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Оргкомитет II тура олимпиады: 
Гончаров Е.А., председатель, заведующий кафедрой экологии, почвоведения и 

природопользования Поволжского государственного технологического университета, канд. с.-
х. наук; 

Мальков Ю.Г., доцент кафедры экологии, почвоведения и природопользования Поволжского 
государственного технологического университета, канд. биол. наук; 

Ануфриев М.А., доцент кафедры экологии, почвоведения и природопользования 
Поволжского государственного технологического университета, канд. с.-х. наук; 

Иванова Р.Р., доцент кафедры экологии, почвоведения и природопользования Поволжского 
государственного технологического университета, канд. биол. наук; 

Шумаева Е.А., заведующая лабораторией кафедры экологии, почвоведения и 
природопользования Поволжского государственного технологического университета; 

Федоровская Е.В., зам. руководителя Молодежного клуба РГО в Республике Марий Эл, 
студентка группы ЭКиП-21 Поволжского государственного технологического университета. 

 
31 марта 
8.00 – 9.30 – регистрация участников (фойе корпуса № 1 ПГТУ, пл. Ленина, д.3) 
9.30 – открытие Олимпиады (354 ауд. 1 корпус ПГТУ) 
10.00 – 12.00 теоретический тур (ауд. 354 1 корпус ПГТУ)  
12.00 – 13.00 – обед 
13.00 – 15.00 –1 задание практического тура:  

ауд. 305 «Определение качественных параметров водной среды» - 9 класс,  
ауд. 517 «Экологическое картографирование» - 10 класс,  
ауд. 357 «Экология лесных зверей и птиц» – 11 класс. 

 
1 апреля 
9.00 – 11.00 - 2 задание практического тура:  

ауд. 305 «Определение качественных параметров водной среды» - 10 класс,  
ауд. 517 «Экологическое картографирование» - 11 класс,  
ауд. 357 «Экология лесных зверей и птиц» – 9 класс. 

11.00 – 13.00 - 3 задание практического тура: 
ауд. 305 «Определение качественных параметров водной среды» - 11 класс,  
ауд. 517 «Экологическое картографирование» - 9 класс,  
ауд. 357 «Экология лесных зверей и птиц» – 10 класс. 

13.00 – 14.00 – обед 
14.00 – 14.30 – апелляция и рассмотрение заданий (ауд. 354) 
14.30 – 15.00 – подведение итогов и закрытие Олимпиады (ауд. 354). 
С 15.00 – отъезд участников  
 
Контакты: 
Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 303 (кафедра экологии, почвоведения и 
природопользования).  
Телефон: 8 (8362) 686022 (кафедра экологии, почвоведения и природопользования); 
e-mail: molrgomariel@mail.ru 
web: https://www.volgatech.net/announcements/olimpiady-i-konkursy/375718/ 
http://гео12.рф/?page_id=1033 
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