных «Теория и практика современных
географических исследований».
Белякова Н. представила доклад о территориальной организации
охотничьего хозяйства Тверской области секции «Экономическая
география, пространственная экономика и геоурбанистика». Виноградов
Д. рассказывал о территориальной подвижности населения в Тверской
области на секции «Социальная география, проблемы демографии».
Кроме этого, участвовали в футбольном турнире и в фотоконкурсе.
Фотография Н. Беляковой заняла 1-е место в номинации «Потаенные
места родного края». И это не только личная победа, это победа родного
Тверского края, его красивых мест и любимого леса.
Церемония закрытия фестиваля была устроена в неофициальном
формате. Весь вечер молодые географы с разных уголков России
провели в общении друг с другом, которое иногда прерывалось
награждением победителей в различных конкурсах. Работал
«свободный микрофон», в который звучали слова благодарности за
мероприятие или просто исполнялись песни.
В завершающий день фестиваля организаторы приготовили для
гостей автобусную экскурсию «Карельский перешеек – туристический и
неизведанный».
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Рис. Дебри лешего. Фотография Беляковой Н.В.
Место съемки: Тверская область, Торжокский район, урочище
Дерильцы, время съёмки 30.07.16
Описание: несмотря на то, что Тверская область находится в
Центральной России, в самом её сердце ещё сохранились местечки с
почти первозданной природой, куда хочется возвращаться вновь и
вновь и получать вдохновение для новых географических открытий.
Н.В. Белякова – студентка 4 курса отделения «География» ТвГУ
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