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Информация 

I-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-

ГЕОГРАФОВ «ГЕОПОИСК 2016», ТВЕРЬ  

 
 «География – это наука особенная. Насколько многогранна жизнь – 

настолько многогранна эта дисциплина. Она объединяет в себе самые 

разные направления, и от неё, в конечном счете, зависит то, на какой 

планете мы будем жить, что передадим нашим потомкам» 

 

                                         Андрей Белоцерковский, ректор ТвГУ 

 

С 3 по 10 октября в Твери на базе факультета географии и 

геоэкологии Тверского государственного университета прошел I-й 

конгресс молодых учёных-географов «ГеоПоиск–2016»
16

. В Тверском 

госуниверситете накоплен большой опыт по проведению 

географических мероприятий: в 2013 г. здесь состоялся региональный 

конгресс EGEA – Европейской ассоциации молодых ученых – 

географов, в 2015 г. ТвГУ стал одним из организаторов международной 

географической олимпиады школьников (iGeo), на геофаке ежегодно 

проводится всероссийская молодежная конференция «География, 

экология, туризм: научный поиск студентов и аспирантов». 

«Геопоиск–2016» был посвящен сразу двум крупным 

географическим юбилеям: 80-летию географического факультета ТвГУ 

и 70-летию регионального отделения РГО, которое было создано в 1946 

г. на базе факультета.  

Конгресс направлен на формирование сообщества молодых 

учёных в области географии, стимулирование научно-

исследовательской и проектной деятельности в молодежной среде, 

выявление и поддержку талантливой молодёжи.  

«ГеоПоиск–2016» прошёл в уникальном формате. С лекциями 

выступили ведущие географы страны – О.Н. Соломина, С.Н. Лебедев, 

А.И. Трейвиш, Т.Г. Нефедова, А.А. Лобжанидзе и др. Работали десять 

тематических секций, организована насыщенная экскурсионная 

программа. 

В конгрессе приняли участие около 200 молодых ученых, 

которые представляли 50 научных и образовательных организаций из 

разных регионов нашей страны. В Тверь приехали делегации из 

университетов Астрахани, Воронежа, Москвы, Перми, Саратова, 

Смоленска и др., выступала даже студентка из Иркутска. На 
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протяжении недели участники конгресса обсуждали современное 

экологическое состояние нашей планеты, проблемы изменения климата, 

анализировали демографические процессы, рассматривали возможности 

применения ГИС-технологий в географических исследованиях, 

говорили о проблемах социально-экономического развития территорий. 

Встречи с ведущими учёными России, полезные и интересные 

мастер-классы, круглые столы, посвященные актуальным вопросам и 

проблемам географической науки, доклады участников в рамках секций 

– всё это «ГеоПоиск–2016»!   

Студенты факультета географии и геоэкологии ТвГУ провели 

для участников конгресса обзорные экскурсии по 

достопримечательностям Твери, Торжка, а также организовали поездку 

на озеро Селигер. 

Конгресс стал площадкой для обмена опытом молодых учёных-

географов, местом, где обсуждались актуальные проблемы и 

поднимались вопросы, которые важны для развития географической 

науки в будущем. Организаторы конгресса получили много 

положительных отзывов о программе конгресса. Первый конгресс 

состоялся при поддержке РГО, надеемся на новые гранты для 

проведения «ГеоПоиска»!  

 

М.С. Сергеева – студентка 3 курса отделения «Туризм» ТвГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


