
Научное геолого-географическое общество (НГГО) учащихся, студентов и 
молодых ученых кафедры геологии и географии КемГУ

Молодёжный клуб Русского географического общества на базе КемГУ

Географический клуб «ГЕО&ГЕО»
2021-2022 учебный год

Программа рассчитана на обучающихся 10-11 классов
В состав клуба может вступить любой желающий, кто испытывает интерес к 
географии и наукам о Земле, желает расширить географический кругозор, 
подготовиться к ЕГЭ и олимпиадам по географии. Участие бесплатное

Дата

27 октября
ауд. 2317

10 ноября

24 ноября

8 декабря

Тема занятия

Открытие учебного года в геоклубе. 
Знакомство с кафедрой геологии и 
географии. Географические 
профессии: кем стать?
Пробный тест.

Готовимся к ЕГЭ по географии: 
Географическая оболочка Земли. 
Широтная зональность и высотная 
поясность. Погода и климат. 

Географические карты: виды, знаки, 
измерения – как олимпиады и ЕГЭ по 
географии проверяют знание 
картографии?

Готовимся к ЕГЭ по географии: 
экономическая и социальная география 
зарубежных стран

Преподаватели

Брель Ольга Александровна,
д-р пед. наук, зав. кафедрой 
геологии и географии
Макаров Кирилл Андреевич, 
руководитель клуба «Гео&Гео»

Чайкина Елизавета Васильевна, 
инженер кафедры геологии и 
географии

Макаров Кирилл Андреевич, 
ассистент кафедры геологии и 
географии

Зайцева Анна Игоревна,
канд. экон. наук, доцент кафедры 
геологии и географии

По итогам занятий геоклуба участники получают сертификаты и могут 
претендовать на дополнительные баллы при поступлении в КемГУ по 
программе «Ассамблея звёзд Кузбасса».

План занятий географического клуба:

Время начала занятий – 15:30, продолжительность – 1,5 часа
Занятия проводятся 2 раза в месяц по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, д. 73, второй корпус КемГУ, 3 этаж,
кафедра геологии и географии



12 января
ауд. 2322

26 января

9 февраля

9 марта

23 марта

6 апреля

20 апреля

4 мая

18 мая

Готовимся к ЕГЭ по географии: Ресурсо- 
обеспеченность. Природопользование. 
Особенности воздействия на окружающую 
среду различных сфер и отраслей хозяйства. 
Пути решения экологических проблем.

Готовимся к ЕГЭ по географии. 
Закономерности географического положения, 
природы, населения и хозяйства крупных 
географических регионов России и мира.

Готовимся к ЕГЭ по географии: задания на 
движение Солнца над горизонтом и часовые 
пояса (решение заданий повышенной 
сложности).

Готовимся к ЕГЭ по географии: 
экономическая и социальная география, 
отрасли хозяйства России

Готовимся к олимпиадам и ЕГЭ по 
географии: решение заданий на определение 
стран и субъектов РФ по описанию.

Работаем с географической статистикой, 
демографические и другие задачи: как 
решить примеры на ЕГЭ по географии?

Готовимся к ЕГЭ по географии: решение 
графических заданий, построение профиля 
рельефа (задания повышенной сложности).

Итоговый тест. Работа над ошибками

Подведение итогов работы геоклуба. 
Награждение. Вручение сертификатов.

Чайкина Елизавета 
Васильевна, инженер кафедры 
геологии и географии

Жорова Ольга Игоревна,
инженер кафедры геологии и 
географии 

Брель Ольга Александровна,
д-р пед. наук, зав. кафедрой 
геологии и географии

Зайцева Анна Игоревна,
канд. экон. наук, доцент 
кафедры геологии и географии 

Кайзер Филипп Юрьевич,
старший преподаватель 
кафедры геологии и географии

Чайкина Елизавета 
Васильевна, инженер кафедры 
геологии и географии

Макаров Кирилл Андреевич, 
ассистент кафедры геологии и 
географии

Брель Ольга Александровна,
д-р пед. наук, зав. кафедрой 
геологии и географии
Макаров Кирилл Андреевич, 
ассистент кафедры геологии и 
географии

Брель Ольга Александровна,
д-р пед. наук, зав. кафедрой 
геологии и географии
Макаров Кирилл Андреевич, 
руководитель клуба «Гео&Гео»

Для записи на участие в занятиях географического клуба
и по всем возникшим вопросам обращаться:
Макаров Кирилл Андреевич, руководитель географического клуба «ГЕО&ГЕО»
Телефон: 8 (961) 862 86 00
E-mail: makarov.mkrgo@mail.ru
Группа Вконтакте: Географический клуб «Гео&Гео»

     Расписание может меняться,
     подпишись на группу, чтобы быть в курсе


