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Информация 

 

 

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ТУРИЗМ: 

НАУЧНЫЙ ПОИСК СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ» 

 

18 мая на факультете географии и геоэкологии шестой раз 

состоялась студенческая конференция, на которой студенты и аспиранты 

вузов России могут представить в виде докладов и публикаций 

результаты своих научных исследований. К началу конференции 

опубликован сборник материалов, в котором представлены 78 работ из 

11-ти университетов нашей страны и 3-х университетов стран ближнего 

зарубежья – Беларуси и Казахстана.   

По секции физической географии и экологии опубликовано 14 

работ, из них 8 работ студентов ТвГУ и 6 работ студентов других вузов.  

Работы тверских студентов в основном посвящены экологическим 

проблемам Тверской области, в первую очередь, оценке воздействия 

производственных объектов на окружающую среду. Одна работа 

посвящена проблемам отходов, и одна – альтернативным источникам 

энергии. Две работы выполнены с использованием ГИС-технологий и 

методов дистанционного зондирования. 

 Публикации гостей конференции присланы из Пермского 

университета – 3 работы, в основном связаны с охраной и 

использованием лесов, одна работа из Воронежского педагогического 

университета – по изучению палеопочв в Черноземье, одна работа из 

МГУ – об экологических проблемах свинцово-цинковой 

промышленности Казахстана. И одна работа из Крымского федерального 

университета – о конфликтах природопользования в Республике Крым. 

По секции социально-экономической географии поступило 39 

работ – в полтора раза больше, чем в прошлом году. Студенты ТвГУ 

представили 15 работ, 8 работ прислали студенты Воронежского 

педагогического университета, 4 работы из Пермского научно-

исследовательского университета, 4 работы из Смоленского 

университета, 3 работы из МГУ, 2 работы из Саратовского университета, 

по одной работе из Западно-Казахстанского университетам и Донского 

технического университета. 

 Представленные работы отличаются разнообразием тематики.  

Публикации студентов кафедры социально-экономической географии и 

территориального планирования в основном посвящены проблемам 

Тверского региона и регионов Центральной России: 

Вестник ТвГУ. Серия "География и Геоэкология". 2018. № 2. С. 121-123. 



Вестник ТвГУ. Серия "География и Геоэкология". 2018. № 2 
 

 - 122 - 

предпринимательская активность, проблемы моногородов, география 

логистических центров, преступность, трудовые миграции, спортивная 

инфраструктура. Ряд работ сделан на уровне муниципальных 

образований Тверской области – проблемы занятости, образования, 

инвестиционной активности. Следует отметить новую тематику – 

изучение интернет-пространства, выявление вернакулярных районов.  

На секцию социально-экономической географии наши гости из 

Воронежского университета прислали работы по историческим городам 

и топонимике Черноземья, городским агломерациям, по проблемам 

территориального развития и формирования географического образа 

территории. Из Смоленского университета прислана серия интересных 

работ по международной интеграции. Из Пермского университета 

хорошая работа по становлению понятия социэкономика.  Из 

Саратовского университета – работы по районированию (вернакулярные 

районы и районирование методом потенциалов). Из МГУ присланы 

работы, посвященные городским агломерациям, промышленной 

политике и теории кластерного подхода.  

 По секции туризма поступило 25 работ, причем 11 из них 

выполнено студентами Ярославского университета им. П.Г. Демидова. 

Наши студенты представили всего 4 работы, 5 работ поступило из 

Воронежского педагогического университета, по одной работе из 

Пермского университета, из РЭУ им. Плеханова, из Казахстанского 

национального университета им. Аль Фараби и Белорусского 

государственного педагогического университета.  

Работы студентов ТвГУ выполнены по разным темам – 

Приморский край и Норвегия, фестивальный туризм и стратегия 

развития туризма в Клинском районе Московской области. Студенты 

Ярославского университета представили 4 работы по развитию туризма 

в своей области: анализ рынка путеводителей, классификация средств 

размещения, гастрономический туризм. Две работы выполнены по 

туристским дестинациям Архангельской области. Несколько работ 

посвящено разработке туристских продуктов – по Корее и Вьетнаму, по 

Италии и Англии. Особенно интересен тур в Лондон по местам, 

связанным с группой Биттлз. Из Воронежского педагогического 

университета представлены материалы докладов по разработке 

событийных мероприятий и туров по историческим городам, по 

туристским регионам Австралии и организации интернет-рекламы. Из 

Казахстана прислана работа, посвященная концепции ответственного 

туризма, из Плехановского экономического университета – 

экологическому влиянию туризма. Из Пермского университета – работа 

о развитии экологического туризма в национальных парках Байкальского 

региона. Из Белоруссии – работа по образовательному туризму.  
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В целом сборник материалов конференции получился достаточно 

содержательный и интересный, с ним можно познакомиться на сайте 

факультета.     

 Л.П. Богданова – 

доктор географических наук, профессор, зав.кафедрой социально-

экономической географии и территориального планирования ТвГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


