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Уважаемые коллеги! Дорогие ребята! 

 

От всего сердца приветствую вас на 

гостеприимной ульяновской земле. Мы 

искренне рады, что принимаем здесь 

настоящее интеллектуальное будущее 

России. 

Вас ожидают очень интересные, но 

непростые испытания теоретического и 

практического туров. В 2018 году 

Всероссийская олимпиада по географии 

впервые проходит в Ульяновской области. 

Символично, что именно на нашей земле 

родился знаменитый путешественник, 

подаривший миру великие научные 

исследования Арктики и Антарктики – 

Алексей Фёдорович Трёшников. Мы гордимся тем, что Ульяновская область стала одним из 

регионов России, вошедших в 2017 году в масштабный издательский проект Русского 

географического общества «Великие русские путешественники». Надеюсь, что для каждого 

участника олимпиады ульяновская земля станет настоящим открытием, что вам и в 

дальнейшем будет интересно познавать её географические особенности. 

Вы – будущее нашей великой страны. Безусловно, каждый из вас достоин высшего 

балла на олимпиаде.  Я желаю вам побед, прежде всего над собой, найти здесь новых друзей, 

и пусть удача улыбнётся каждому! 

 

 Сергей Иванович Морозов, 

                                                                         Губернатор Ульяновской области 



Дорогие друзья! 

 

Поздравляю вас с участием в 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

Всероссийские олимпиады 

школьников проводятся ежегодно в 

разных городах России. География 

обширная, но мы горды тем, что ваше 

упорное стремление к познанию, 

талант и кропотливый труд привели вас 

на благодатную ульяновскую землю. 

А регион наш поистине 

уникален. Судите сами. Здесь 

находится крупнейшее в России 

предприятие по производству самолетов, крупнейший производитель внедорожников УАЗ 

на территории Восточной Европы, ведущий российский производитель автомобильных 

двигателей. 

Помимо этого, Ульяновск – единственный город в Приволжском федеральном округе, 

на территории которого расположены два аэропорта позволяющие принимать воздушные 

суда всех типов.  

Здесь сосредоточены и предприятия ВПК, выпускающие системы противовоздушной 

обороны. А знаменитый научноисследовательский институт атомных реакторов – один из 

ведущих в России центров ядерных исследований. 

Ульяновская область богата и природными ресурсами, здесь находится одно из 

крупнейших в мире месторождений мела и крупнейшие в России залежи качественных 

кварцевых песков. 

Учитывая, производственные ресурсы региона на территории Ульяновской области 

активно решается задача подготовки высококвалифицированных специалистов. С 2013 года 

Ульяновская область стала одним из первых в стране субъектов в РФ, которая включилась в 

международное движение  WorldSkills Russia. 

Кроме этого, особая роль в регионе отводится дополнительному образованию и 

работе с талантливыми и одаренными детьми. Одной из главных площадок данного 

направления является детский технопарк «Кванториум». 

На протяжении всей многовековой истории Ульяновская земля славится своими 

человеческими ресурсами. Вся страна по праву гордится Н.М.Карамзиным, Н.М.Языковым, 



И.А.Гончаровым, Д.Д.Минаевым, А.А.Пластовым. Заметную роль в жизни российского 

государства сыграли А.Ф.Керенский и В.И.Ульянов (Ленин). 

Надеюсь, богатая история ульяновского края, ее уникальный дух придадут вам 

уверенности в своих силах. 

Каждый из вас достоин победы! Уже сейчас всех вас можно считать победителями, 

поскольку из огромного числа школьников, решивших принять участие в олимпиаде по 

географии, завершающего этапа достигли именно вы. Теперь вам предстоит самое серьёзное 

испытание. На пути к победе желаю вам максимально раскрыть свой интеллектуальный 

потенциал, способность к творчеству, проявить волю и силу характера.  

Уверена, олимпиада поможет вам найти друзей и единомышленников, станет для 

каждого этапом в жизни на пути к новым свершениям. 

Пусть каждый из вас покажет свой наилучший результат, одержит свою очередную 

личную победу! 

Наталья Владимировна Семёнова, 

Министр образования и науки Ульяновской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 



 

Искренне рада приветствовать всех участников, педагогов, уважаемых членов жюри 

заключительного этапа XXVII  Всероссийской олимпиады школьников по географии  в 

Ульяновском государственном педагогическом университете! 

УлГПУ имени И.Н. Ульянова – один из ведущих педагогических вузов Поволжья.         

85 лет назад наш вуз зарождался именно с обучения специалистов естественнонаучного 

профиля. Мы бережно храним и развиваем лучшие отечественные традиции в изучении 

географических наук, поэтому быть организаторами заключительного этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников по географии для нас – и большая честь, и закономерный результат 

многолетней системной работы. 

