
 

 

 

ФИО: Павлюк Ярослава Валерьевна 

Число, месяц, год рождения:10 февраля 1988 г. 

Образование: Высшее, эколог-природопользователь 

Ученая степень, звание: Кандидат географических наук 

Трудовая деятельность:  

Младший научный сотрудник Федерально-регионального 

центра аэрокосмического и наземного мониторинга 

объектов и природных ресурсов;  

Старший преподаватель кафедры природопользования и 

земельного кадастра 

Общественная деятельность:  

Постоянный участник Пиар-проектов в области экологии 

и географии, экологических акций и т.д. Разработчик 

пиар-проекта «Живи, Везѐлка!» в составе команды.  

Опыт туристической деятельности: участник 

туристических походов (кемпингов), длительностью от 2 

дней до пары недель. 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Молодой ученый с активной жизненной позицией и желанием сделать 

мир лучше. Люблю участвовать в экологических мероприятиях, походах. 

Полевых выездах и других массовых мероприятиях. Область научных 

интересов – речные системы Белгородской области. Наблюдения за состоянием 

некоторых рек ведутся более 10 лет. 



 

 

 

ФИО: Комкова Анна Игоревна  

Число, месяц, год рождения: 08 октября 1995  

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: Магистрант  

Трудовая деятельность: Педагог дополнительно 

образования МУ ДО «СЮН» 

Общественная деятельность: Председатель 

научного общества факультета горного дела и 

природопользования. 

Председатель студенческого комитета по 

содействию повышению качества образования 

НИУ «БелГУ» 

Член студенческого совета факультета горного 

дела и природопользования. 

Член научного общества НИУ «БелГУ» 

Благодарности за успехи в учебной и научной 

деятельности университета и в связи с 

празднованием Дня российского студенчества  

Благодарность за активное участие в 

общественной жизни факультета горного дела и 

природопользования  

Благодарность за научно-исследовательскую 

деятельность и  в связи с 15-летим образования 

факультета горного дела и природопользования 

НИУ «БелГУ»  

Диплом студента – исследователя по итогам НИР 

в 2016 году . 

Победитель конкурса проектов «Лица науки», 

приуроченного к празднованию Дня российской 

науки в НИУ «БелГУ». 

Участник первого сезона межвузовского квеста 

«Разделяй с нами»  

Участие в научном квесте «СНО - лучшее»  

Участник конкурса лучших дипломов «Be Fitst»  

Участник Межвузовского круглого стола «Опыт и 

перспективы развития научно-исследовательской 

работы студентов» 

Наличие публикаций: всего: 19 

Исполнитель проектов: «Пространственные 

социальные процессы и формы организации 

жизни населения приграничных регионов России 

в условиях глобализации» РГНФ № 15-13-31001. 

«Эколого-экистическое состояние, экологическая 



 

реабилитация и стратегии сбалансированного 

природопользования на постселитебных 

территориях Центрально-Чернозѐмного региона»  

18-05-00093 

Опыт туристической деятельности: Туристическая 

деятельность в личных интересах.  

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность НИУ БелГУ 

О себе: Обучаюсь в магистратуре по двум направлениям «Экология и 

природопользование» и « Педагогическое образование - естествоствознание». 

Работаю педагогом дополнительного образования детей  на станции юных 

натуралистов.  

 



 

 

 

 

ФИО: Шайдурова Анастасия Васильевна 

Число, месяц, год рождения:12 мая 2000г. 

Образование: среднее полное 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Студентка 1 курса, специальность: 

экология и природопользование 

Общественная деятельность:  

Заместитель председателя Молодежного клуба РГО 

Белгородской области, участник нескольких 

экологических акций и научных конференций. 

Опыт туристической деятельности: участник 

туристических походов (кемпингов), длительностью от 2 

дней до пары недель. 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Молодой ученый с активной жизненной позицией. Люблю участвовать 

в экологических мероприятиях, походах. Полевых выездах и других массовых 

мероприятиях. Нахождения решений проблем, состояния окружающей среды и 

ее обитателей, занимают большую часть жизни. 
 



