
План мероприятий 

 

Дата  Время  Место  Мероприятие  

17.11.2014- 

18.11.2014 

10.00-

18.00 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Знакомство с экспозицией кафедры 

физической географии и ландшафтной 

экологии 

17.11.2014 13.30 

 

Рассказ о кафедре физической географии и 

ландшафтной экологии 

18.11.2014 11.30,  

15.15 

Рассказ о кафедре физической географии и 

ландшафтной экологии 

19.11.2014 11.30, 

13.30 
 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Редкие географические издания 

20.11.2014- 

21.11.2014 

10.00-

18.00 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Знакомство с экспозицией кафедры 

социально-экономической географии 

20.11.2014 11.30 
 

Рассказ о кафедре социально-

экономической географии 

21.11.2014 11.30, 

13.30 
 

Рассказ о кафедре социально-

экономической географии 

24.11.2014 09.45, 

15.15 
 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Информация об использовании 

электронных ресурсов 

25.11.2014- 

26.11.2014 

10.00-

18.00 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Знакомство с экспозицией кафедры 

гидрологии и охраны водных ресурсов 

25.11.2014 11.30, 

15.15 

 

Рассказ о кафедре гидрологии и охраны 

водных ресурсов 

26.11.2014 13.30 

 

Рассказ о кафедре гидрологии и охраны 

водных ресурсов 

27.11.2014 11.30 
 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Мир географии в периодике 

28.11.2014, 

01.12.2014 

10.00-

18.00 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Знакомство с экспозицией кафедры 

метеорологии и охраны атмосферы 

28.11.2014 11.30 
 

Рассказ о кафедре метеорологии и охраны 

атмосферы 

01.12.2014 11.30 
 

Рассказ о кафедре метеорологии и охраны 

атмосферы 



02.12.2014 11.30 
 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Информация об использовании 

электронных ресурсов 

03.12.2014- 

04.12.2014 

10.00-

18.00 

 

 

 

 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Знакомство с экспозицией кафедры 

биогеоценологии и охраны природы 

03.12.2014 11.30 
 

Рассказ о кафедре биогеоценологии и 

охраны природы 

04.12.2014 11.30 
 

Рассказ о кафедре биогеоценологии и 

охраны природы 

05.12.2014 13.30 Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Мир географии в художественной  и 

научно-популярной литературе 

08.12.2014- 

09.12.2014 

10.00-

18.00 

 

 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

 

 

Знакомство с экспозицией кафедры 

туризма 

08.12.2014 13.30 
 

 

Рассказ о кафедре туризма 

09.12.2014 09.45 
 

Рассказ о кафедре туризма 

10.12.2014 11.30 Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Информация об использовании 

электронных ресурсов 

11.12.2014- 

12.12.2014 

10.00-

18.00 

Читальный зал 

географического 

факультета 

(ауд.415, корпус 8) 

Знакомство с экспозицией кафедры 

картографии и геоинформатики 

11.12.2014 11.30 
 

Рассказ о кафедре картографии и 

геоинформатики 

 


