
Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Агламасов Эдуард Рашидович 

Число, месяц, год рождения: 17.12.1998 

Образование: студент 2 курс АГТУ, Химическая технология 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: состою в координационном центре 

волонтеров «ИнтерАктив» и студенческом активе АГТУ. 
Опыт туристической деятельности:- 

Государственные ведомственные награды: - 

О себе: очень и очень ответственный волонтер, спортсмен, капитан сборной 

АГТУ по баскетболу.  В свободное время принимаю участие в различных 

мероприятиях. 
 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Череп Елена Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 9 июня 1997 

Образование: среднее-профессиональное (с отличием) 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: Активистка Астраханского 

государственного технического университета, свободно 

избранный член Профстудкома АГТУ, заместитель 

руководителя волонтерского центра «Плюс один» АГТУ, 

состою в молодежных организациях: Молодежь Губернии, 

Интерактив, Союз добровольцев России, Молодежка ОНФ. 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные ведомственные награды: - 

О себе: 
С 2012 по 2017 училась в Астраханском государственном политехническом колледже и 

окончила его с отличием по специальности «Специалист по информационным системам». 

Поступила в Астраханский государственный технический университет по специальности 

«Программная инженерия».  

Занялась волонтерской деятельностью с 2017 года. Стала активисткой волонтерского 

центра «Плюс один» АГТУ и в декабре 2017 года стала заместителем руководителя 

волонтерского центра. Принимаю активное участие в различных мероприятиях на 

территории Астраханской области. 

Много читаю, веду книжный блог (1500 подписчиков), слушаю музыку, сестра двух 

младших братьев. Увлекаюсь журналистикой, состою в пресс-службе фестиваля «Чилим» 

2018, веду несколько групп Вконтакте. Планирую реализовать свой проект на тему 

профориентирования подростков.  

Принимала участие в организации различных мероприятий в детских домах. 

Организовала несколько мероприятий, сотрудничая с библиотекой им. Крупской.  

Благодарность за активное участие в организации и проведении Астраханского 

велопарада. Благодарственное письмо активисту Волонтерского цента «Плюс один 

ФГБОУ ВО «АГТУ». Сертификат о прохождение программы «Территория смыслов на 

Клязьме 2017» и «Селиас 2017» по направлению Медиа. Грамота за активное участие в 

ежегодном празднование Дня студенчества в АГТУ. Сертификат о прохождение Школы 

волонтера в АГТУ и Школы вожатых от РСО. Благодарственное письмо за организацию 

Школы волонтеров в АГТУ. Благодарственное письмо за активное участие в организации 

и проведение регионального антинаркологического проекта «Студентский день 

Здоровья». Благодарственное письмо за участие в проведение Библионочи 2018 в 

Молодежной библиотеке им. Шаховского. Сертификат участника Астраханского 

Городского Молодежного форума «Диалог. Сотрудничество. Успех». Благодарственное 

письмо за участие в проведения «Сабантуй 2018». 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФОТО 

 

ФИО:  Дисалиева Алина Зинуровна  

Число, месяц, год рождения: 11.02.2000 

Образование: Астраханский Государственный Архитектурно-

Строительный Университет , студентка 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: Молодёжь Губернии, Российский Союз 

Молодежи, ИнтерАктив,  Волонтёры Победы 

Опыт туристической деятельности:  - 

Государственные ведомственные награды: - 

О себе: 
Добрая, отзывчивая, жизнерадостная, пунктуальная, умею находить общий язык с любым человеком, 

люблю общественную деятельность, которая стала частью моей жизни. 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Караева Алёна Ренатовна 

Число, месяц, год рождения: 15.09.1998. 

Образование: студентка 2 курс АГТУ, специальность: хим. 

