
Студенческая исследовательская 
экспедиция в Западную Украину 
 





Участники экспедиции:  
студенты географического факультета 
 
Шахнович Ирина Анатольевна, 5 курс 
Мирко Евгений Васильевич, 3 курс 
Лаппо Василий Марьянович, 3 курс 
Козырев Андрей Сергеевич, 3 курс 
Леонович Алексей Геннадьевич, 4 курс 
Табакерова Юлия Николаевна, 5 курс 
Тараканова Екатерина Александровна, 5 курс 
Кунюта Анжелика Ивановна, 4 курс 
Гордейчук Оксана Николаевна, 5 курс 
Федина Юлия Владимировна, 4 курс 
Точило Маргарита, 5 курс 
 
Руководитель: Новик Алексей Александрович, доцент кафедры 
общего землеведения и гидрометеорологии 
  



Задачи:  
1. оценить туристский потенциал 

исследуемой территории; 
2. охарактеризовать уровень 

социально-экономического региона; 
3. ознакомится с особенностями 

природы Карпатских гор; 
4. проследить этнокультурные 

особенности и уникальность региона 
Западной Украины. 

 
 



Организаторы экспедиции:  
Студенческий Совет по качеству 
образования географического факультета 
 



1 день (4 мая вечер). Отправление из Минска.  
Прохождение  белорусско-украинской границы. 
 



2 день (5 мая). Прибытие во Львов. 



Встреча с администрацией и студенческим активом Львовского 
национального университета имени Ивана Франко 
географического факультета.  



Обмен опытом со студентами 



С мэром Львова – 
Андреем Садовым 



3 день (6 мая). Знакомство с городом. Изучение архитектуры города, 
ландшафтов, транспортной сети, населения.  
 



Посещение городской ратуши 





В музее архитектуры и быта 





С заместителем декана географического факультета и единственным в 
мире памятником рюкзаку – символу настоящего географа 



Переезд в Черновцы 



4 день (7 мая). Изучение города Черновцы.  
 



Встреча со студенческим активом Черновицкого 
национального университета имени Юрия Федьковича.  
 



Легкая весенняя прогулка по великолепным Черновцам 





Изучение особенностей транспортной сети города 



Черновицкое мороженое в местном кафе пришлось по вкусу 



Экспедиция 
экспедицией, но сон 
по расписанию… 



Местный колорит 



Переезд в Ивано-Франковск 



5 день (8 мая). Знакомство с городом  





Переезд к подножью Карпат. Яремче 
 
 



Это был 6 день (9 мая). Веселые и полные сил – они не знали, что их 
ждёт впереди… 



Восхождение на Говерлу! 









Цель уже близка 





2061 метр – НАШИ! 



Уставшие, но 
счастливые=) 



Где, как не на Говерле, 
встретишь 
соотечественников 









Географическое 
счастье – оно такое 





Лучше гор могут 
быть только 
горы, которые 
еще не 
покорены! 



Изучение высотной поясности Украинских Карпат. Ночлег у подножья  
г. Петрос. 
 
 



Отель «Горизонт»  





7 день (10 мая). Прохождение 
Черногорского хребта. 
 



Посещение минеральных 
источников в д. Квасы 



8 день (11 мая). Изучение этнических 
особенностей населения Закарпатской 
области, культурно-исторического 
потенциала г. Ужгорода. Отъезд в 
Минск. 
 



11 день (12 мая вечер).  
Прибытие в г. Минск. 
  
 



Достигнутые результаты: 
  
- повышение уровня знаний о природных, культурно-исторических, 
этнографических особенностях Западной Украины. 
- у участников экспедиции сформировалось чувство уверенности в том, 
что они могут самостоятельно заниматься исследованиями в разных 
областях географии. 
- у участников экспедиции усилилось чувство гордости за свой 
географический факультет. 
  
 



Рекомендации и пожелания: 

• Чтобы закрепить, полученные на лекциях и практических 
занятиях, материалы -  проводить подобные экспедиции 
ежегодно в дополнение к образовательному процессу. 

• Увеличить количество участников экспедиции до 15-18 человек. 

 

 



Спасибо за внимание! 


