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Студенты Биологического института 
приняли участие во Всероссийской 
акции «Лес Победы»
16 мая Томичи провели большую экологическую акцию, посвящённую 
ветеранам ВОВ. В рамках мероприятия на территории Лагерного сада 
было высажено 300 кедров
На торжественном откры-
тии присутствовали 
заместитель губернатора 
Томской области по вну-
тренней политике и тер-
риториальному разви-
тию Анатолий Рожков, 
депутат Законодательной 
думы Томской области 
Лев Пичурин, председа-
тель городского Совета 
ветеранов и депутат гор-
думы Леонид Голубев, мэр 
города Томска Иван Кляйн 
и ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай 
Макаренко. Слова вете-
рана очень тронули участ-
ников акции, он сказал: 
«Не зря мы защищали 
нашу Родину, а теперь мы 
можем передать эстафет-
ную палочку сохранения 
нашей земли в надёжные 
руки молодёжи. Я уверен, 
если вам придётся защи-
щать мир от зла, вы сде-
лаете это не хуже, чем мы 
когда-то. И эта акция тому 
доказательство! Спасибо!»
Подробности акции нам 
рассказала руководитель 
Отдела экологического 
образования и просвеще-
ния ОГБУ «Облкомпри-
рода» Мударисова Галима 
Равильсуновна.

– Галима Равильсуновна, 
расскажите, пожалуйста, 
о «Лесе Победы», кто был 
инициатором этой акции 
в Томске и почему для 
посадки выбрали именно 
кедр?
– Кедр – это зелёный сим-
вол Томской области, его 
избрали Всенародным 
интернет-голосованием 
в прошлом году. Кедры 
отлично подходят для 
Лагерного сада в связи с 
тем, что здесь уже начи-
нает стареть древостой – 
березняк; через какое-то 
время он должен быть 
вырублен, иначе начнет 
гнить и падать. И как раз 
те деревца, которые мы 
посадили сегодня, под-
растут и к тому времени 
заменят собой этот берё-
зовый лесок. В других 
районах Томской области 
высаживают не только 
кедры, но и кустарники, 
липы, ели и берёзы, 
то есть самые разные 
 деревья. Одним из орга-
низаторов Всероссийской 
акции в Томске является 
наш Областной комитет 
экологии. В Томской обла-
сти похожие мероприятия 
проходят во всех муници-

пальных обра-
зованиях еже-
годно. 
– Какие пред-
приятия и 
о р г а н и з а -
ции прини-
мают участие 
сегодня? 
– Дело в том, 
что к данной 
акции при-
соединилось 
много различ-
ных предпри-
ятий. Они не 
только приоб-
рели саженцы, 
но и приехали 
своими группами волонтё-
ров, чтобы помочь нам с 
высадкой.
– Почему именно в этом 
году такая акция стала 
наиболее масштабной?
– Этот год юбилейный, 
мы решили увековечить 
70 лет победы. На следу-
ющий год будут подсажи-
вать деревья, может быть, 
какие-то кедры потре-
буют замены. Возможно, 
найдутся ещё места, где 
можно будет сделать 
новый посадочный уча-
сток. Мы всегда открыты 
к сотрудничеству. 
От лица Биологического 
института приняли уча-
стие: Данилкина Алёна, 
Колесниченко Анна, 
Мальковская Александра, 
Балабанова Надежда, 
Клецкина Таисья, Щукина 
Анна и Филимоненко 
Анна.
Команда помогала пред-
ставителям компании 
«Газпромнефть-Восток».

От себя хотелось бы 
сказать, что такие акции 
очень объединяют людей. 
На мероприятии были 
ветераны, чиновники, 
студенты, дети, все 
абсолютно разные, 
но атмосфера была 
дружественной и очень 
спокойной. Депутат 
Леонид Голубев в своем 
выступлении отметил, что 
в День Победы 1945 года 
над всей страной стояла 
летняя погода, так и в 
этот день, в день высадки 
кедров, было на удивление 
чистое небо и яркое 
солнце. Он предположил, 
что даже природа даёт 
своё одобрение этому 
делу. И я с ним полностью 
согласна! От лица наших 
волонтеров благодарю 
всех участников и 
организаторов акции, 
желаю им успехов!

