
 
                                                           
        

  

1 

 

Примерная программа Олимпиады на региональной площадке  
Пермь, ул. Генкеля, 8 (Пермский государственный национальный исследовательский университет) 

24 марта – заезд иногородних участников 
25 марта  

08-00 – 09-40 – регистрация участников (корпус № 8, фойе) 
09-45 – 10-30 – открытие Олимпиады (корпус № 8, ауд. 202) 

 Вступительное слово – ректор ПГНИУ, доктор физико-математических наук, доцент Макарихин Игорь Юрье-
вич 
 Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Перм-
ского края Жадаев Дмитрий Николаевич 
 Декан географического факультета ПГНИУ, доктор географических наук, профессор Зырянов Александр Ива-
нович 
 Заместитель декана географического факультета по внеучебной работе географического факультета ПГНИУ, 
старший преподаватель Слащев Дмитрий Николаевич 
 Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики, доктор географических наук, профессор Пьянков 
Сергей Васильевич 
 Заместитель декана географического факультета по научно-исследовательской работе студентов ПГНИУ, 
кандидат географических наук, доцент, председатель методической комиссии Олимпиады Иванова Мария 
Борисовна 
 Доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ, кандидат географических наук, 
доцент, председатель жюри Олимпиады Постников Денис Александрович 

10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров (студенческий дворец культуры ПГНИУ, ауд. 705, 706) 
– для сопровождающих  – методический семинар «Методика подготовки учащихся к интеллектуальным и иссле-
довательским конкурсам по географии» (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 215)*  

12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – решение расчётных и логических географических задач (студенческий дворец культуры ПГНИУ, ауд. 705, 706) 

– для сопровождающих – методический семинар «Методика подготовки учащихся к интеллектуальным и исследо-
вательским конкурсам по географии» (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 215) 

15-30 – 15-45 – технический перерыв 
15-45 – 17-45 – экскурсия по г. Перми (для иногородних участников, проживающих в других субъектах РФ, и их сопровождаю-

щих) 
после 17-45 – свободное время 

26 марта  
09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 

– для сопровождающих – методический семинар «Методика подготовки учащихся к интеллектуальным и исследо-
вательским конкурсам по географии» 

10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный тур (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 

– для сопровождающих – методический семинар «Методика подготовки учащихся к интеллектуальным и исследо-
вательским конкурсам по географии» 

12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 14-45 – апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции; корпус 8 ПГНИУ, ауд. 215); 

– открытая лекция кандидата географических наук, доцента каф. туризма ПГНИУ,  Заслуженного путешественника 
России, Президента федерации спортивного туризма Пермского края Андрея Юрьевича Королева «В Антарктиду 
за метеоритами» (для остальных участников и их сопровождающих; корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 

14-45 – 15-45 – экскурсии в музеи Пермского государственного национального исследовательского университета** 
15-45 – 17-00 – закрытие Олимпиады (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 

после 17-00 – отъезд участников 
 
* Программа методического семинара опубликована отдельно 
** экскурсии проводятся по выбору участников Олимпиады согласно предварительной записи во время регистрации  

 
Схема студенческого городка ПГНИУ  

Участники Олимпиады могут добраться до ПГНИУ 
общественным транспортом.  

От железнодорожного вокзала «Пермь–II» – пеш-
ком (5–7 минут): с привокзальной площади нужно 
пройти через тоннель под железнодорожными путями, 
затем вдоль забора ботанического сада до проходной 
университета.  

От аэропорта «Большое Савино» вам нужно про-
ехать автобусом маршрута № 42 до остановки «Авто-
вокзал».  

От автовокзала г. Перми вам нужно пройти по под-
земному переходу в сторону центрального рынка до 
остановки автобусов маршрутов №№ 1, 37 и трамвая 
маршрута № 5, следующих до конечной остановки 
«Железнодорожный вокзал «Пермь–II»». 
  

 


