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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ  

межрегионального интерактивного семинара юных геологов  

«По страницам каменной летописи Земли» 
 

 

Председатель 
 

Алексей Александрович ОРОБЕЦ, директор МУ ДО «Малая 

академия», член Совета, руководитель комиссии 

географического и экологического образования 

Краснодарского регионального отделения РГО (Краснодар) 
 

Сопредседатель 
 

Арун Абалханович ДАУКАЕВ, заведующий отделом проблем 

топливно-энергетического комплекса КНИИ РАН, главный 

научный сотрудник Института природных ресурсов 

Академии наук Чеченской Республики, профессор, доктор 

геолого-минералогических наук (Грозный) 
 

Члены оргкомитета: 
 

Елена Вячеславовна ЖИДИЛЯЕВА, заведующий 

геологическим музеем, преподаватель кафедры 

геофизических методов поиска и разведки, старший 

преподаватель кафедры региональной и морской геологии 

ИГГТС ФГБОУ ВО «КубГУ» (Краснодар) 
 

Дмитрий Мстиславович КАМКИН, педагог дополнительного 

образования МУ ДО «Малая академия», руководитель 

Молодёжного клуба РГО, модератор семинара 

(Краснодар) 
 

Татьяна Николаевна ПИНЧУК, доцент кафедры региональной 

и морской геологии ИГГТС ФГБОУ ВО «КубГУ», кандидат 

геолого-минералогических наук (Краснодар) 
 

Ольга Алексеевна РОДИНА, ведущий инженер ЦКП 

«Коллекция ГЕОХРОН» ИНГГ СО РАН (Новосибирск) 
 

Валентина Владимировна ФЛЯГИНА, старший научный 

сотрудник отдела истории, этнографии и природы ГБУК КК 

«КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына», куратор проекта «Школа 

юного краеведа-исследователя» (Краснодар)  
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ЮНЫМ ГЕОЛОГАМ — УЧАСТНИКАМ ИНТЕРАКТИВНОГО СЕМИНАРА 

 

Изучая прошлое Земли, геологи восстанавливают 

последовательность событий, происходивших на нашей планете 

миллионы лет назад.  

Ещё в 1839 году Пётр Александрович Чихачёв, русский географ, 

геолог и путешественник, в своих путевых заметках писал: 

«Невозможно без воссоздания исторического прошлого, 

разобраться в облике настоящего, ибо далёкое прошлое и 

современное связаны между собою непрерывной нитью». 

Всю свою жизнь Пётр Александрович посвятил выявлению связей 

между прошлым и настоящим: в исследованиях природных 

богатств и геологии Апеннинского полуострова, в комплексных 

экспедициях по Алтаю, Малой Азии, Армении, Курдистану, 

Восточной Фракии и Северной Америке. 

Самым главным достижением Петра Александровича считается 

открытие им одного из крупнейших в мире каменноугольных 

бассейнов — Кузнецкого. При его исследовании была составлена 

первая геологическая карта бассейна и определены его размеры. 

В 1845 году, в год основания Русского географического общества, 

Пётр Александрович стал его действительным членом. За заслуги 

перед страной и наукой ему было присвоено звание почётного 

члена РГО, а его именем назван один из величайших хребтов Алтая. 

В год 175-летия Русского географического общества мы 

вспоминаем наших соотечественников, внёсших вклад в познание 

своей Родины и всего мира. Рассчитываем, что и участники 

сегодняшнего интерактивного семинара продолжат славные 

традиции отечественной науки.  

Читая каменную летопись Земли, вы сможете приобрести 

«суперспособности»: научитесь смотреть сквозь земные глубины и 

путешествовать в далёкое прошлое. А новые знания помогут вам 

сделать удивительные открытия! 

 

Алексей Александрович Оробец,  

директор МУ ДО «Малая академия»,  

член Совета КРО РГО  
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ПРОГРАММА   

межрегионального интерактивного семинара юных геологов  

«По страницам каменной летописи Земли» 
 

 

11:20–11:30 // Подключение, регистрация участников семинара 

— Дмитрий Мстиславович КАМКИН,  

руководитель Молодёжного клуба РГО, модератор 

семинара 
 

 

11:30–11:40 // Открытие семинара. Приветствия 

— Алексей Александрович ОРОБЕЦ,  

директор МУ ДО «Малая академия» 

— Арун Абалханович ДАУКАЕВ,  

заведующий отделом проблем топливно-

энергетического комплекса КНИИ РАН, профессор, 

доктор геолого-минералогических наук 
 

 

11:40–13:20 // Доклады участников. Обсуждение 
 

Изучение отдельных элементов геологического строения 

окрестностей посёлка Карлык Новокузнецкого района 

Кемеровской области 

— Семён ЛУЩЕЕВ, 

учащийся 9 класса, МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. 