Владислава Соколенко

Галима Мударисова



№2 • май 2015 3

Победа 
— это по- 
нашему

Практика студентов

Команда 
Биологического 
института и 
ГГФ заняла 
почётное I место 
в областной 
студенческой 
олимпиаде по 
экологии

Олимпиада прошла 15 
мая, состояла из двух эта-
пов: тестового задания и 
творческой работы. B ней 
приняли участие 40 сту-
дентов из 5 ВУЗов.
Кроме командного места, 
двое студентов вошли в 
тройку лидеров в личном 
первенстве.

Руководитель: канд. биол.
наук, старший препо-
даватель каф. зоологии 
позвоночных и экологии 
Коробицын Игорь Ген-
надьевич.

Состав команды:
Неприятелева Юлия, 
I место в личном 
первенстве.
Третьяков Борис, 
III место в личном 
первенстве.
Игнатьева Анна, гр. 
02107.
Огурцова Алина, гр. 
01201.
Певчев Владимир, 
гр. 02107.
Сат Артыш, гр. 02207.
Соколенко Владислава, 
гр. 01201.
Соколов Александр, 
гр. 02107.

Поздравляем 
победителей! 
Поздравляем команду!

Летняя полевая практика 
является обязательной 
частью обучения на Био-
логическом институте. К 
сожалению, немногие сту-
денты с радостью воспри-
нимают новость о практи-
ческих занятиях летом. И 
их можно понять: от лета 
все ждут только отдых и 
развлечения, это сложив-
шийся стереотип, а тут 
практика! Своё нежела-
ние проходить полевую 
практику студенты обо-
сновывают по-разному. 
Одни по-настоящему 
обижаются, что на других 
факультетах нет занятий 
в летний период. Другие 
боятся дискомфорта в 
полевых условиях. Ино-
городние поскорее хотят 
уехать домой, а перво-

курсники уверены, что 
работа в «поле» — это 
тяжёлая, скучная и бес-
полезная дополнительная 
учебная нагрузка. В голо-
вах студентов и формиру-
ется негативное мнение 
из-за незнания того, что 
практика – это не только 
учёба.
Мы постарались подо-
брать интересный, раз-
нообразный и правди-
вый материал. Нашими 
и н ф о р м а ц и о н н ы м и 
ис точ  никами стали стар-
шекурсники, которые уже 
прошли не одну практику 
за период своего обуче-
ния. Описания не всех 
практических занятий 
различных направлений 
и курсов вошли в номер. 
Было принято решение 

опубликовать статьи о 
самых продолжительных 
выездах и экспедициях.
Ещё перед выпуском 
первого номера «Биос-
феры», мы всей командой 
решили, что майский 
номер будет посвящён 
летней полевой практике. 
Надеемся, что, узнав 
больше о предстоящих 
событиях, у многих пропа-
дут страхи и сомнения по 
этому поводу. И, прежде 
всего, этот номер будет 
интересен первокурсни-
кам, которым мы хотим 
пожелать успехов, трудо-
любия и хорошего настроя 
на отличные результаты. 

С уважением, 
команда газеты

лето, лес, лопата, нивелир
Практика на кафедре 
лесного хозяйства и ланд-
шафтного строительства 
интересна тем, что здесь 
идёт постоянный контакт 
с живой природой, окру-
жающей нас повсюду. 
Летом на практике сту-
денты не сидят в душных 
аудиториях и кабинетах, 
а находятся по большей 
части за городом и отды-
хают от городского шума. 
Летняя учебная прак-
тика помогает студентам 
закрепить теоретический 
материал, что значительно 
способствует учебному 
процессу, она дарит массу 
положительных эмоций, 
живое общение, допол-
нительные знания. Свои 
впечатления от летней 
практики рассказал мне 
в беседе староста группы 
01304 Максим Храпов.
– Скажи, пожалуйста, по 
каким дисциплинам у вас 
была летняя практика в 
2014 году? И кто были 
ваши преподаватели?