 

 
 

 

 

ФИО: Торохова Анастасия Владимировна   

Число, месяц, год рождения: 10.02.1998  

Образование: Неполное высшее  

Ученая степень, звание: Студент 

Трудовая деятельность: -  

Общественная 

деятельность; занимаю пост заместителя 

председателя студенческого совета горного дела и 

природопользования, являюсь членом 

студенческого научного общества факультета 

горного дела и природопользования. Волонтер-

организатор на Всероссийском Географическом 

Диктанте. Волонтер-организатор на Всероссийском 

Географическом Диктанте за работу в составе 

организационного комитета региональной 

площадки образовательной акции «Всероссийский 

географический диктант». Проведение 

мероприятия по изучению уровня грунтовых вод 

ООО «ПРОМ ГРУПП». Экологической ярмарки в 

МБОУ «Гимназии№2Профориентационной квест-

игры «Ночь в Университете». Участник 

мероприятий: Спортивной версии игры «Что? 

Где? Когда?». .XXV Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов». Военно-патриотической игре 

«Зарница».  
Опыт туристической деятельности: Занимаюсь 

спортивным туризмом, хожу в туристические 

походы с элементами спортивного ориентирования 

2 степени сложности, так же являюсь судьей по 

туризму 3 категории. 

Государственные и ведомственные 

награды: Благодарность ректора за активное 

участие в спортивно-массовой работе в 2016 году. 

Приказ №556-МН от 2.12.2016г.  

О себе: Активная, перспективная студентка, легко нахожу общий язык при 

работе с людьми, не боюсь трудностей. Так же занимаюсь наукой, являюсь 

автором и соавтором многих научных работ.  

 



 

 

 

 

ФИО: Корягина Софья Олеговна 

Число, месяц, год рождения: 9 сентября 1999 г. 

Образование: среднее полное 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Студентка 1 курса, специальность: 

сервис 

Общественная деятельность:  

Активный деятель Студенческого совета 

Опыт туристической деятельности: участник 

туристических походов (кемпингов), длительностью от 2 

дней до пары недель. 

 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Молодой ученый с активной жизненной позицией. Люблю участвовать 

в экологических мероприятиях, походах. Полевых выездах и других массовых 

мероприятиях. Нахождения решений проблем, состояния окружающей среды и 

ее обитателей, занимают большую часть жизни. 
 



 

 
 

 

ФИО: Курепина Виктория Александровна  

Число, месяц, год рождения: 23 февраля 1997 

Образование: неоконченное высшее  

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность:-  

Общественная деятельность; являюсь членом 

студенческого научного общества факультета 

горного дела и природопользования. 

Опыт туристической деятельности: 

Государственные и ведомственные награды: 

активное участие в жизни факультета  

О себе: Активная, ответственная, перспективная студентка, легко нахожу 

общий язык при работе с людьми. Занимаюсь наукой, являюсь автором и 

соавтором научных работ. 
 



 

 
 

 

 

ФИО: Подсадняя Екатерина Андреевна 

Число, месяц, год рождения: 27 октября 1999. 

Образование: среднее полное 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность: Студентка 1 курса, 

специальность: экология и природопользование 

Общественная деятельность:  

Участник Молодежного клуба РГО Белгородской 

области, участник нескольких экологических акций и 

научных конференций. 

Опыт туристической деятельности: участник 

туристических походов (кемпингов), длительностью от 2 

дней до пары недель. 

 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Молодой ученый с активной жизненной позицией. Люблю участвовать 

в экологических мероприятиях, походах. Полевых выездах и других массовых 

мероприятиях. Нахождения решений проблем, состояния окружающей среды и 

ее обитателей, занимают большую часть жизни. 
 



 

 

 

ФИО: Саблина Ольга Михайловна 

Число, месяц, год рождения:1 февраля 1989 г. 

Образование: Высшее, инженер по земельному 

кадастру 

Ученая степень, звание: аспирант кафедры 

природопользования и земельного кадастра НИУ 

«БелГУ» 

Трудовая деятельность:  

Инженер 2 категории Отдела Геоинформационных 

технологий ОАО «ВИОГЕМ» 

Общественная деятельность:  

Участник проектной школы «Пегас-2018» 

Опыт туристической деятельности: участник 

туристических походов, длительностью от 5 дней 

до пары недель, участник сплавов по рекам, 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Аспирантка с активной жизненной позицией. Мне интересно 

участвовать в мероприятиях экологической направленности, школах молодых 

ученых, спортивных мероприятиях. Интересна сфера экологического 

воспитания и современные эко-новшества применимые в жизни каждого 

человека. Область научных интересов – разновременные картографические 

материалы, линейная эрозия, ГИС. 
 