Упорное стремление к познанию, покорение вершин науки и достижению победы 

привели вас на древнюю и прекрасную симбирскую землю, щедро одарённую природой и 

прославленную людьми – настоящими профессионалами и истинными патриотами. 

Ваше участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по географии – это 

уже успех, которым можно и нужно гордиться. Уверена, каждый из вас достоин победы! Вы 

стали лучшими в своих регионах, и какие бы результаты вы ни показали, работа, проделанная 

до этой олимпиады, уже заслуживает самого искреннего уважения и высокой оценки. 

Но в подобных интеллектуальных состязаниях важна не только победа сама по себе. 

Вы приобретаете бесценный опыт, укрепляете волю, закаляете характер. Искренне надеюсь, 

что ваши ум, любознательность, целеустремлённость, умение преодолевать трудности станут 

прочным фундаментом для ярких достижений и жизненного успеха. 

Желаю каждому участнику Олимпиады достойно представить себя и свой регион, 

продемонстрировать все свои знания и таланты, обрести новых друзей и 

единомышленников. Удачи вам и новых больших побед! 

Тамара Владимировна Девяткина, 

ректор Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова, кандидат экономических наук, доцент,  

заслуженный учитель РФ, председатель Ульяновского регионального отделения  

Русского географического общества 



СОСТАВ ЖЮРИ 
заключительного этапа XXVII Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 
 

1.  Наумов  

Алексей Станиславович 

- председатель жюри, член ЦПМК, заведующий кафедрой 
социально-экономической географии зарубежных стран 
географического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
доцент, кандидат географических наук (по согласованию) 

2.  Богачев  

Дмитрий Викторович 

- заместитель председателя жюри, председатель ЦПМК, 
доцент кафедры географии института естественных наук и 
биотехнологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева», кандидат географических наук 

3.  Кириллов  

Павел Линардович 

- ведущий научный сотрудник кафедры экономической и 
социальной географии России географического факультета 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», кандидат географических наук (заместитель 
председателя комиссии) (по согласованию) 

4.  Абатурова 

Валентина 

Владимировна 

- заместитель директора Института мониторинга качества 
образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования», кандидат педагогических наук 

5.  Амбурцев 

Роман Альбертович  

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Президентский физико-математический лицей № 239»,      
г. Санкт-Петербург 

6.  Другов  

Михаил Дмитриевич 

- аспирант географического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

7.  Жеренков 

Александр Григорьевич 

- доцент кафедры физической географии и экологии 
факультета географии и геоэкологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тверской 
государственный университет», кандидат географических 
наук 

 



8.  Иванова  

Мария Борисовна 

- заместитель декана по научно-исследовательской работе 
студентов географического факультета, доцент кафедры 
социально-экономической географии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет», кандидат географических наук  

9.  Исаченко  

Григорий Анатольевич 

- доцент кафедры физической географии и ландшафтного 
планирования института наук о Земле федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», доцент, кандидат 
географических наук (по согласованию) 

10.  Лев  

Игорь Альбертович 

- директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 446 
Колпинского района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

11.  Лобжанидзе 

Александр 
Александрович 

- заведующий кафедрой экономической и социальной 
географии географического факультета  федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», профессор, 
доктор педагогических наук 

12.  Лысенко  

Алексей Владимирович 

- заведующий кафедрой физической географии и кадастров 
института математики и естественных наук федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», доцент, доктор географических 
наук 

13.  Мозгунов 

Никита Александрович 

- старший научный сотрудник кафедры экономической и 
социальной географии России, заместитель декана 
географического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
кандидат географических наук  (по согласованию) 

14.  Музалёв 

Антон Александрович 

- педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных» (по согласованию)  

15.  Платонов  

Павел Львович  

- заместитель генерального директора по картографии ЗАО 
«Центр Навигационных Технологий», кандидат 
географических наук (по согласованию) 

16.  Азизов 

Загид Керимович 

- доцент кафедры строительных конструкций ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный технический университет», 
кандидат географических наук 



17.  Аксенова 

Марина Юрьевна 

- доцент кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова», кандидат 
географических наук 

18.  Анисимова 

Елена Юрьевна 

- заведующий кафедрой географии и экологии ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова», кандидат исторических 
наук, доцент 

19.  Бураков 

Сергей Олегович 

- ассистент кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова» 

20.  Золотов 

Александр Иванович 

- доцент кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова», кандидат 
географических наук 

21.  Идиатуллов 

Азат Корбангалиевич 

- доцент кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова», кандидат исторических 
наук 

22.  Курамшина 

Татьяна Александровна 

- учитель географии высшей категории МБОУ города 
Ульяновска «Средняя школа № 85» (по согласованию) 

23.  Фёдоров 

Владимир Николаевич 

- декан естественно-географического факультета ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова», кандидат 
географических наук, доцент 

24.  Шиянов 

Николай Владимирович 

- учитель географии высшей категории МБОУ города 
Ульяновска «Средняя школа №28» (по согласованию) 

25.  Шкарина 

Любовь Ивановна 

- учитель географии высшей категории МБОУ «Лицей 
физики, математики, информатики №40» при Ульяновском 
государственном университете, Заслуженный учитель РФ 

 



ПРОГРАММА 

проведения заключительного этапа XXVII всероссийской олимпиады школьников 
по географии 

 
22 апреля – 28 апреля 2018 г. 

