
 

Какой факультет нашего университета самый лучший? Естественно, географический! 

На нашем факультете сложилось дружное, творческое сообщество студентов, умных, 

активных, любознательных, веселых и добрых. 

Возглавляет и координирует деятельность коллектива студенческий совет – самые 

талантливые, креативные, ответственные представители дружной семьи факультета, 

способные эффективно взаимодействовать с деканатом естественно-географического 

факультета и другими структурами Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского. 

Исполняет обязанности студенческого декана Юлия Манухина, студентка группы 3720. 

 



За спортивную работу на факультете отвечает Сергей Кружков (группа 3609).

 

Все виды творческой деятельности на естественно-географическом факультете организуют 

Алена Алеева (группа 3409), Екатерина Шашурова (группа 3550), Анастасия Кютц (группа 

3566) 

 

 



 

 

Многие проблемы студентов решает Председатель профбюро факультета Майя Макарова 

(группа 3608). 

 



Неотъемлемой частью жизни студентов естественно-географического факультета является 

творчество, которое студенты проявляют и в учебной, и во внеучебной деятельности.  

Хорошей традицией стали конкурсы, приуроченные к праздникам: кулинарный – к Дню 

учителя, на лучшую елочную игрушку – к Новому году. 

«Студенческая Весна» – это, пожалуй, самое масштабное общевузовское мероприятие, 

которое ежегодно собирает огромное количество зрителей. Естественно-географический 

факультет является ежегодным участником этого мероприятия. 

 

 

 

 

Большая работа проводится на естественно-географическом факультете по охране здоровья 

студентов и пропаганде здорового образа жизни. На протяжении многих лет в преддверии 



Всемирного дня здоровья кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения 

биологии проводит для первокурсников тематический праздник на базе отдыха «Лютово». 

Сценарий праздника всегда созвучен лозунгу Всемирной организации здравоохранения. Мы 

говорим об опасности интернет-зависимости, профилактике табакокурения и многих других 

опасностях и зависимостях нашего времени. 

 

 

В 2018 году основная тема «Дня здоровья на ЕГФ» была «Депрессия: давай поговорим!» Даже 

мартовская метель не могла испортить веселье и хорошее настроение первокурсникам, 

полученное от эстафеты, творческого конкурса. В этот день не было проигравших. Главным 

призом для всех стали новые знакомства, друзья и буря положительных эмоций. 

 



 

Ежегодно 1 декабря на естественно-географическом факультете проходит акция «ВИЧ не 

выбирает, выбираешь ты!», а также мероприятия в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

 

 



 

Дружный коллектив нашего факультета волнуют проблемы сохранения окружающей среды. 

Естественно-географическому факультету Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского за достижения в экологическом образовании был 

присужден Зеленый флаг – хорошо известный в Европе престижный экологический символ. 

Традиционно наши студенты участвуют в акциях «День птиц», «Покормите птиц», «Братьев 

меньших – в дом!», «Живи лес!». В мае 2018года наши студенты строили скворечники в 

рамках акции «Птичье новоселье». 

 



 

Молодёжный клуб Русского географического общества г. Ярославля образован на базе 

естественно-географического факультета и начал свою работу в феврале 2018 г. 

https://vk.com/club166363378. Целью нашего сообщества является изучение географии России, 

ее исторического и культурного наследия как предмета национальной гордости. Наш 

Молодежный клуб РГО занимается научно-образовательной, просветительской, 

природоохранной, историко-краеведческой и экспедиционной деятельностью. 

 

https://vk.com/club166363378


  

 

 

С конца апреля 2018 года на естественно-географическом факультете вновь функционирует 

туристический клуб «TERRA INCOGNITA». 



 

Студенты нашего факультета охотно принимают участие во всех спортивных мероприятиях 

университета, города, области, а также во всероссийских соревнованиях. 

Ежегодно в преддверии Дня Победы мы дружно болеем за наших участников традиционной 

легкоатлетической эстафеты. 

 



 

15 мая текущего года в г. Анапа прошел Всероссийский студенческий фестиваль «На 

спорте». В соревнованиях по волейболу честь нашего университета защищали в том числе 

и студенты естественно-географического факультета. 

 

 

 

16-17 июня 2018 года проходил туристический слёт «Заволжье», в котором 

участвовали 27 команд. Команда Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского заняла 5 место. В ее были представители 

естественно-географического факультета. 



 
 

 
 

Студенты нашего факультета охотно принимают участие в городских мероприятиях. 

Уже стало традиционным для студентов нашего факультета принимать участие в проведении 

Ночи музеев. В этом году студенты, посещающие Молодежный клуб РГО, организовывали 

тематические площадки в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике и Музее 

истории города Ярославля. Например, на площадке «Школа выживания – к походу готов!» не 

было отбоя от желающих попробовать себя на Полосе препятствий и принять участие в 

викторине! 

За активное участие в социально значимом мероприятии студенты с их руководителями 

постоянно отмечаются благодарственными письмами! 



 

 

  



 

 

 

 

 

Июнь 2018 года был примечательным не только для всей нашей Родины, но и студентов 

естественно-географического факультета. Нашим студентам было доверено принимать 

участие в молодежном флэш-мобе, посвященном 55-летнему юбилею полета в космос нашей 

ярославской землячки Валентины Владимировны Терешковой! Благодарим наших студентов, 

ставших частью этого масштабного события! 

   

 

 


