
БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Факультет наук о Земле и туризма БашГУ начинает работу по проведению бесплатных онлайн-курсов  

по подготовке к ЕГЭ по географии для учащихся 10 и 11 классов2020-2021 учебного года. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 

в дистанционном формате на платформе Zoom  с 14:00 часов (ссылки будут размещены в группе после регистрации) 

Регистрация: https://forms.gle/kc3H1ndQZ2aXXoAc7 

 

№ Дата Тема Преподаватель Ссылка в Zoom 

1 

23 января 

2021 г. (суб-

бота) 

Бесплатный пробный (входной) ЕГЭ. Анализ результатов, работа над ошибками 

Google-класс. Начало в 14:00. 

Ссылка на регистрацию на Проб-

ный ЕГЭ по географии 

https://forms.gle/wGP2g6ijdgot7cE

z5 

2 

26 января 

2021 г. 

(вторник) 

Факультетский день открытых дверей  

Онлайн-встреча пройдет в прямом 

эфире в группе приемной комис-

сии университета ВКонтакте 

(https://vk.com/priemkabashgu) 

в 18:00 

3 

30 января 

2021 г. (суб-

бота) 

Земля как планета. Форма, размеры, движе-

ние Земли. Часовые зоны 

Усманова Аделя Рамилевна, канд. геогр. наук, 

доцент кафедры геодезии, картографии и геогра-

фических информационных систем  

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

4 

6 февраля 

2021 г. (суб-

бота) 

Особенности географического положения 

России: территория и акватория, морские и 

сухопутные границы России. Природа Рос-

сии. 

Адельмурзина Ильгиза Фиркатовна, ст. препода-

ватель кафедры геодезии, картографии и геогра-

фических информационных систем  

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

5 

13 февраля 

2021 г. (суб-

бота) 

Гидросфера. Гидролого - географические 

закономерности. Мировой океан и его час-

ти. Решение гидрологических задач. 

Фатхутдинова Регина Шамилевна, ст. преподава-

тель кафедры геологии, гидрометеорологии и 

геоэкологии 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

6 

20 февраля 

2021 г. (суб-

бота) 

Земля как планета. Форма, размеры, движе-

ние Земли. Часовые зоны 

Нигматуллин Азамат Фаррахович, канд. геогр. 

наук, декан факультета наук о Земле и туризма 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

7 

27 февраля 

2021 г. (суб-

бота) 

Почвенный покров. Почва как особое при-

родное образование, условия формирования 

почв. Почвы и почвенные ресурсы, разме-

щение основных типов почв России 

Лешан Ирина Юрьевна, ст. преподаватель кафед-

ры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

8 06 марта Городское и сельское население. Города. Фаронова Юлия Валерьевна, канд. геогр. наук, Будет размещена в группе 

https://forms.gle/kc3H1ndQZ2aXXoAc7
https://forms.gle/wGP2g6ijdgot7cEz5
https://forms.gle/wGP2g6ijdgot7cEz5
https://vk.com/priemkabashgu


2021 г. (суб-

бота) 

Административно территориальное устрой-

ство России. Столицы и крупные города. 

доцент кафедры туризма, геоурбанистики и эко-

номической географии 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

9 

13 марта 

2021 г. (суб-

бота) 

Решение задач по социально - экономиче-

ской географии 

Закиров Ильнур Вагизович, канд. геогр. наук, зав. 

кафедрой кафедры туризма, геоурбанистики и 

экономической географии 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

10 

20 марта 

2021 г. (суб-

бота) 

Гидросфера. Ледники и многолетняя мерз-

лота. Рациональное и нерациональное при-

родопользование. 

Фатхутдинова Регина Шамилевна, ст. преподава-

тель кафедры геологии, гидрометеорологии и 

геоэкологии 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

11 

27 марта 

2021 г. (суб-

бота) 

Олимпиады по ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, КАРТОГРАФИИ и ГЕОЛОГИИ 

(подробности в дополнительном письме) 

В Системе дистанционного обуче-

ния БашГУ 

12 

3 апреля 

2021 г. (суб-

бота) 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле. По-

года и климат.  

Камалова Рита Галимьяновна, ст. преподаватель 

кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэко-

логии 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

13 

10 апреля 

2021 г. (суб-

бота) 

География отраслей промышленности Рос-

сии. География сельского хозяйства. Гео-

графия транспорта. 

Литвинова Светлана Александровна, ст. препода-

ватель кафедры туризма, геоурбанистики и эко-

номической географии 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

14 

17 апреля 

2021 г. (суб-

бота) 

Мировое хозяйство. Хозяйство России. Ре-

гионы России. Ведущие страны – экспорте-

ры основных видов промышленной продук-

ции. Ведущие страны – экспортеры основ-

ных видов сельскохозяйственной продук-

ции. Основные международные магистрали 

и транспортные узлы. 

Саттарова Гульнара Ансафовна, канд. геогр. наук, 

доцент кафедры туризма, геоурбанистики и эко-

номической географии 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

15 

24 апреля 

2021 г. суб-

бота) 

Земная кора и литосфера. Состав и строе-

ние. Рельеф земной поверхности. Тектоника 

литосферных плит. Этапы геологической 

истории земли. Геологическая хронология 

Хайруллина Лариса Александровна, ст. препода-

ватель кафедры геологии, гидрометеорологии и 

геоэкологии 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

16 
15 мая  2021 

г. (суббота) 

Географические модели. Географическая 

карта, план местности 

Нигматуллин Азамат Фаррахович, канд. геогр. 

наук, декан факультета наук о Земле и туризма 

Будет размещена в группе 

WhatsApp за 1 час до начала заня-

тий 

17 
22 мая 2021 

г. (суббота)  

Бесплатный пробный (выпускной) ЕГЭ по географии. Анализ результатов, работа над 

ошибками 

Google-класс (дополнительная ин-

формация будет размещена в 

группе WhatsApp) 

 

Контактная информация  

Деканат: раб. тел.: 8(347) 229-96-02, моб.тел.:  +7-962-547-20-06 

Приемная комиссия факультета: моб.тел.:  +7-917-790-87-41 (WhatsApp), e-mail: abiturient-geo@yandex.ru 

mailto:abiturient-geo@yandex.ru