– У нас было почвоведе-
ние, преподаватель Елена 
Витальевна Каллас, потом 
ботаника, ее вел Зверев 
Андрей Анатольевич, и 
геодезия с Батуриным 
Алексеем Павловичем.
– Расскажи про первую 
практику подробнее.
– Первым было почвове-
дение. Ездили в Тимиря-
зево,  в Степановку и на 
Сенную Курью, копали 
почвенные разрезы по 
2 метра глубиной, смот-
рели их и брали образцы, 
кормили комаров. Было 
весело. Правда, все это 
время стояла жара, а мы 
все - в энцефалитных 
костюмах (специальная 
форма, защищающая от 
комаров и клещей); было 
неудобно, и приходилось 
брать с собой много воды.
– А на ботанике чем зани-
мались?
– Определяли род и вид 
растения, потом зарисо-
вывали в альбом и делали 
ботаническое описание.

Собирали растения и в 
Университетской роще, и 
в Лагерном саду, и в Ани-
кино. Даже когда домой 
шли, каждый по дороге 
искал что-нибудь для гер-
бария.
– Как проходила послед-
няя практика?
– Она проходила возле 6 
корпуса ТГУ, на берегу 
Томи. Расставляли вешки 
на местности и измеряли 
все это теодолитом и 
нивелиром.
– Как ты думаешь, какая 
практика оказалась полез-
нее для твоей специально-
сти?
– Все практические заня-
тия по-своему полезны.
– Что первокурснику 
необходимо иметь с собой 
на летнюю практику из 
обмундирования и навы-
ков?
– Терпение, средство от 
комаров, еще раз терпе-
ние и крепкие нервы.

Екатерина Вех
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Летняя полевая практика студентов-биологов первого курса, несомненно, 
является одной из самых интересных и запоминающихся 

Всего летняя практика 
биологов длится шесть 
недель. Первая часть 
практики (две недели) 
проходит в черте города. 
В течение этого времени 
студенты применяют зна-
ния, полученные на заня-
тиях по почвоведению. 

На выездах в окрестности 
Томска, в сёла Тимирязев-
ское, Коларово и в посё-
лок Степановка группы 
студентов закладывают 
почвенные разрезы. После 
выездов и в дождливые 
дни работа ведётся в лабо-
раториях. В конце прак-
тики по этой дисциплине 
каждому звену предстоит 
сдать отчёт и коллекцию 
почвенных образцов. 
После города биологи 
отправляются в оздоро-
вительно-учебный центр 
«Гармония» (п. Киреевск) 
на четыре недели. Этого 
момента боятся все сту-
денты без исключения. В 
Киреевске проходят прак-
тики по зоологии беспоз-
воночных и по ботанике. 
На время этой работы всех 
также делят на небольшие 
звенья.
Условия жизни на био-

станции в Киреевске 
далеки от полевых. В 
домиках есть свет, эл. 
розетки, кровати и столы. 
Для работы отведены два 
домика-лаборатории. Но 
самое главное в том, что 
сами студенты не готовят, 
а питаются в столовой. 

Причём меню и качество 
приготовленной пищи 
в «Гармонии» всегда на 
высоком уровне. 
Месяц, проведённый 
здесь, будет насыщен раз-
личными экскурсиями и 
работой в лабораториях. 
Работа будет интенсивной 
и очень интересной. По 
итогам практик прово-
дятся зачеты, на которых 
студенты показывают 
полученные ими знания об 
отрядах беспозвоночных и 
семействах растений. 
Не стоит думать, что всё 
время будет уходить на 
занятия. «Гармония» нахо-
дится на берегу реки Оби. 
На территории создана 
специальная зона для 
купания, есть несколько 
спортивных площадок, 
крытая сцена. Во время 
практики в Киреевск 
будут приезжать различ-

