
КОНТАКТЫ: 8-906-37-32-508 - зам. председателя оргкомитета 

Галимова Рита Галимьяновна 

8-937-837-17-39 – координатор Доровский Антон  

 

Прием заявок на участие во всех днях  

до 28 ноября 2013 г.  

Заявки присылать по адресу  

nedelya-geography@yandex.ru 
 

       Как к нам добраться : 

 

 

 

 

 

Положение, новости и ежедневные 

обновления ВК группа «Неделя ГЕОГРАФИИ» 

Башкирский государственный университет 

Географический факультет  

 

 

 

VI Неделя ГЕОГРАФИИ  

 

2 – 8 декабря 2013 г.  

 
 
 
 
 

mailto:nedelya-geography@yandex.ru


 

Понедельник 2 декабря  

Открытие НГ-2013. Фестиваль творчества  
Место проведения: Актовый зал БашГУ (3 этаж, главный корпус)  
Репетиция: с 12.00.    
Время начала концерта: 16.00 
 
 

Вторник 3 декабря  

Научно-практическая конференция «Современные 
проблемы естественных наук» с изданием лучших докладов в 

межвузовском сборнике «Геосфера – 6» 
Окончание приема статей  10 ноября (правила оформления на сайте БашГУ - 

Географический факультет – «Новости», а также ВК группа «Неделя ГЕОГРАФИИ»). 
Статьи отправлять на адрес nedelya-geography@yandex.ru 

Регистрация участников: 9.30.    
Место проведения: 7 этаж Гуманитарного корпуса  
Время начала: 10.00 
 
 

Олимпиада по географии/ геологии/ метеорологии  и 
гидрологии/ картографии и топографии для студентов 1-2 курсов и 

школьников  
Место проведения: 7 этаж Гуманитарного корпуса 
Регистрация участников: 13.30.    
Время начала: 14.00 
Все участники научного дня получают сертификаты.  
 
 

Среда 4 декабря  

Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» между командами 

студентов географического факультета, школьников и студентов других ВУЗов 
Место проведения: 7 этаж Гуманитарного корпуса 
Регистрация команд: 17.00.   Время начала: 18.00 
 
 
 

 

Четверг 5 декабря  

Спартакиада между сборными командами студентов географического 

факультета, школьников и студентов других ВУЗов: 
1 этап футбол, перетягивание каната с 10.00 
Место проведения: Спорткомплекс БашГУ  
 

2 этап дартс, шашки, армрестлинг с 15.00 
Место проведения: 7 этаж Гуманитарного корпуса  
 
 

Пятница 6 декабря  

Географический квест (интеллектуально-спортивно-туристическое 

ориентирование) 
Специализированный семинар для учителей и школьников по решению задач 

ЕГЭ по географии и подготовке к муниципальной олимпиаде 
Регистрация команд и участников: 13.30.  Экскурсия в Геологический музей БашГУ  
Место проведения: 7 этаж Гуманитарного корпуса 
Время начала: 14.00 
 
 

Суббота 7 декабря  

Экологическая акция «Сбор макулатуры» 
Место проведения: 1 этаж Гуманитарного корпуса 
Время проведения: 10.00 – 13.00 
 
 

Воскресенье 8 декабря  

Торжественное закрытие Недели Географии Подведение итогов, 

награждение победителей и лауреатов  
Время начала: 20.00 
 
 
 
 

«Изучение и наблюдение природы породило науку» 
Цицерон 
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