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Аннотация: Описаны результаты проведения XIV Всероссийской студенческой олимпиады по
экологии и природопользованию, ежегодно организуемой факультетом географии, геоэкологии и
туризма ВГУ по решению Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Abstract: The results of the XIV All-Russian student competition on ecology and nature management,

annually organized by the Faculty of Geography, geoecology and tourism of VSU by the decision of the
Ministry of Education and Science of the Russian Federation are reported.
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Одним из важных критериев лидирующих по-
зиций факультета географии, геоэкологии и туриз-
ма ВГУ в отечественном эколого-географическом
образовании является ставшая традиционной Все-
российская студенческая олимпиада по экологии
и природопользованию. Олимпиада ежегодно про-
водится на базе Воронежского государственного
университета уже 14 лет с 2002 по 2016 годы. Со-
ревнования интеллектуалов – мощный стимул обу-
чающихся к освоению современных эколого-гео-
графических знаний, обмену опытом и налажива-
нию контактов между вузами России, где реализу-
ются образовательные программы по экологии и
природопользованию. Причем, по оценкам экспер-
тов Министерства образования и науки России, во-
ронежская олимпиада – одна из самых обширных
по уровню регионального охвата: ежегодно про-
водится в апреле-мае и собирает от 50 до 70 учас-
тников – представителей самых разных регионов
Север-Запада и Центра России, Северного Кавка-
за, Поволжья, Урала, а в отдельные годы – Сибири
и Забайкалья (Забайкальский край, Бурятия).

Вот и в очередной раз 21-22 апреля 2016 года
на факультете географии, геоэкологии и туризма
состоялась XIV Всероссийская студенческая олим-
пиада по экологии и природопользованию (III тур).
Главная цель олимпиады – выявление одаренной

студенческой молодежи, активизация познаватель-
ной и научной деятельности студентов в области
фундаментальных и прикладных наук об окружа-
ющей среде, а также повышение профессиональ-
ной квалификации студентов, обучающихся по
направлению «Экология и природопользование».
Особое место организаторы обращают на овладе-
ние профессиональными компетенциями при
практическом решении региональных природоох-
ранных проблем, подготовку к будущей работе в
экологических научных и практических организа-
циях, комплексных и отраслевых природоохран-
ных ведомствах.

В олимпиаде 2016 года приняли участие 56 сту-
дентов из 16 субъектов Российской Федерации, в
том числе федеральных и классических государ-
ственных университетов Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Твери, Челябинска, Курска, Тамбова, Орла,
Волгограда, Ростова-на-Дону, Томска, Дубны Мос-
ковской области, республик Башкортостан, Марий
Эл, Мордовия, Удмуртия и, конечно, города Воро-
нежа, который был представлен командами воро-
нежских университетов: архитектурно-строитель-
ного (ВГАСУ), инженерных технологий (ВГУИТ),
педагогического (ВГПУ) и ВГУ (команды 2-х фа-
культетов: биолого-почвенного и географии, гео-
экологии и туризма).

Программа проведения олимпиады включала
разнообразные теоретические, практические кон-
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курсы и компьютерное тестирование по общей
экологии, экологической климатологии, дистанци-
онному зондированию и геоинформационным тех-
нологиям, экогеохимии, геоботанике и охране био-
разнообразия, радиоэкологии, а также интеллек-
туальную игру «Экологический брейн-ринг», в те-
чение которой студентам предлагались различные
вопросы или ситуационные задачи экологическо-
го содержания, требующие быстрого реагирования
и поиска ответов в нестандартных ситуациях. Орг-
комитет возглавил декан факультета географии,
геоэкологии и туризма ВГУ, председатель Воро-
нежского областного отделения РГО, профессор
В.И. Федотов, а в жюри вошли известные ученые-
экологи Воронежа: профессора А.Я. Григорьевс-
кая и С. А.  Куролап; доценты Л.М.  Акимов,
Е.Ю. Иванова, М.А. Клевцова, Т.И. Прожорина,
О.В. Прохорова; преподаватели П.М. Виноградов
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и Д.В. Сарычев; аспирантка М.О. Маслова; студен-
тки-магистрантки Е.А. Мазурова и О.В. Якименко.

Первое место (победитель олимпиады) заслу-
женно заняла студентка-геоэколог Южного Феде-
рального университета Марина Тарадайко (г. Ро-
стов-на-Дону), на втором месте – студентка Анас-
тасия Жукова из Российского университета друж-
бы народов (г. Москва), а на третьем призовом
месте – наша студентка-геоэколог Дарья Быкова
из Воронежского госуниверситета. Среди команд
непрофильных вузов наиболее успешно выступи-
ла команда Воронежского государственного уни-
верситета инженерных технологий. В «Эколо-
гическом брейн-ринге», а также в общем команд-
ном зачете победителем стала команда Волгоград-
ского государственного университета.

Олимпиада успешно завершилась экскурсией по
историко-культурным местам города Воронежа.
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