 

 
 

 

 

ФИО: Мануйлов Андрей Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 30 августа 1996 

Образование: Среднее полное 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность; руководитель 

студенческого конструкторского бюро, активист 

факультета горного дела и природопользования.  

Опыт туристической деятельности: имею 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Студент 4 курса, очной формы обучения по специальности «Экология и 

природопользование». Люблю активный отдых, стараюсь совмещать многие 

виды деятельности из разных сфер деятельности в университете и собственной 

жизни. 



 

 
 

 
 

 

 

ФИО: Усманов Олег Викторович 

Число, месяц, год рождения: 29.03.1995 г. 

Образование: Среднее полное 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: солист Арт-студии 

«Вереск» 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе:  Студент 4 курса по специальности «Экология и природопользование» 

очной формы обучения, участвую в творческой жизни университета, люблю и 

умею это делать, весьма добр и отзывчив. 



 

 

 

ФИО: Алейников Алексей Сергеевич 

Число, месяц, год рождения:25 июля 1997 г. 

Образование: неполное высшее, картография и 

геоинформатика 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность:  

студент 

Общественная деятельность:  

Активист, член студенческого совета факультета, член 

Студенческого конструкторского бюро, Председатель 

Культурно-массовой комиссии студсовета Факультета 

горного дела и природопользования НИУ «БелГУ», 

Региональный координатор «Корпуса общественных 

наблюдателей Российского союза молодежи», 

заместитель Председателя студенческого комитета по 

содействию повышению качества образования НИУ 

«БелГУ». Имеются достижения в общественной и 

научной деятельности, а так же поощрения регионального 

и федерального уровня. 

Опыт туристической деятельности: участник 

туристических походов (кемпингов), длительностью от 2 

дней до пары недель. 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Студент с активной жизненной позицией и желанием сделать работать 

на благо родного региона. Люблю участвовать в экологических мероприятиях, 

походах. Полевых выездах и других массовых мероприятиях. Область научных 

интересов – развитие туризма на территории Белгородской области.  
 



 

 

 

ФИО: Киданов Владислав Викторович 

Число, месяц, год рождения: 11.04.1998 г. 

Образование: Незаконченное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент, лаборант-

исследователь, инструктор-проводник 

Общественная деятельность:   

Член студенческого совета факультета горного 

дела и природопользования. 

Член физкультурно–оздоровительной комиссии 

факультета горного дела и природопользования. 

Член туристического спортивного клуба 

«Кондор». 

Член сборной команды по туризму НИУ БелГУ. 

Федеральный наблюдатель проекта «КОРПУС 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПО 

МОНИТОРИНГУ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

Членом судейской коллегии по спортивному 

туризму Белгородской области по пешеходным 

дистанциям. 

Судьей по спортивному туризму в закрытых 

помещениях. 

Сотрудником минералогического музея НИУ 

«БелГУ». 

Волонтером «Школы юного геолога» при 

университете НИУ «БелГУ» по белгородской 

области. 

Активным членом регионального Русского 

Географического Общества. 

Инструктором-проводником по водным 

маршрутам - сплавам на байдарках. 

Инструктором-проводником на пешеходных 

маршрутах. 

Организатором клуба «Путешественников» при 

НИУ «БелГУ». 

Лаборантом на кафедре геологии и горного дела. 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды: нет 



 

 

О себе:    

Студент 3 курса направления «Картография и геоинформатика», 

параллельно со своей учебной деятельностью оказываю активную помощь 

геолого-минералогическому музею, являюсь членом музейного актива, а также 

являюсь исполнителем лаборантом при выполнении хоз. договорной научно-

исследовательской работы при кафедре прикладной геологии и горного дела 

(06.03.2018 № 1486/2 с АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»). Активно 

участвую в образовательной деятельности в школе юного геолога при НИУ 

«БелГУ», разработал курс лекций и практических занятий по спортивному 

ориентированию и медицине. Занимаюсь созданием интерактивной базы 

данных месторождений полезных ископаемых России. 

