Министерство просвещения РФ
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет»
Факультет информатики, математики и естественных наук
Кафедра биологии и географии с методикой преподавания
г.Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3
телефон: 6-24-66
Е-mail: shgpigeo@yandex.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приглашаем Вас принять участие в международной просветительской акции
«Ночь географии», организуемой Русским географическим обществом
К участию приглашаются студенты, педагоги школ, также все, проявляющие интерес к географии.
Сроки проведения:3 июня 2022 г.
Время проведения: 19.00-21.00
Место проведения: ул. Кондюрина 28 (Набережная)
Международная просветительская акция «Ночь географии», пройдёт в очном формате.
Цель мероприятия: – популяризация географических знаний, повышения интереса к географии
России и освещения деятельности Русского Географического общества.
Задачами Акции являются:
– предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять участие в
разнообразных тематических мероприятиях, связанных с географией, этнографией и экологией страны;
– мотивация различных слоев населения к изучению географии России, знание которой является
неотъемлемой составляющей образованного человека;
– привлечение внимания к ценности природного наследия и этнокультурного разнообразия России, к
заповедникам и паркам, уникальным природным объектам, к истории родного края;
– повышение интереса к природоохранной и исследовательской деятельности, рациональному
использованию природных ресурсов и экологически осознанному образу жизни;
– привлечение внимания средств массовой информации к вопросу популяризации географии.
Контактное лицо по взаимодействию с участниками:
Суворова Анна Игоревна, кандидат географических наук, доцент кафедры биологии и географии с
методикой преподавания ФГБОУ ВО «ШГПУ».
Страница мероприятия: https://night-geo.rgo.ru/node/76:
Режим работы площадки:
до 2.06.2022 - регистрация участников по электронной почте: shgpigeo@yandex.ru
3.06.2022 - участие в Международной просветительской акции «Ночь географии».
10.06.2022 - рассылка Свидетельств участника Ночи.
Заявку на участие отправить до 2.06.2022 по электронной почте shgpigeo@yandex.ru с пометкой Ночь
географии
Форма заявки
Ф.И.О.
Место работы или учебы
Адрес учреждения
Должность, группа, класс
E-mail
Телефон
По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:
641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ШГПУ, кафедра биологии и
географии с методикой преподавания.
Заранее благодарим Вас за проявленный интерес!

