
Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Состав команды «Буревестник» 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Ребрина Файруза Габделхамитовна 

Число, месяц, год рождения: 19.08.1965 г. 

Образование: высшее педагогическое 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: в институте с 1992 г. по сегодняшний день 

Общественная деятельность: куратор экологического 

добровольческого студенческого общества «ЭкоДОС», наставник   

Опыт туристической деятельности: I разряд по туризму 

Государственные и ведомственные награды: нет, (в КФУ – Почетная 

грамота ректора КФУ, в ЕИ КФУ – Доска почета в 2017 г.) 

О себе: 

Опыт туристических путешествий: 

Горный поход по Кавказу I категории сложности в августе 1988 г. 

Пеший поход по Казахстанскому мелкосопочнику в апреле 1989 г. 

Пеший поход 1 категории сложности по Марийским лесам в октябре 1989 г. 

Руководство походами выходного дня студентов. 

Опыт жизни в полевых условиях на летней полевой практике с 1988 по 2007 гг. 

Старший преподаватель кафедры биологии и химии Елабужского института (филиала) 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Леонтьев Вячеслав Витальевич 

Число, месяц, год рождения: 28.03.1966 г. 

Образование: высшее (биолог-зоолог) 

Ученая степень, звание: кандидат биологических  наук, доцент 

Трудовая деятельность: в институте с 1994 г. по сегодняшний день 

Общественная деятельность: – 

Опыт туристической деятельности: 

Многодневные экспедиции на Белое море (о. Средний, 

Кандалакшский залив) – 1997, 2002, 2006, 2010, 2016 гг.; 

Руководство походами выходного дня студентов; 

Опыт жизни в полевых условиях на летней полевой практике с 1994 

по 2007 гг. 

Государственные и ведомственные награды: нет, (в КФУ – Почетная 

грамота ректора КФУ) 

О себе: 

В 1994 г. закончил биолого-почвенный факультет Казанского государственного 

университета. В 2004 г. защитил диссертацию кандидата биологических наук. В 2017 г. 

получил ученое звание доцента. 

к.б.н.. доцент кафедры биологии и химии Елабужского института (филиала) Казанского 

(Приволжского) федерального университета 



Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО 

 

ФИО: Гафиятуллина Эльвира Азатовна 

Число, месяц, год рождения: 09.11.1972 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность:  с 15 августа 1994 г. 

Общественная деятельность: – 

Опыт туристической деятельности: – 

Государственные и ведомственные награды: – 

О себе: В 1994 году окончила естественно-географический факультет Казанского 

государственного педагогического института по специальности «Биология и химия». 

После окончания вуза работала в общеобразовательной средней школе № 12 города 

Набережные Челны учителем биологии. В 1999 году принята ассистентом на кафедру 

биологии и методики преподавания биологии ЕГПИ. В 2004 году избрана на должность 

старшего преподавателя кафедры биологии и методики преподавания биологии ЕГПУ.  

Читаю курсы лекций по зоологии позвоночных, социальной экологии, краеведению,  

урбоэкологии. Замужем и имею двоих детей. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Гибадулина Ильзира Ильсуровна 

Число, месяц, год рождения:03.04.1984 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: – 

Трудовая деятельность: старший преподаватель кафедры биологии 

и химии Елабужского института (филиала) Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе:  

03.04.1984 – родилась в г. Елабуга Татарской АССР; 

1991-2001 гг. – обучение в Средней общеобразовательной школе №2 г. Елабуга; 

2001-2006 гг. – обучение в Елабужском государственном педагогическом университете 

(биологический факультет) 

2006 г. – наст. время – работа в Елабужском институте К(П)ФУ 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название 
Протяжен

ность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Радиальные 

выходы из 

стационарн

ой точки 

«СОЛ 

Буревестни

к» 

Мир без 

мусора… 

Мы с тобой 

одной 

крови… 

 

 25-30 км - Стоянка древнего человека пос. 

«Луговой»;  

- река Тойма – памятник природы,  

- «Большой бор» – жемчужина 

НП «Нижняя Кама»; 

- Пойменные озера – 

рекреационная зона горожан; 

- Тарловские отложения 

пермского периода. 

Дорога проходит 

через Большой бор и 

пойменные луга р. 

Кама с уникальным 

природно-

климатическим 

комплексом и с 

примером 

антропогенного 

воздействия 

 

 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 
Дата Описание 

Место 

проведения 

Эколого-биологическая 

экскурсия по кварталам 

«Большого бора» с 

элементами квеста 

 

Знакомство с биотическим 

многообразием территории НП 

«Нижняя Кама», определение 

качества антропогенного 

воздействия 

«Большой бор» 

Экодесант на озере 

Отарка – «Приди в 

природу другом» 

 

Природоохранная 

деятельность туристов 

волонтеров 

пойма р. Камы, 

озеро Отарка 

Познавательная 

экскурсия к стоянке 

древнего человека – пос. 

Луговой – «Погружение 

в антропогенез» 

 

Знакомство с эволюцией 

человека сопряженное с 

эволюцией его отношения к 

природе  

«Большой бор» – 

пос. Луговой 

Выход к геологическому 

разрезу пос. Тарловка 
 

Изучение выхода отложений 

пермского периода, 

сопричастность к естественной 

истории 

пос. Тарловка 

Река Тойма – памятник 

природы 

 

Экскурсия в пос. Мальцево, на 

берега р. Тойма. Знакомство с 

биотой, историческим 

прошлым РТ, редкими и 

исчезающими видами НП 

«Нижняя Кама» 

р. Тойма в районе 

поселка Мальцево 

Ночная экскурсия – 

«Ночной дозор» 
 

Знакомство с ночным лесом, 

звуками и голосами птиц 

«Большой бор» 

Утренняя экскурсия – 

«По следам лесных 

зверей» 

 

Знакомство с утренними 

голосами птиц, изучение 

следов косуль, кабанов, лосей 

«Большой бор» 

 

 