ные гости: музыканты, 
танцоры, спортсмены 
и просто отдыхающие. 
Среди культурно-массо-
вых мероприятий будут 
несколько крупных кон-
цертов, дискотека и «боль-
шой костёр». 
Для комфортного прожи-
вания во время практики 
рекомендуем студентам 
основательно подгото-
виться к поездке. Первым 
делом обратите внимание 
на аптечку, соберите всё 
необходимое. Возьмите 
побольше тёплой одежды, 
потому что даже в жаркий 
день к вечеру становится 
холодно. На один домик 
вам понадобится пара 
чайников, тазы для стирки 
и кипятильник. У каждого 
должны быть свои столо-
вые приборы. На природе 
часто будет просыпаться 
чувство голода, поэтому 
не возбраняется запас 
нескоропортящихся про-
дуктов питания. Магазина 
в Киреевске нет. Подроб-
нее о том, что нужно взять 
с собой на практику, вам 
расскажут преподаватели. 
Как студентка старшего 
курса, прошедшая поле-
вую практику в Кире-
евске, могу сказать, что 

сначала было нелегко. 
Пришлось перестраи-
ваться под другой рас-
порядок дня и режим 
питания. Много времени 
проводили на экскур-
сиях, в лабораториях за 
микроскопом и книгами. 
Но спустя несколько дней 
мы привыкли и научились 
правильно совмещать 
работу и отдых. Бывало, 
что  рано утром мы ухо-
дили на экскурсии, а уже 
после обеда купались в 
речке, загорали, играли в 
спортивные игры. Каж-
дый день был наполнен 
впечатлениями, которые 
мы никогда не забудем!
Практика помогла нам 
сплотиться как группе, 
мы больше узнали друг о 
друге и стали ближе, что, 
несомненно, оказало поло-
жительное воздействие на 
наш коллектив. Киреевск 
стал ярким воспомина-
нием на всю жизнь, и 
каждому стоит про-
жить эти незабываемые 
моменты, чтобы понять, 
как прекрасны студенчес-
кие годы и что не всегда 
учеба бывает скучной и 
однообразной.

Валентина Климова 

Лето в «Гармонии» с природой
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Это лето я не забуду никогда
Мы уверены, что каждый студент Биологического института – это есте-
ствоиспытатель, мечтающий об открытиях и путешествиях. Кафедра 
почвоведения и экологии почв даёт студентам уникальную возможность 
совмещать экстремальные путешествия с обучением. Такой симбиоз 
называется летней полевой практикой

Студенты-почвоведы на 
втором курсе традици-
онно проводят летнюю 
полевую практику в Хака-
сии.
– Когда нам сообщили, что 
мы на практику поедем 
в Хакасию, у меня воз-
никло две мысли: жить 
в палатках и мыться в 
водоёмах, – вспоминает 
студентка третьего курса 
Борболина Анна, – я не 
захотела ехать. Зря! Экс-
курсии, игры, песни у 
костра, невероятные пей-
зажи и свежий воздух – 
всё это часть учёбы! Нам 
с некоторыми ребятами из 

группы повезло, мы пое-
дем в Хакасию снова. Хочу 
пожелать младшим кур-
сам ничего не бояться и не 
упустить возможность так 
классно провести летнюю 
полевую практику.
Для многих студентов 
ожидание практики очень 
волнительно. Своими ожи-
даниями и опасениями 
поделилась студентка вто-
рого курса Носова Мария.
– Мне ещё только пред-
стоит побывать на прак-
тике в Киреевске и Хака-
сии, – говорит Мария. 
– Признаюсь, очень ста-
рательно к ней готовлюсь 

и переживаю. Мне уже 
приходилось ночевать в 
палатке, ходить в горы, 
но такая продолжитель-
ная поездка предстоит 
впервые. Я думаю, поле-
вая практика – это харак-
терная особенность БИ. 
Именно работа в «поле» 
помогает нам, студентам, 
получить максимум новых 
знаний и применить име-
ющиеся. Многие боятся 
неудобств, боятся обще-
ния с природой и между 
собой. Я думаю, практика 
поможет всем сломить эти 
барьеры и раскроет суть 
нашей специальности. 

