
Приложение 1  
К Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Аджиев Роберт Рамазанович 
Число, месяц, год рождения: 11 .10.1990 г. 

Образование: Полное Высшее - Инженер энергетик 
Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: С 01.11.2013 по 17.09.2017 -
Ассистент кафедры "Электроснабжение" СевКавГГТА 
С 18.09.2017- заведующий лабораторией физики (по 
настоящее время) 
С 01.12.2016- ведущий инженер в плавательном 
бассейне СевКавГГТА (по настоящее время) 

Общественная деятельность: Был волонтер на 
Кавказских Играх 2011 года.  
Являюсь председателем правления в региональной 
общественной организации "Федерация спорта 
сверхлегкой авиации К-ЧР" 
Волонтер благотворительного фонда "Территория 
Милосердия". 
Волонтер и член спортивного  клуба "Бизон". 
Член Всероссийской общественной организации 
«Центр экологической политики и  культуры» 

Опыт туристической деятельности: 2008 год КЧР, 
Карачаевский район, Тубанлы-Кёль, 
2011 год КЧР, Карачаевский район, Водопад Алибек; 
2012 год КЧР, Зеленчукский район, плато Джангур; 
2016 год Ставропольский край, п. Джуца, гора Юца; 
2018 год КБР, Ак-Кая. 

Государственные и ведомственные награды: нет 
О себе: мне 27 лет, отношение к спиртному негативное, к сигаретам 
негативное. Занимаю активную гражданскую позицию. Занимаюсь спортом 
сверхлегкой авиации (1 спортивный разряд по парапланеризму) и 
любительски занимаюсь плаванием (дистанция 1 км). Хобби: скалолазание, 
национальные танцы, игра на гитаре. Холост. 

 

 



 

 

ФИО: Айбазова Назифа Арсеновна 
Дата рождения: 21.09.1995 

Образование: 2017 г. КЧГУ им. У.Д. Алиева Факультет 
Экономики и Управления, 2017 г магистратура 
Филологический факультет, направление «Литература». 
Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: С 09.2014 являюсь сотрудником 
АО “ОТП Банк”, работаю в должности Эксперт прямых 
продаж 
 

Общественная деятельность: нет 
Опыт туристической деятельности: участвовала в 
походах организованных в рамках форума “Махар”.  
Государственные и ведомственные награды: нет. 

О себе: 5 лет занимаюсь волейболом, люблю гитару, песни у костра, горы и 
моря, ещё люблю читать и шутить:)  
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ФИО: Астежева Аида Владимировна 
Дата рождения: 29.08.1982 

Образование: 2004 г. КЧГУ им. У.Д. Алиева, 
художественно-графический факультет, 2017 г 
магистратура «Педагогическое образование», курс 
«Менеджер малого бизнеса», курсы по подготовке 
инструкторов горнолыжного спорта НЛИ, судья 3й 
категории по альпинизму.    
Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: С 06.2015 г. делопроизводитель 
горно-спортивного клуба «Архыз» Карачаево-Черкесского 
государственного университета им. У.Д. Алиева. До этого 
работа учителем в СОШ №4 г. Карачаевска. 
 
Общественная деятельность: член Всероссийской 
общественной организации «Центр экологической 
политики и  культуры»; принимала активное участие в 
маркировке тропы для скайраннинга в Теберде, а также 
была судьей на спортивных соревнованиях (скалолазание, 
скайраннинг); активист «Федерации спортивного туризма 
КЧР»; участие в жизни университета (походы, 
соревнования).  

Опыт туристической деятельности: в сфере туризма с 2011 
года, как турист, альпинист (3 разряд), гид. География 
восхождений: Домбай, Теберда, Архыз, Узун-Кол, КБР. 
Участие в «Туриаде» и других соревнованиях. 

Государственные и ведомственные награды: нет. 
О себе: инструктор горнолыжного спорта, гид-переводчик, люблю горы и 
море. Принимала участие в массовом восхождении «Эльбрус. Победа-70», в 
восхождении на Пик К. Кулиева в Кабардино-Балкарии, посвященном 100-
летию поэта, а также участие в восхождении на Ак-Кая, посвященном дню 
возрождения балкарского народа. Участие в программе «Ты 
предприниматель». 
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ФИО: Лахтаренко Евгений Николаевич 
Число, месяц, год рождения: 08.09.1964г. 