Место проведения: 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» 
Проживание участников Олимпиады: 
гостиница «Венец» (г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9) 
 
Время в программе Олимпиады: местное (МСК+1) 
 

22 апреля 2018 года, 148-я годовщина со дня рождения В.И. Ленина, воскресенье 

Время Мероприятие Место проведения 
00.00 – 14.00 Заезд участников  

11.00 – 12.00 Завтрак 
Центр образования, науки и 

культуры «Форум» 
(ул. Корюкина, 4), II этаж 

9.00 – 14.00 Регистрация участников олимпиады Холл гостиницы «Венец», 
ул. Спасская, 19/9 

14.00 – 15.00 Обед «Форум» 

16.00 – 17.30 
Topжественное открытие заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 
географии 

Главный корпус 
ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова», 

концертный зал имени В.А. 
Клауса, III этаж 

19.00 – 20.00 Ужин «Форум» 
20.00 – 22.00 Свободное время  

23 апреля 2018 года, понедельник 

8.30 – 9.30 Завтрак «Форум» 

10.00 – 14.00 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ 
Ауд. 314, 317, 319, 322, 
324, 331, 333, 335, 336, 

медиацентр 
14.00 – 15.00 Обед «Форум» 

16.00 – 18.00 Верёвочный курс 

В хорошую погоду 
площадь перед Главным 

корпусом, 
в плохую – 

спортивный зал УлГПУ 
19.00 – 20.00 Ужин «Форум» 

20.15 – 22.00 Клуб путешественников Концертный зал имени 
В.А. Клауса 

24 апреля 2018 года, вторник 

8.30 – 9.30 Завтрак «Форум» 
10.00 – 14.00 Пешеходная экскурсия по центру города (1 смена) 

Автобусная экскурсия в музей гражданской авиации (2 смена) 
13.30 – 14.30 Обед «Форум» 
14.30 – 18.30 Пешеходная экскурсия по центру города (2 смена) 



Автобусная экскурсия в музей гражданской авиации (1 смена) 
19.00 – 20.00 Ужин «Форум» 

20.30 – 22.00 Инструктаж участников олимпиады перед 
проведением практического (полевого) тура 

Ауд. 313 

25 апреля 2018 года, среда 

8.30 – 9.30 Завтрак «Форум» 

10.00 – 16.00 ПРАКТИЧЕСКИЙ (ПОЛЕВОЙ) ТУР 
ОЛИМПИАДЫ 

Площадка 
проведения 

полевого тура 
13.00 – 15.00 Обед (в полевых условиях)  
18.00 – 19.00 Ужин «Форум» 

19.00 – 22.00 Брейн-ринг на призы Ульяновского отделения РГО Концертный зал 
имени В.А. Клауса, 

26 апреля 2018 года, четверг 

8.30 – 9.30 Завтрак «Форум» 

10.00 – 11.00 ТЕСТОВЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ 

Ауд. 314, 317,319, 
322,324,331,333, 

335, 336, 
медиацентр 

11.30 – 14.00 Разбор заданий теоретического тура Концертный зал 
имени В.А. Клауса 

14.00 – 15.00 Обед «Форум» 
15.00 – 18.00 Просмотр работ участников олимпиады Ауд. 313 

18.00 – 19.00 Подача заявлений на апелляцию участниками 
олимпиады Конференц-зал 

19.00 – 20.00 Ужин «Форум» 

20.30 – 22.00 Вечер бардовской песни Концертный зал 
имени В.А. Клауса 

27 апреля 2018 года, пятница 

8.30 – 9.30 Завтрак «Форум» 
10.00 – 14.00 Проведение апелляции олимпиады Конференц-зал 
14.00 – 15.00 Обед «Форум» 

17.00 – 19.00 Конкурс знатоков географии Концертный зал 
имени В.А. Клауса 

19.00 – 20.00 Ужин «Форум» 

20.00 – 22.00 Развлекательная программа 
Фойе главного 

корпуса 
28 апреля 2018 года, суббота 

8.30 – 9.30 Завтрак «Форум» 

10.00 – 12.30 
Торжественное закрытие заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 
географии 

Концертный зал 
имени В.А. Клауса 

14.00 – 15.00 Обед «Форум» 
18.00 – 19.00 Ужин «Форум» 

 Отъезд участников олимпиады  
 