технология. 
Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность - 

Общественная деятельность: состою в РСМ, в координационном 

центре волонтеров «ИнтерАктив» 
Опыт туристической деятельности: - 

Государственные ведомственные награды: - 

О себе: Люблю участвовать в мероприятиях общ деятельности (организация, проведение, 

помощь). В свободное время люблю читать. 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Курманов Мажит Мажитович 

Число, месяц, год рождения: 31 августа 1998 год 

Образование: студент АГТУ 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность - 

Общественная деятельность: волонтер на велопараде, 

волонтер на параде, приуроченном к 9 мая, помощь в 

рассадке в атобусы, поддержка сборных АГТУ по баскетболу 

и плаванию 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные ведомственные награды: благодарственные 

письма 

О себе: ответственный, исполнительный, добросовестный, 

коммуникабельный студент, люблю и принимаю участие в любых 

подвижных спортивных играх. 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Николаев Андрей Витальевич 

Число, месяц, год рождения: 18.06.1999 

Образование: Среднее полное, студент 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: санитар, ГБУЗ ОКПБ 

Общественная деятельность: Молодежь Губернии 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные ведомственные награды: - 

О себе: Состою в «Молодежь Губернии», занимался академической греблей 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Велиева Наиля Тапдыговна  

Число, месяц, год рождения: 19.11.1998 

Образование: неполное высшее в АГТУ 

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: состою в АРО «РСМ» и СС «ИНГ», 

волонтёр координационного центра «ИнтерАктив» 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные ведомственные награды: призёр Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», 

благодарность от министерства культура и туризма АО за активное 

участие в реализации проекта «Очистим историческую память от 

мусора», благодарность и грамота от  министерства физической 

культуры и спорта АО за активное участие в организации и 

проведении VIII Астраханского велопарада, приуроченного к 

празднованию 73-летия Победы в ВОВ, грамота от минспорта за 

активное участие в организации и проведении полуфинального этапа 

Чемпионата России по гандболу среди женских команд супергили 

2017/2018 гг. «Астраханочка» - «Кубань» и «Астраханочка» - 

«Ростов-Дон».  

О себе: Студентка второго курса АГТУ, института нефти и газа, 

специальность – «Химическая технология». Занимаются научной 

деятельностью на протяжении 5-ти лет, волонтёрской деятельностью  – год.  
Участник Всероссийской  конференции-выставки «Инфраструктура инновационной 

системы для общественных объединений научной молодежи России и НКО»,  участник 

Юбилейного Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». 
 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут  Название  Протяжённость  Историческая значимость экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на маршруте 

Экологическая 

тропа 

«Легенды 

Святой 

горы» 

Кольцевой  маршрут 

пеший с 

незначительным 

перепадом высот. 

Протяженность – 

2,5 км  

  

Маршрут начинается от автостоянки на 

восточном склоне горы Богдо.  

 Поднимаясь по настилу экскурсанты 

осматривают «Красные осыпи» с 

разноцветными прожилками (серые, 

голубоватые, желтые, розовато-красные 

глины), получают общие сведения о горе 

Богдо, о породах, слагающих гору, о 

палеонтологической ценности горы, 

 знакомятся с информацией об эрозионных 

формах рельефа в заповеднике.  Двигаясь 

по тропе с указателями, осматривают 

встречающиеся породы, выветривания. 

 

удовлетворительная 

 







Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» на территории ФГБУ Государственный  заповедник 

«Богдинско-Баскунчакский». 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Всероссийский субботник 

Экологический 

десант 

«Легенды 

святой горы» 

14.07.2018 Уборка на экологической 

тропе (маршруте) 

«Легенды святой горы» в 

рамках всероссийского 

субботника «Зелёный 

маршрут» 

ФГБУ 

Государственный  

заповедник 

«Богдинско-

Баскунчакский» 

Экскурсия по 

маршруту 

«Тропой 

Белого старца» 

 

15.07.2018 Участие в экскурсии 

маршрута «Тропой 

Белого старца, который 

пролегает от Юго-

Западного склона горы 

Большое Богдо до 

остановки «Пионерская 

балка» на юго-восток 

вдоль горы. 

ФГБУ 

«Государственный  

заповедник 

«Богдинско-

Баскунчакский» 

Посещение 

музея природы 

заповедника  

Видео 

презентация о 

Богдинско-

Баскунчакском 

заповеднике. 

 

15.07.2018 Получение подробной 

информации о флоре и 

фауне, расположенной 

на территории 

заповедной зоны, ее 

главных 

достопримечательностях, 

а также истории ее 

создания и ее главных 

деятелях. 

ФГБУ 

«Государственный  

заповедник 

«Богдинско-

Баскунчакский» 

Экологический 

рейд 

28.07.2018 Уборка территории 

заповедника (Кордонная 

балка) от захламления. 

 

Государственный 

природный 

заповедник 

«Богдинско- 

Баскунчакский» 

 


