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оз. Яльчик 



Программа Школы 
 

14 июня 
в течение дня - заезд и регистрация участников, размещение в гостинице ПГТУ (Дом аспиранта 
и студента, ул. Панфилова, 15); 
19.00 – 20.30 - пешеходная экскурсия по городу (для желающих - сбор у Дома аспиранта и 
студента). 
 

 

Корпус 1 ПГТУ

Дом аспиранта и студента 

 
15 июня 

07.00 – 9.00 заезд и регистрация участников, сбор в корпусе № 1 ПГТУ (пл. Ленина, д. 3, фойе) 
09.00 – отъезд участников школы в СОЛ «Политехник», оз. Яльчик НП «Марий Чодра» (в 9.15 
заезд за участниками в Дом аспиранта и студента), остановки по маршруту: памятники природы 
«Урочище Йошкар-Сер», «Карман Курык», долина р. Илеть, оз. Морской глаз. 



13.30 – 14.00 – обед (столовая). 
14.00 – 16.00 – заселение 
17.00 – 18.00 – Открытие Школы, знакомство с программой, деление на команды (летняя 
эстрада/конференц-зал). 
18.30 – 19.00 – ужин (столовая). 
19.00 – 21.00 – конкурс визиток вузов и регионов – участников Школы, презентация 
экологических объединений ПГТУ 
21.00 – 23.00 – свободное время 
23.00 – отбой 
 

 
Схема СОЛ «Политехник» 

 
16 июня 

08.30 – 09.00 – завтрак (столовая). 
09.00 – 09.45 – Лекция «Уникальные природные объекты национального парка «Марий Чодра», 
Полянская Татьяна Аркадьевна, заместитель директора по науке ФГБУ «Национальный парк 
Марий Чодра», д. биол. н. (конференц-зал). 
09.50 – 10.35 – Лекция «Экопросветительская и рекреационная деятельность в национальном 
парке», Тойшев Владлен Владимирович, главный специалист отдела экологического 
просвещения, туризма и рекреации ФГБУ «Национальный парк Марий Чодра» (конференц-зал). 
10.45 – 12.20 – Лекции «История заповедного дела в России и современные проблемы», 
«Государственный природный заповедник «Большая Кокшага»: роль в охране природы 
региона», Демаков Юрий Петрович, главный научный сотрудник ФГБУ "ГПЗ "Большая 
Кокшага", д. биол. н. (конференц-зал). 
13.30 – 14.00 – обед (столовая). 



14.00 – 15.30 – Практическое занятия «Метеорологические исследования», выдача задания 
метеогруппам (площадка перед метеостанцией). 
16.00 – 18.00 – турнир по экоболу (командные соревнования по игровым видам). 
18.30 – 19.00 – ужин (столовая). 
19.00 – 19.30 – итоги дня, доклад метеогруппы (конференц-зал). 
20.30 – 23.00 – дискотека (летняя эстрада). 
23.00 – отбой. 
 

17 июня 
08.30 – 09.00 – завтрак (столовая). 
09.00 – 13.30 – полевой выход «Экологическая тропа «Зеленый мир»: оз. Яльчик – оз. Глухое», 
Севостьянова Лидия Ивановна, доцент кафедры экологии, почвоведения и природопользования 
ПГТУ, к. геогр. н. 
13.30 – 14.00 – обед (столовая). 
14.00 – 17.00 – практикум «Оценка антропогенной нагрузки на туристические стоянки», 
Севостьянова Лидия Ивановна, доцент кафедры экологии, почвоведения и природопользования 
ПГТУ, к. геогр. н. 
18.30 – 19.00 – ужин (столовая). 
19.00 – 19.30 – итоги дня, доклад метеогруппы (конференц-зал). 
19.30 – 21.00 – Экологический брейн-ринг (конференц-зал). 
21.00 – 23.00 – свободное время. 
23.00 – отбой. 
 