Образование: Полное высшее – специалист по 
физической культуре и спорту 

Ученая степень, звание:  
Трудовая деятельность: 2000-2014 годы – гимназия №17, 
тренер по плаванию 
2014 г. (по настоящее время) – Плавательный бассейн 
СевКавГГТА, зам. директора. 
Общественная деятельность: Организатор соревнований 
по плаванию города Черкесска и Республики. 
Являюсь старшим тренером «Карачаево-Черкесской 
Федерации по плаванию», член Всероссийской 
общественной организации «Центр экологической 
политики и  культуры». 

Опыт туристической деятельности: Занимался 
спортивным ориентированием,  
2004 год – участвовал в республиканских соревнованиях 
по спортивному туризму среди учителей республики. 
2005год - Двухнедельный переход «Архыз – Красная 
Поляна», протяженностью 120 км, категория сложности 
1а- 1б) 

Государственные и ведомственные награды: нет 
О себе: Люблю активный образ жизни. Хобби: садоводство, растениеводство, 
мастер на все руки. 
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Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Названи
е  

Протяженност
ь 

Историческая 
значимость 
маршрута 

Экологическа
я обстановка 
на маршруте 

Маршрут из г. 
Карачаевска, 
водораздельны
й хребет между 
Уллу-Камом и 
худесом, 
окрестности 
Худеса. 

Горное 
озеро 
Хорлау-
Кёль 
(«озеро 
победы»
) 

Пешая часть 
24 км в одну 
сторону от 
Камня Карчи 

1. Маршрут 
начинается от 
Камня Карчи – 
объекта 
культурного 
наследия России 
регионального 
значения. Камень 
Карчи - 
исторический 
памятник. 
2. Озеро Хорлау-
Кёль реликтовое, 
возраст от 10 до 
15 тысяч лет. В 
акватории озера 
и вокруг него 
сохранились 
реликтовые 
растения 
древнеледников
ой эпохи. 

Озеро 
посещает 
большое 

количество 
туристов, 

которые, как 
правило, 

добираются 
до него на 

транспорте. 
Выхлопные 

газы от 
автомобилей 

и мусор, 
который 

выкидываетс
я прямо на 

дороге, 
губительно 
влияют на 
природу.  
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Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» 

 
Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса  
«Зеленый маршрут» 

 
Название мероприятия Дата Описание Место 

проведения 

Заезд на начало 
маршрута(Камень Карчи), 

Всероссийский 
субботник.  

14 
июля 
2018 

1. Выезд на  из 
города Карачаевска 

до Камня Карчи. 
Отсюда начинается 

пешая часть 
маршрута  

продолжительность
ю 24 км до озера; 

2. Проведение 
Всероссийского 

субботника по всей 
территории 
маршрута; 

3. Установка 
базового лагеря. 

4. Обсуждение плана 
мероприятий у 

костра. 
 

 

КЧР, горное 
озеро Хорлау-
Кёль («озеро 

победы»), 
водораздельны
й хребет между 
Уллу-Камом и 

худесом, 
окрестности 

Худеса. 

Экскурсия по местным 
достопримечательностям
, знакомство с флорой и 

фауной. 

15июл
я 2018 

 
1. Выход на гору 
Эльмез-Тебе в 

сопровождении с 
инструктором-

экскурсоводом и 
фотографом, 

выполнение заданий 
в рамках 

Всероссийского 
конкурса; 

г. Эльмез-Тебе 



2. Спуск, посиделки у 
костра, рассказ 

легенд. 

Выход до места отъезда 
участников в г. 

Карачаевск 

 16 
июля 
2018 

1. Выход на пешую 
часть маршрута до 
аула Карт-Джурт. 

2. Отъезд участников 
в г. Карачаевск с аула 

Карт-Джурт.  
 

