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ФИО: Абульясова Алина 

Дильмаровна 

Число, месяц, год рождения: 

20.07.1999 

Образование: среднее, студентка 

АГУ 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность - 

Общественная деятельность: 

активный волонтер, председатель 

Объединенного Совета 

Обучающихся в АГУ 

Опыт туристической деятельности: 

много путешествовала, обучалась за 

границей в английской школе. 

Государственные ведомственные 

награды:- 

О себе: могу сказать о себе, что активный жизнерадостный человек, 

имеющий не менее активную жизнь. Увлекаюсь спортом. Я спортсменка – 

танцор с 5 лет. На данный момент студентка 1ого курса на Историческом 

Факультете АГУ, поэтому не сложно догадаться о моей страсти к истории. 

Мое главное хобби – фотография и путешествия. Одно другому не мешает 

и поэтому каждая поездка вызывает у меня дикий интерес и оставляет уйму 

впечатлений и снимков.  
 



Информационная справка участника Конкурса 
 

 

ФИО: Сотникова Любовь Александровна 

Число, месяц, год рождения: 10.09.1998 

Образование: получаю высшее 

Ученая степень, звание: в 2020 г 

бакалавриат 

Трудовая деятельность: организатор 

культурно-развлекательной деятельности 

для детей с 2013 г 

Общественная деятельность: активист 

волонтерского центра «Интерактив», 

РСМ. С 2017 года председатель 

студенческого совета ИРХБиП АГТУ.  

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные ведомственные 

награды: -  

О себе: человек с активной гражданской позицией, инициатор и активист. Увлекаюсь 

творчеством. Являюсь волонтером и участником мероприятий внутриуниверситетского, 

регионального, Всероссийского и федерального уровней. Также имела опыт в 

организации внутриуниверситетских и региональных мероприятиях. Принимаю участие 

в субботниках и экологических акциях. 

 



                

 

ФИО: Балыко Яна 

Александровна  

Число, месяц, год рождения: 

17.03.98  

Образование: С 2015 года учусь в 

Астраханском Государственном 

Техническом Университете, 

Институт нефти и газа, 

специальность - химическая 

технология переработки нефти и 

газа  

Ученая степень, звание: 

Студентка 3 курса, очное 

отделение 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: 

Занимаюсь общественной 

деятельностью с 1 курса  

Вхожу в различные организации 

Астраханской области: я боец 

студенческого отряда АГТУ , 

вхожу в состав РСМ, занимаю 

волонтерством в 

координационном центре 

волонтеров «ИнтерАктив» и 

недавно вступила в ряды 

добровольцев СДР. Также я 

являюсь председателем 

студенческого самоуправления 

Института нефти и газа. С 1 курса 

активно помогаю в организации и 

проведении мероприятий не 

только на базе университете, а 

также на базе региона. Была 

волонтером на Всемирном 

фестивале молодежи и студентов 

в городе Сочи. Имею множество 

благодарственных писем и 

наград. 

В 2017 году ездила на работу в 

отель «Ялта-интурист» от 

студенческих отрядов, отработала 

целину-2 месяца. ( про 

туристический опыт)  

Имеются награды от ректора 

АГТУ, от руководителей 

организаций, имеется 

губернаторская награда за 2 

место в региональном этапе 



 

«Российская студенческая 

весна».  активно участвую в 

общественной и спортивной 

жизни университета, вхожу в 

состав студенческого 

самоуправления Института нефти 

и газа с первого курса, а на 

третьем курсе была выбрана 

председателем. С 2015 года 

состою в волонтерском движении 

АГТУ «+1», и с 2015 года стала 

активисткой ПрофСтудКома 

АГТУ. С марта 2017г состою в 

координационном центре 

волонтеров Астраханской 

области «ИнтерАктив», вхожу в 

состав Астраханского 

регионального отделения 

Молодежной общероссийской 

организации «Российские 

Студенческие Отряды». А с марта 

2018 официально вступила в 

ряды организации РСМ, однако 

участвую в проектах с 2015 года.  