18 июня 
08.30 – 09.00 – завтрак (столовая). 
09.00 – 11.20 – Практикум «Исследования водных объектов», Таланцев Владимир Иванович, 
инженер лаборатории физико-химического и биологического анализа объектов окружающей 
среды ПГТУ, Гончаров Евгений Алексеевич, зав. кафедрой экологии, почвоведения и 
природопользования ПГТУ, к. с.-х. н. (конференц-зал, берег и акватория оз. Яльчик). 
11.30 – 13.00 – Лекция «Рациональное лесопользование», Ануфриев Максим Александрович, 
доцент кафедры экологии, почвоведения и природопользования ПГТУ, к. с.-х. н., лесничий 
Марийского лесничества (конференц-зал). 
13.30 – 14.00 – обед (столовая). 
14.00 – 16.00 – полевой выход - практикум «Полевые почвенные исследования», Нуреев Наиль 
Билалович, доцент кафедры экологии, почвоведения и природопользования ПГТУ, к. биол. н. 
16.00 – 18.00 – свободное время. 
18.30 – 19.00 – ужин (столовая). 
19.00 – 19.30 – итоги дня, доклад метеогруппы (конференц-зал). 
20.30 – 23.00 – дискотека (летняя эстрада). 
23.00 – отбой. 

 
19 июня 

08.30 – 09.00 – завтрак (столовая). 
09.00 – 10.35 – тренинг «Экологическое образование и решение экологических проблем: теория 
и практика», Почитаева Маргарита Вилховна, зав. лабораторией Инновационных 



образовательных технологий в природопользовании ПГТУ, к. пед. н. (конференц-зал, 
территория лагеря). 
10.45 – 12.20 – практикум «Радиационная экология», Гончаров Евгений Алексеевич, зав. 
кафедрой экологии, почвоведения и природопользования ПГТУ, к. с.-х. н. 
13.30 – 14.00 – обед (столовая). 
14.00 – 15.30 – тренинг «Экопросвещение на ООПТ: как достичь результата?», Почитаева 
Маргарита Вилховна, зав. лабораторией Инновационных образовательных технологий в 
природопользовании ПГТУ, к. пед. н. (конференц-зал, территория лагеря). 
16.00 – 18.00 – турнир по экоболу (командные соревнования по игровым видам). 
18.30 – 19.00 – ужин (столовая). 
19.00 – 19.30 – итоги дня, доклад метеогруппы (конференц-зал). 
19.30 – 21.00 – творческий вечер "Экологическое движение в песнях". 
21.00 – 23.00 – свободное время. 
23.00 – отбой. 

 
20 июня 

08.30 – 09.00 – завтрак (столовая). 
09.00 – 11.30 – выполнение командами мини-проектов на заданную тему (конференц-зал). 
11.40 – 13.00 – защита мини-проектов (конференц-зал). 
13.30 – 14.00 – обед (столовая). 
14.00 – 16.00 – квест «Моя экологическая школа» (территория лагеря). 
16.00 – 18.00 – свободное время. 
18.30 – 19.00 – ужин (столовая). 
19.00 – 19.30 – итоги дня, доклад метеогруппы (конференц-зал). 
20.30 – 23.00 – дискотека (летняя эстрада). 
23.00 – отбой. 

 
21 июня 

08.30 – 09.00 – завтрак (столовая). 
10.00 – 11.30 – подведение итогов, награждение в номинациях: «Визитка», «Экологический 
брейн-ринг», «Лучший метеоролог», «Мини-проект», «Квест «Моя экологическая школа», 
«Экобол». 
12.00 – 12.30 – обед (столовая). 
13.00 – отъезд участников школы из СОЛ «Политехник остановки по маршруту: «Урочище 
Кленова гора», «Зеленый ключ», смотровая площадка «Шунгалдан». 
17.00 – прибытие в г. Йошкар-Олу, размещение в гостинице ПГТУ (Дом аспиранта и студента, 
ул. Панфилова, 15). 
 

22 июня 
в течение дня - отъезд участников. 
 

 
 