Кроме этого являюсь членом команды - «Brainstorming», по решению 

Кейсов по горному делу на Международном инженерном чемпионате «CASE-

IN» - крупнейшем практико-ориентировочном соревновании в России и стран 

СНГ по решению инженерных кейсов. (стал победителем в отборочном этапе, 

проводимом в НИУ «БелГУ», и получил путевку в полуфинал Москву, прошел 

отбор в финал, где занял 4 место среди 21-ой команды участников.) 

Активно провожу экологические сплавы и тур-походы. 

 



 

 
 

 

ФИО: Морабандза Куму Буйа 

Число, месяц, год рождения:03 марта 1983 г. 

Образование: высшее, экология и 

природопользование 

Ученая степень, звание: аспирант 

Трудовая деятельность: аспирант 

Общественная деятельность:  

Эколог-активист, участвую в научной деятельности 

факультета в области экологии, играл в КВН в 

команде факультета горного дела и 

природопользования НИУ «БелГУ». Участвую в 

решении различных вопросов иностранных 

студентов НИУ БелГУ. Имеются достижения в 

общественной и научной деятельности. 

Опыт туристической деятельности: участник в 

полевых исследованиях со студентами, участник 

туристических походов (кемпингов), 

длительностью не боле 5 дней. 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Аспирант  с организаторскими способностями, добровольно  участвую 

в экологических мероприятиях, полевых исследования и других. Область 

научных интересов – полевые исследования на территории Белгородской 

области.  

 



 

 

 

 

Попов Родион Вячеславович 

19.03.1995 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: участник ансамбля 

эстрадно-бального танца «Вдохновение», 

активист факультета горного дела и 

природопользования 

Опыт туристической деятельности: имеется 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: студент 1 курса магистратуры, очной формы обучения по 

специальности «Экология и природопользование». Предпочитаю активных 

отдых, но и не прочь полежать на диване. 

 
 



Маршрут  Название  Протяже

нность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута   

Экологическая 

обстановка на 

маршруте  

г. Белгород 

(Кошарский 

проезд) – 

пойма р. 

Везѐлка – 

с. Пушкарное 

Белгородского 

района 

«Вдоль 

красавицы 

Везѐлки» 

12,0 км Первые сохранившиеся 

письменные упоминания 

реки Везѐлка относятся к 

рубежу XVI-XVII вв. Р. 

Везѐлка делит 

современный город на 

две части, центральная 

часть с северным 

районом (на левом 

берегу) и «Харьковская 

гора» (на правом берегу). 

Таким образом, Везѐлка 

является одной из 

градостроительных осей 

г. Белгорода. Река имеет 

ключевое значение в 

истории региона и 

многих народов, еѐ 

населяющих. В разные 

исторические эпохи 

Везѐлка связывала две 

важные речные системы 

(Днепровскую и 

Донскую) Восточно-

Европейской равнины, и 

служила рубежом между 

кочевым югом и 

земледельческим 

севером. В прошлые века 

она имела транспортное 

значение, вследствие 

чего возникло еѐ 

название (Везеница, 

Везелица и наконец, 

Везѐлка). В XVII в. она 

вошла как естественный 

рубеж в Белгородскую 

оборонительную черту 

(участки Болховской и 

Белгородский), 

перекрывая Муравский 

шлях, по которому 

крымские татары 

совершали набеги на 

Московскую Русь. 

И в настоящее время она 

является визитной 

карточкой г. Белгорода, 

Везѐлка - приток реки 

Северский Донец и 

протекает по центру 

города Белгорода, 

разделяя его на две 

части. Ее длина 

составляет 25,6 км, 

площадь бассейна 406 

км
2
. На своем 

протяжении (около 10 

км в пределах 

городской черты) река 

сильно засорена и 

имеет 4 класс 

загрязнения. Острой 

гидролого-

экологической 

проблемой реки 

является высокая 

степень регулирования 

стока прудами. На всей 

площади бассейна 

дамбами прудов 

отсекается 35% 

территории, причем в 

наибольшей степени 

зарегулированы 

верховья реки. В 

бассейне Везелки 

насчитывается 28 

прудов, из которых 

лишь в 13 есть попуски 

в русло. Таким образом 

ситуация становится 

критической. 