Опыт туристической 

деятельности: - 

Государственные ведомственные 

награды: -  

Балыко Яна Александровна 1998 года рождения. После окончания МБОУ СОШ №22 в 

2015 году с красным аттестатом и золотой медалью поступила на бакалавриат ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный технический университет» на направление 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». 

Средний балл успеваемости – «5». Я активно участвую в общественной и спортивной 

жизни университета, на данный момент являюсь председателем студенческого 

самоуправления Института нефти и газа, занимаюсь организацией и проведением 

спортивных культурно-массовых мероприятий как на базе университета, так и на 

городском и международном уровне. Я много времени уделяю самообразованию, 

совершенствованию полученных знаний и применению их на практике. Занимаюсь 

изучением английского языка, играю на гитаре, преподаю латиноамериканские танцы в 

школе «Casa de Cuba». Имею хорошую успеваемость и посещаемость занятий, обладаю 

организаторскими способностями, инициативна. 
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ФИО:Богульская Анастасия Руслановна  

Число, месяц, год рождения: 23.02.98 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: студент 3 курса 

факультета химической технологии  

Трудовая деятельность: есть опыт работы 

вожатым. 

Общественная деятельность: состою в таких 

общественных организациях, как РСМ, 

ИнтерАктив, волонтеры победы, штаб со агту 

Опыт туристической деятельности:нет 

Государственные ведомственные награды: 

О себе: жизнелюбивая, целеустремленная, старательная, аккуратная и с активной 

жизненной позицией. Поддерживаю здоровый образ жизни. Люблю заниматься 

спортом. Также активно принимаю участие в городских субботниках, экологических 

акциях. Имела опыт проведения экологических уроков для школьников. 
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ФИО: Болонина Елена Михайловна 

Число, месяц, год рождения: 19.10.2019 

Образование: МБОУ г. Астрахани «СОШ №36», 11А 

класс 

Ученая степень, звание: ученица 

Трудовая деятельность: детский аниматор (в период 

каникул) 

Общественная деятельность: активист общественных 

организаций, координационного центра волонтеров 

Астраханской области «ИнтерАктив» 

Опыт туристической деятельности: семейные походы 

в гору, туристический отряд в ВДЦ «Артек» 

Государственные ведомственные награды: 
отсутсвуют 

О себе: Я, Болонина Елена Михайловна, человек с активной гражданской жизненной 

позицией, доброволец, любящая дочь и сестра. Занимаюсь волонтерской деятельностью с 

августа 2016 года и по настоящее время, за этот период являлась участником и 

организатором многих мероприятий, которые проводятся на базе моей школы, района, 

города и области. Мой жизненный девиз: «Действовать здесь и сейчас!». Я стараюсь 

придерживаться его и активно принимать участие во всех мероприятиях. По натуре я 

спокойная, добрая, трудолюбивая и отзывчивая. Считаю, что необходимо уделять 

большое внимание здоровому образу жизни человека, прививать у молодежи любовь к 

природе, к необходимости ее беречь, ценить  и приумножать. Поэтому с удовольствием 

принимаю участие в субботниках нашего города. 
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ФИО: Иванов Владислав Александрович 

Число, месяц, год рождения: 19.08.1996 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: бакалавриат  

Трудовая деятельность: водитель 

Общественная деятельность: общероссийский 

народных фронт, служба природопользования 

Астраханской области, зеленое движение России 

ЭКА, проектная работа в Агенстве по делам 

молодежи 

Опыт туристической деятельности: бывал во 

многих городах России 

Государственные ведомственные награды: 