Крупской» (Новокузнецк, Кемеровская область) 

Научный руководитель: Таисия Георгиевна 

Татаревская 
 

Карстовые провалы в Сухоложском районе Свердловской области 

— Богдан БРЮХАНОВ,  

учащийся 6 класса, МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и 

технологии» (Екатеринбург, Свердловская область) 

Научный руководитель: Светлана Эдуардовна Борич 
 

Шайтанские копи 

— Кирилл ВАЛИТОВ,  

учащийся 7 класса, МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и 

технологии» (Екатеринбург, Свердловская область) 

Научный руководитель: Светлана Эдуардовна Борич 
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Морские лилии нижнего и среднего отделов каменноугольной 

системы и их условия обитания 

— Анастасия КОНДРАТЬЕВА,  

учащаяся 8 класса, МБОУ ДОД ДЮЦ «Спектр» (Губаха, 

Пермский край) 

Научный руководитель: Любовь Юрьевна Меньших 
 

Геологическая экскурсия на Выйское месторождение железных 

и медных руд Нижнего Тагила 

— Руслана ЖИГАЛОВА,  

учащаяся 8 класса, МБОУ ДОД ДЮЦ «Спектр» (Губаха, 

Пермский край) 

Научный руководитель: Любовь Юрьевна Меньших 
 

Описание коллекции ископаемых организмов из отложений 

верхнего венда крутихинской подсвиты чернокаменской свиты 

сылвицкой серии 

— Артем ШАРОВ,  

учащийся 7 класса, МБОУ ДОД ДЮЦ «Спектр» (Губаха, 

Пермский край) 

Научный руководитель: Любовь Юрьевна Меньших 
 

Описание коллекции кораллов 

— Артем ДАМИНОВ,  

учащийся 3 класса, МБОУ ДОД ДЮЦ «Спектр» (Губаха, 

Пермский край) 

Научный руководитель: Любовь Юрьевна Меньших 
 

Формирование ячеек Бенара в магматических горных породах 

— Нина ОСТАПЕНКО,  

учащаяся 9 класса, МБОУ ДО ЦДТТ «Парус» 

(Краснодар, Краснодарский край) 

Научный руководитель: Татьяна Николаевна Пинчук 
 

Палеонтологические находки в районе мыса Железный рог 

и посёлка Волна Темрюкского района Краснодарского края 

— Владислав ПЧЕЛИНЦЕВ,  

учащийся 9 класса, МБОУ ДО ЦДТТ «Парус» 

(Краснодар, Краснодарский край) 

Научный руководитель: Татьяна Николаевна Пинчук 
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Химический состав мраморовидного известняка Гуамского 

ущелья 

— Валерия ГАВРИЛЬЦОВА,  

учащаяся 9 класса, МУ ДО «Малая академия» 

(Краснодар, Краснодарский край) 

Научный руководитель: Дмитрий Мстиславович Камкин 
 

 

13:20—13:40 // Итоговый круглый стол для экспертов и наставников 
 

Особенности подготовки научного исследования учащихся 

по геологии 

— Алексей Александрович ОРОБЕЦ,  

директор МУ ДО «Малая академия» 

— Дмитрий Мстиславович КАМКИН,  

педагог дополнительного образования, методист 

МУ ДО «Малая академия» 
 

 

13:40—13:50 // Подведение итогов. Закрытие семинара 

— Алексей Александрович ОРОБЕЦ,  

директор МУ ДО «Малая академия» 

— Дмитрий Мстиславович КАМКИН,  

руководитель Молодёжного клуба РГО, модератор 

семинара 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Межрегиональный интерактивный семинар юных геологов  

«По страницам каменной летописи Земли»  
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СЕМИНАР МОЛОДЁЖНОГО КЛУБА РГО «МАЛОЙ АКАДЕМИИ» 

 

Молодёжный клуб РГО открылся в «Малой академии» в январе 2020 

года, объединив учащихся с самыми разными интересами — юных 

географов, геологов, биологов, химиков и даже филологов. 

Ребята с удовольствием участвуют в активностях различной 

направленности: организуют просветительские мероприятия, 

занимаются природоохранной деятельностью и экологическим 

активизмом, ведут краеведческую работу. Уже проведена серия 

мероприятий, посвящённых 200-летию открытия Антарктиды 

русской кругосветной экспедицией под командованием Фаддея 

Фадеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева. 

Продолжается работа в совместном с Краснодарским 

государственным историко-археологическим музеем-

заповедником имени Е. Д. Фелицына проекте — Школе юного 

краеведа-исследователя. Такие встречи дают возможность ребятам 

познакомиться с работой учёных и представить свои проекты, ведь 

в первую очередь участников нашего Молодёжного клуба РГО 

объединяет интерес к науке и научным исследованиям. 

Многие ребята имеют опыт исследовательской работы, принимали 

участие в конкурсах научных проектов и предметных олимпиадах. 

Материал для своих проектов, как правило, юные «академики» 

собирают в ходе полевых исследований, выезжая в экспедиции 

и проводя наблюдения за объектами живой и неживой природы. 

Каждому юному исследователю важно не только правильно 

проанализировать собранный материал, но и суметь ярко 

и доходчиво представить результаты собственной работы 

экспертам и широкой аудитории. Именно поэтому Молодёжный 

клуб РГО «Малой академии» и организовал интерактивный семинар 

(формат которого подсказали вынужденные ограничительные 

меры) для обсуждения реализуемых проектов и генерации новых 

идей. 

 

Дмитрий Мстиславович Камкин,  

руководитель Молодёжного клуба РГО  

МУ ДО «Малая академия» 
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Муниципальное учреждение дополнительного образования «Малая 

академия» муниципального образования город Краснодар 

Телефон: (861) 255-52-64 | Электропочта: m-academ@kubannet.ru 

Сайт: http://m-academ.centerstart.ru/index.php?q=Youth_Club_RGS 
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