Аул Карт-Джурт 

 
 



Программа экологического маршрута на озеро Хорлау-Кёль 

в рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Название мероприятия Дата Врем
я 

Описание Место 
проведения 

Заезд на начало 
маршрута(Камень 

Карчи), Всероссийский 
субботник.  

14 
июля 
2018 

6:00 -  

16:00 

 

 

1. Выезд на  из 
города 

Карачаевска 
до Камня 

Карчи. Отсюда 
начинается 
пешая часть 

маршрута  
продолжитель
ностью 24 км 

до озера; 
 

КЧР, горное 
озеро Хорлау-
Кёль («озеро 

победы»), 
водораздельны
й хребет между 
Уллу-Камом и 

худесом, 
окрестности 

Худеса. 

В 

течен

ие 

прохо

жден

ия 

марш

рута 

2. Проведение 
Всероссийског
о субботника 

по всей 
территории 
маршрута; 

 

16:00 

17:00 
3. Установка 

базового 
лагеря. 

 

18:00 

21:00 
4. Ужин, 

обсуждение 
плана 

мероприятий 
у костра. 

 



21:00 5. Отбой 
 

Экскурсия по местным 
достопримечательностя
м, знакомство с флорой 

и фауной. 

15июл
я 2018 

4:00 1.Ранний 
подъём; 

 

оз. Хорлау-Кёль 
– г. Эльмез-Тебе 

4:30 

 
2. Завтрак; 

 
5:00 3. Выход на 

гору Эльмез-
Тебе в 

сопровождени
и с 

инструктором-
экскурсоводо

м и 
фотографом, 
выполнение 

заданий 
конкурса; 

 
15:00 

 

 

 

4. Спуск, ужин, 
посиделки у 

костра, 
рассказ 
легенд. 

 
21:00 

 
5. Отбой 

 
Выход до места отъезда 

участников в г. 
Карачаевск 

 16 
июля 
2018 

5:00 1.Ранний 
подъём, сбор 

базового 
лагеря; 

 

оз. Хорлау-Кёль 
-  Аул Карт-

Джурт 

6:00 

 
2. Завтрак; 

 

6:30 3. Выход на 
пешую часть 
маршрута до 



аула Карт-
Джурт. 

 
15: 00 

 
4. Отъезд 

участников в г. 
Карачаевск с 

аула Карт-
Джурт.  

 
 



 

 

ФИО: Хубиев Алибек Хасанович 
Дата рождения: 07.10.1992 

Образование: 2013г. КЧГТА Факультет Экономики и 
Управления 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: С 09.2016 работаю в 
Администрации города Карачаевска, в должности 
“Главный специалист “ 
 
Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: участвовал в 
походах организованных в рамках форума “Махар”.  

Государственные и ведомственные награды: нет. 

О себе: играю на гитаре, люблю море.  
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ФИО: Чотчаев Тамерлан Магометович 
Число, месяц, год рождения: 08. 06. 1889 

Образование: выпускник Геологического факультета по 
специальности «Эколог», действующий магистрант 
Карачаево-Черкесского Государственного университета 
имени У. Д. Алиева, Факультет физической культуры, по 
специальности «тренер по выбранному виду спорта». 

Ученая степень, звание: специалист, аспирант,  магистрант 

Трудовая деятельность: менеджер подразделения 
Карачаево-Черкесского Государственного университета 
имени У. Д. Алиева – Горно-спортивного клуба «Архыз» 

Общественная деятельность: член Всероссийской 
общественной организации «Центр экологической 
политики и  культуры», представитель подразделения 
Карачаево-Черкесского Государственного университета 
имени У. Д. Алиева – Горно-спортивного клуба «Архыз». 
Опыт туристической деятельности: III разряд по 
альпинизму, М. Домбай, Зуб Суфруджу, Пик Алибекский, 
Белакая, Орленок, Пештера , 60 лет КЧАО, Батак и т. д.). А 
так же мы планомерно обследуем и находим новые 
маршруты по всему Кавказу и даже за его пределами: 
восхождение на Эльбрус (5642 м., КБР), Перевал Эпчик, 
Дуутское ущелье (КЧР), Чегемское ущелье («Пик Кайсына 
Кулиева», КБР), Махарское ущелье (КЧР), Кенделен Ляр 
(КЧР, Теберда), Муруджинские озера (КЧР, Домбай) и т.д. 
Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Участник Северо-Кавказского молодежного форума «Машук 2014», 
участник массового восхождения на Эльбрус, 2015, активист общественной 
деятельности в г. Карачаевске. 
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ФИО: Чотчаева Елена Сергеевна 
Число, месяц, год рождения: 09. 06. 1992 