Прибрежная защитная 

и водоохранная зона 

имеют участки 

захламления 

(растительными 

остатками и мусором), 

загрязнения ТБО – в 

местах 

неорганизованного 

отдыха. Подъезды к 

реке часто 

используются для 

мытья машин, где 



любимым местом отдыха 

белгородцев и объектом 

заботы студентов НИУ 

«БелГУ». 

автолюбители 

оставляют отходы 

промышленного типа. 

 



Организационный план мероприятий 

по проведению акции «Туристический поход по маршруту 

«Вдоль красавицы Везѐлки»» 

в рамках Всероссийского конкурса «Зелѐный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Подготовка 

акции 

15 – 20 

июня 

Взаимодействие с 

Департаментом 

АПК 

Белгородской 

области для 

технического 

сопровождения 

акции 

Город Белгород, 

Белгородская область 

Анонс 

экологической 

акции 

20 июня – 

10 июля 

2018 г. 

Размещение в 

региональных 

СМИ информации 

о планируемой 

акции (на радио и 

телевидении 

«Мир 

Белогорья»), 

сайтах Бел.Ру, 

НИУ «БелГУ» 

Город Белгород, 

Белгородская область 

Экологическая 

акция – 

туристический 

поход по 

маршруту 

«Вдоль 

красавицы 

Везѐлки» 

14-15 

июля 

2018 года 

Мероприятие 

проводится с 

целью 

привлечения 

жителей города 

Белгород и 

Белгородской 

области к 

проблемам 

загрязнения рек 

путем проведения 

пешего 

туристического 

похода вдоль 

поймы реки 

Везѐлка.  

Город Белгород, 

Белгородский р-н, 

Белгородская область 



Подготовка 

отчѐта о 

проведении 

акции 

15 июля – 

1 августа 

2018 года 

Подготовка 

конкурсной 

документации: 

видеоролика, 

фотоальбома, 

карты маршрута, 

текстового 

варианта 

экскурсии 

Город Белгород, 

Белгородская область 

Внесение 

предложений по 

итогам акции 

1 – 5 

августа 

2018 г. 

Представление в 

Департамент АПК 

Белгородской 

области 

предложений по 

оптимизации 

экологического 

состояния, 

экологической 

реабилитации р. 

Везѐлка 

Город Белгород, 

Белгородская область 

 

 



Туристическая тропа 

«Вдоль красавицы Везѐлки»

Белгород 2018

Команда«Хранители Везёлки»

НИУ «БелГУ»



Описание маршрута

Туристическая тропа проходит вдоль поймы реки
Везѐлка от города Белгород до с.Пушкарное.

Везѐлка (Болховец) – река, протекающая на территории
Белгородской области длиной 21 км. Протекает по
центральной части города Белгород и является важным
рекреационным объектом для местного населения.



Маршрут на карте



Значимость маршрута «Вдоль красавицы Везелки»

Поскольку река протекает в черте города, она
подверглась значительным трансформациям по вине
человека. Некоторые отдыхающие в прохладе реки в
летний зной оставляют мусор, жгут костры. За счет
интенсивного хозяйственного освоения земель бассейна
реки, постепенно начались процессы еѐ обмеления.

Целью создания пешеходной тропы вдоль поймы
Везѐлки явилось желание привлечь внимание
общественности (через средства массовой информации) к
проблемам деградации водного объекта.

Мы считаем, что мало просто привлечь внимание,
необходимо показать обществу красоту и значимость
нашей реки и позитивный пример отношения к ней.



Фотографии красавицы Везёлки, запечатленные 

жителями города и области!

Фото Герасимовой Е.А. Фото Нукушовой М.Р.

Фото Киданова В.В.Фото Мануйлова А.А.



Однако есть и те виды реки, которые не доставят 

эстетического удовольствия



Активисты НИУ «БелГУ» проводят экологические  

акции – на небольших отрезках реки в городской черте, 

http://ggf.bsu.edu.ru/SNO/vezelka.html

http://ggf.bsu.edu.ru/SNO/vezelka.html


…но до истоков реки «Хранители Везёлки»

ещё не добрались



Пора собираться в путь!




