
Команда студентов-экологов СГУ им. Питирима Сорокина  

на Всероссийской студенческой олимпиаде по географии и природопользованию 

 

В конце мая 2018 года команда студентов кафедры экологии приняла участие во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по географии и природопользованию, которая 

проходила в городе Горно-Алтайск на базе Горно-Алтайского государственного универ-

ситета.  Всего в этом году на олимпиаду приехали 11 команд из разных регионов России.  

 

 

Команда нашего университета уже в третий раз участвует в данной олимпиаде и 

можно сказать,  что это стало своеобразной традицией.  

Сама олимпиада включает два этапа: теоретический и практический. Также сов-

местно с олимпиадой проводится конкурс молодежных проектов «Актуальные проблемы 

географии и природопользования (на примере своего региона)». В этом году наша коман-

да представила проект «Создание ГИС «Чужеродный элемент флоры сосудистых расте-

ний Республики Коми». Работа была высоко оценена жюри и была удостоена грамотой в 

номинации «Применение ГИС технологий в области экологии» и благодарственным 

письмом.  
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Команда СГУ им. Питирима Сорокина 

 

Для участников олимпиады Горно-Алтайский государственный университет орга-

низовал множество увлекательных экскурсий, как на природные объекты Алтая, так и в 

краеведческие музеи. Для нас самыми запоминающимися оказались: подъем по канатной 

дороге на гору Синюха, поездка по Чуйскому тракту с остановкой в поселке Чемал, где 

мы увидели монастырь на каменном острове Патмос и старинную ГЭС в устье речки Че-

мал, также остановка в Урочище Че-Чкыш с посещением живописного ущелья «Долины 

духов».  

Благодаря участию в олимпиаде, нам выпала возможность совместно с представи-

телями команд из республик Якутия и Удмуртия провести сутки в селе Яйлю, которое 

находится в Алтайском государственном биосферном заповеднике, на берегу жемчужины 

Алтая – Телецком озере. В селе мы посетили местную школу и рассказали ребятам о Рес-

публике Коми.  

Выражаем руководству им. Питирима Сорокина глубокую благодарность за фи-

нансовую поддержку данной поездки! 

 

Студенты 244 группы кафедры экологии 

Кузнецова Яна, Уляшёва Наталья, Васильева Алёна, Праунина Анастасия 

 

 



Фото авторов и с сайта Горно-алтайского государственного университета 

 

  



 

 



 

 



 

 

 



 


