
Информационная справка участников Конкурса 

 

ФИО: Липилина Юлия Андреевна 

Число, месяц,год рождения: 24 апреля 1998 

Образование: студентка 2 курса кафедры 
экологии,природопользования и экологической инженерии ТГУ 

Учётная степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность: староста учебной группы, волонтёрская 
деятельность на городских мероприятиях 

Опыт туристической деятельности: любительские походы в горы 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 
3 главных качества: ответственность, стрессоустойчивость, доброжелательность 
кредо по жизни: Хочешь сделать хорошо – сделай Всё сама! 
увлечения: в мире много непрочитанных книг, черлидинг 

 

 

ФИО: Свистич Наталья Анатольевна 

Число, месяц,год рождения: 4 апреля 1998 

Образование: студентка 2 курса кафедры 
экологии,природопользования и экологической инженерии ТГУ 

Учётная степень, звание:- 

Трудовая деятельность:продавец-консультант 

Общественная деятельность: спортсменка, комсомолка и просто 
красавица 

Опыт туристической деятельности:проходила экологические маршруты 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 
3 главных качества: умение работать в команде, ответственность, отзывчивость 
кредо по жизни: Не унывать! 
увлечения: спортивное ориентирование 

 

 

ФИО: Казанцева Елизавета Юрьевна 

Число, месяц,год рождения: 2 октября 1998 

Образование: студентка 2 курса кафедры 

экологии,природопользования и экологической инженерии ТГУ 

Учётная степень, звание:- 

Трудовая деятельность: аниматор, ивент-агент 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: туристические походы 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 

3 главных качества: ответственность, жизнелюбие,целеустремлённость 

кредо по жизни: Carpe diem 

увлечения: спорт, книги 

 

 

 

 



 

ФИО: Сирко Екатерина Андреевна 

Число, месяц,год рождения: 16 апреля 1998 

Образование: студентка 2 курса кафедры 
экологии,природопользования и экологической инженерии ТГУ 

Учётная степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность: профорг Биологического института 

Опыт туристической деятельности: походы в Хакасии 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 
3 главных качества: активность, отзывчивость, коммуникабельность 
кредо по жизни: В каждом из нас есть солнце. Только дайте ему светить! 
увлечения: черлидинг, волейбол 

 

 

ФИО: Проскурин Вячеслав Алексеевич 

Число, месяц,год рождения: 27 ноября 1997 

Образование: студент 2 курса кафедры экологии,природопользования 
и экологической инженерии ТГУ 

Учётная степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность: волонтёр 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 
3 главных качества: смелость, целеустремлённость, отвага 
кредо по жизни: Нормально делай - Нормально будет!! 
увлечения: волейбол, киберспорт 

 

 

ФИО: Теплых Ангелина Александровна 

Число, месяц,год рождения: 1 октября 1998 

Образование: студентка 2 курса кафедры 

экологии,природопользования и экологической инженерии ТГУ 

Учётная степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 

3 главных качества: тактичность, коммуникабельность, трудолюбие 

кредо по жизни: Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе 

увлечения: активный отдых, чтение книг, фотография 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО: Суханов Максим Евгеньевич 

Число, месяц,год рождения: 15 июня 1998 

Образование: студент 2 курса кафедры экологии,природопользования 

и экологической инженерии ТГУ 

Учётная степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 

3 главных качества: усидчивость, внимательность, тактичность 

кредо по жизни: Нет ничего невозможного! 

увлечения: спорт, активный отдых, музыка 

 

 

 

ФИО: Гамаюнова Анастасия Андреевна 

Число, месяц,год рождения: 2 марта 1998 

Образование: студент 2 курса кафедры 

экологии,природопользования и экологической инженерии ТГУ 

Учётная степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность: участие в различных массовых и не 

очень мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, шествиях, праздниках, 

чтениях, играх и т.п. 

Опыт туристической деятельности: ездила на военно-исторические 

игры и фестивали, на которых мы жили в полевых условиях 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: 

3 главных качества: целеустремленность, отзывчивость, любознательность  

кредо по жизни: Добиваться целей в любой ситуации! 

увлечения: поделки собственными руками, историческая реконструкция, йога, наука, музыка 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяжённость Историческая значимость 
экологического 
маршрута 

Экологическая 
обстановка на маршруте 

«19 миль» 1.Кордон 
Заказника 
«Ларинский» 

30 км Высокая степень 
мозаичности: элементов 
равнинной и горной 
южной тайги, лесных и 
пойменных участков. 
Исключительное 
богатство флоры и фауны 
заказника. 
Краснокнижные и редкие 
виды животных и 
растений (федеральный 
и региональный статус 
охраны). 

Требуется сохранение 
уникального природного 
ландшафта, 
поддержание 
экологического баланса 
в районе, 
подверженном 
значительному 
антропогенному 
воздействию, 
сохранение памятников 
природы и истории 

2.Экосистемная 
площадка 
«Травяной 
сосновый лес» 

Травяные сосновые леса 
юга Томской области 
отличаются от сосновых 
боров смежных 
территорий 
присутствием в 
древесном ярусе 
темнохвойных пород 
(пихта, ели, кедр), 
видовым разнообразием 
травяного покрова. 

3.Экскурсия по 
реке 
Тугояковке 

Тугояковка — одна из 
редких рек, протекающая 
в 30-километровой зоне 
крупного города, из 
которой, по заключению 
Роспотребнадзора, 
можно пить воду. 

4.Памятник 
природы 
«Звёздный 
ключ» 

Ключ уникален тем, что в 
отверстиях ступеней 
находится минерал 
бернессит — достаточно 
редкий в нашей стране 
водный окисел марганца. 
А ложе ручья, место 
выхода источника из 
склона, нижние ступени 
водопада выложены из 
сцементированного 
известняком мелкого 
галечника. 

 



Организационный план мероприятий 
В рамках всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

Название мероприятия Дата Описание Место проведения 

Экологический субботник  23.06.18 Сбор мусора Кировский район 

«Поменяй бензин на 
воздух» 

30.06.18 Спортивно-массовое 
мероприятие: ролики, 
велосипеды, самокаты - 
экологически чистый 
транспорт 

Стадион «Буревестник» 

«Создай планету заново» 7.07.18 Конкурс рисунков среди 
студентов БИ 

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды 

«Макулатуру за 
конфетку» 

14.07.18 Сбор макулатуры для её 
дальнейшей переработки 

Общежитие ТГУ №8 

«Озеленим планету 
Вместе» 

21.07.18 Посадка деревьев и цветов Кировский район 

«Посадил дерево-
посторой дом» 

28.07.18 Создадим скворечники 
своими руками из 
отработанного сырья 

Кировский район 

 