трижды Губернаторский стипендиат, лауреат 

Президентской премии, именная награда от 

Министра образования Российской Федерации 

О себе: люблю спорт, квесты, головоломки, посвящаю жизнь общественному 

движению в области экологии, образования и просвещения. Лидер с 

активной гражданской позицией. Коммуникабельный, дружелюбный, 

пунктуальный. 
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ФИО: Кирсанова Ольга Дмитриевна 

Число, месяц, год рождения: 17.09.1998 

Образование: средне-специальное (ГБПОУ АО АКВТ) 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: воспитатель «ДОЦ им. А. С. Пушкина» 

Общественная деятельность: Волонтеры Победы, 

координационный центр волонтеров «ИнтерАктив», Молодежь 

Губернии, Молодежка ОНФ. Опыт – 4 года 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные ведомственные награды: четырехкратный 

губернаторский стипендиат по направлению «Общественная 

деятельность» 

О себе:  

Занимаюсь общественной деятельностью четыре года. Была волонтером на 

таких мероприятиях, как XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

2017, Каспийская неделя моды (6 сезон), 300-летие Астраханской губернии и 

многие другие. Коммуникабельная, стрессоустойчивая, активная.  
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ФИО: Тюнина Елена Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 04.04.1997 

Образование: 2004-2015 МБОУ Гимназия 4 

г.Астрахань 

2015-2019 Астраханский Государственный 

Технический Университет, химическая 

технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов  

Ученая степень, звание: студент 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: Общественная 

деятельность: Грамоты и благодарственные 

письма за содействие в организации и 

проведении таких мероприятий, как: День 

Каспийского моря, Региональный этап 

Российской студенческой весны, Каспийская 

неделя моды, Хакатон "Caspian Hack" Kids 

fashion week, Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному ориентированию 

"Российский Азимут", форум "Сообщество", 

квалификационный матч по гандболу на 

Чемпионат мира между сборными России и 

Польши, Всероссийский образовательный 

проект "Тренинг-марафон", третий Каспийский 

Медиафорум, региональный этап Всероссийской 

студенческой интеллектуальной лиги 

"УниверсуМ", Всероссийский день бега "Кросс 

нации", Всероссийский день ходьбы, фестиваль 

юниор-лиги КВН Астраханской области, Парад 

детских колясок, участие в форуме «Диалог. 

Сотрудничество. Успех» и др.  

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные ведомственные награды: -  

21 год, с детства люблю путешествовать, являюсь пресс-секретарем Студенческого 

самоуправления института нефти и газа, хочу постоянно развиваться и открывать для 

себя новые знания. Особое внимание уделяю здоровому образу жизни. Люблю спорт, 

пешие прогулки и все, что связано с экологией. 



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА «ОБРЕТЕННАЯ ДЕЛЬТА» (Дамчикский участок Астраханского заповедника) 

  

Маршрут Название Протяженность Историческая 
значимость 

Экологическая обстановка 
на маршруте 

Смешанный 
маршрут (водный 
и пеший) на 
Дамчикском 
участке 
Астраханского 
заповедника 

«Обретенная 
дельта» 

1,7 км Пешая часть 
маршрута 
проходит по 4 
островам 
дельты Волги. 
Здесь можно 
проследить 
историю 
образования 
волжских 
островов и 
формирования 
дельты 
великой 
русской реки.  

Пешая часть маршрута 
оборудована специальным 
деревянным настилом, 
приподнятым над 
поверхностью почвы, 
оберегающим территорию 
от вытаптывания и схода с 
тропы. Сам маршрут 
проходит через различные 
виды экосистем: 
галерейный лес, 
тростниковые крепи, ерики, 
култуки и позволяет 
посетителям 
познакомиться с 
различными заповедными 
биотопами и их 
обитателями. На маршруте 
расположена смотровая 
вышка, с которой можно 
взглянуть на острова 
дельты с высоты птичьего 
полета. На водной части 
маршрута посетители 
знакомятся с обитателями 
галерейных лесов и 
наблюдают за птицами. 

 



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» 

 