Образование: выпускник Института культуры и  искусств по 
специальности «Дизайнер ландшафта и среды» 
(специалист), действующий магистрант Карачаево-
Черкесского Государственного университета имени У. Д. 
Алиева, Факультет физической культуры, по 
специальности «тренер по выбранному виду спорта». 
Ученая степень, звание: специалист, магистрант 

Трудовая деятельность: не работаю 

Общественная деятельность: Представитель, тренер 
подразделения Карачаево-Черкесского Государственного 
университета имени У. Д. Алиева – Горно-спортивного 
клуба «Архыз», член Всероссийской общественной 
организации «Центр экологической политики и  
культуры».  
Опыт туристической деятельности: III разряд по 
альпинизму, Пик Алибекский, Белакая, Орленок, Пештера , 
60 лет КЧАО, Батак и т. д. А так же мы планомерно 
обследуем и находим новые маршруты по всему Кавказу и 
даже за его пределами: восхождение на Эльбрус (5642 м., 
КБР), Перевал Эпчик, Дуутское ущелье (КЧР), Чегемское 
ущелье («Пик Кайсына Кулиева», КБР), Махарское ущелье 
(КЧР), Кенделен Ляр (КЧР, Теберда), Муруджинские озера 
(КЧР, Домбай) и т.д. 
Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Помимо учебы в средней образовательной школе и художественной 
школе занималась в секции карате (3 место на Чемпионате России по Карате) 
и в Горно-спортивном клубе «Архыз», а так же принимала активное участие в 
творческих выставках и конкурсах. Принимала активное участие в 
общественной жизни, как университета,  так  города и республики, является 
активным участником волонтерского  движения, лауреат Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук 2012» и «Машук 2014»,  являлась 
представителем университета на всероссийском молодежном форуме 



«Селигер 2012», «Селигер 2013», «Селигер 2014» и др.  За активную 
спортивную, учебную и культурно-творческую деятельность неоднократно 
награждена грамотами и благодарностями. Решением стипендиальной 
комиссии была выдвинута на повышенную академическую  стипендию в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945 
, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи, 2017 г.  
Представитель «Горно-спортивного клуба «Архыз». Магистрант факультета 
физической культуры и спорта КЧГУ, тренер горно-спортивной секции КЧГУ, 
представитель «Творческой мастерской» при «Горно-спортивном клубе 
«Архыз»,  серебряный призёр открытого чемпионата КЧР по скайраннингу, 
куратор творческой мастерской КЧГУ им. У.Д. Алиева. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Эркенов Ильяс 
Число, месяц, год рождения:  

Образование: Северо-Кавказская гуманитарно-
техническая академия, инженер-программист. 

Ученая степень, звание: специалист 
Трудовая деятельность: с 02.2013 по 09.2013 - 
СевКавГТА техник Отдела информатизации; 
с 09.2013 по 04.2014 СевКавГГТА инженер-
программист; 
с 25.04.2014 по настоящее время - Главный 
специалист Прикубанского районного суда 

Общественная деятельность: член Всероссийской 
общественной организации «Центр экологической 
политики и  культуры», • был участником 
молодежного форума "Машук-2013", «Машук-2015», 
был участником и грандо-получателем молодежного 
форума "Машук-2014". 

Опыт туристической деятельности:  
Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: мне 28 лет, отношение к спиртному и сигаретам негативное, 
занимаю активную гражданскую позицию. 
Хобби: национальные танцы, футбол, баскетбол. 
Являюсь руководителем детского кружка национальных танцев 

 

 

 