Несколько дней в Киреев-
ске станут своеобразной 
подготовкой к Хакасии. За 
Киреевск мне не страшно: 
биологи делились своими 
впечатлениями, они очень 
довольны! Я жду прак-
тику и надеюсь, что нам, 
почвоведам, она тоже 
очень понравится.
К поездке в Хакасию сту-
дентам действительно 
нужно подготовиться 
особенно тщательно. Мы 
опросили тех, кто уже про-
шёл этот этап обучения, и 
составили рекомендации 
для младших курсов.
Первыми в рюкзак 

отправятся паспорт и 
мед. страховка в водоне-
проницаемых обложках. 
Затем – средства личной 
гигиены и аптечка с 
репеллентами. У каждого 
студента должна быть 
пластмассовая посуда. 
Спать всем предстоит в 
спальных мешках, к нему 
лучше взять простыню. 
На природе зонтик про-
тив дождя не работает, 
здесь понадобится водо-
непроницаемый плащ или 
дождевик. Нужно преду-
смотреть тёплые вещи и 
защиту от солнца (очки, 
головной убор). Из обуви 
возьмите кроссовки, рези-
новые сапоги и туристиче-
ские ботинки. Любителям 

повышенного комфорта 
рекомендуем маленький 
складной стульчик. Также 
пригодятся такие мелочи, 
как фонарик, скотч, нож-
ницы, прищепки и т.д.
Посещение магазинов 
во время практики не 
предус мотрено. Обяза-
тельно возьмите любимые 
не скоропортящиеся 
продукты питания. Что 
нужно взять для обучения, 
расскажут преподаватели, 
но не забудьте планшет 
для бумаги. 
Желаем почвоведам удач-
ной сдачи сессии и успеш-
ного прохождения летней 
практики.

Мария Еганова
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Летняя практика – самое замечательное 
время студенчества
Ежегодно студенты-экологи второго курса обучения отправляются 
на недельную летнюю практику в Ларинский региональный 
государственный природный заказник

Мы расспросили старше-
курсников, как они про-
вели свою практику в 
Ларино.
– Мы, студенты и препо-
даватели, жили в двух-
этажном доме. Рядом с 
ним располагался дом 
егеря и баня, работаю-
щая каждый вечер. Также 
была полевая кухня, на 
которой ежедневно дежу-
рили несколько ребят, 
– рассказывает Коно-
рева Юлия, студентка 5 
курса. – В первой поло-
вине дня мы ходили на 
экскурсии, собирали гер-
барий, составляли отчёты. 

Самым запоминающимся 
моментом стал десяти-
километровый марафон 
к Дызвездному ключу с 
травертиновыми обра-
зованиями. Это водный 
памятник природы, рас-
положенный на правом 
берегу реки Тугояковки. 
Другое его название – 
Тугояковский траверти-
новый каскад. До сих пор 
всё про него помню! Сам 
родник выглядит очень 
живописно! Он начина-
ется с трещины неболь-
шого скального обна-
жения и стекает вниз 
водопадом высотой 1,5 

метра. Далее 40-метровым 
каскадом ниспадает к 
подножию древней бере-
говой террасы. 
После экскурсий студен-
тов ждёт обед и отдых. 
Развлечений в Ларино 
достаточно много: купа-
ние в реке, спортивные 
игры и даже рыбалка, 
а вечером – песни под 
гитару у костра. В дожд-
ливые дни все остаются в 
доме, собираются за сто-
лом, играют в настольные 
игры, пьют чай или отсы-
паются.
Студенты признаются, 

что хоть летняя практика 
является частью обуче-
ния, это совсем не ощуща-
ется, когда находишься на 
природе.
– Летняя практика – самое 
замечательное время сту-
денчества! Мы не только 
ощутили «вкус» поле-
вых исследований, но и 
получили массу положи-
тельных эмоций. Всего 
за неделю наша группа 
невероятно сплотилась. 
Если бы мне снова выпала 
возможность съездить 

на полевую практику в 
Ларинский заказник, я, 
несомненно, согласилась 
бы! – Говорит Ведерни-
кова Анна, студентка 5 
курса.
На время практики Био-
логический институт 
выделяет необходимое 
оборудование и про-
дукты питания. Для ком-
фортного проживания 
в полевых условиях сту-
дентам рекомендуется 
взять с собой: энцефа-
литный костюм и рези-
новые сапоги, спальный 
мешок, тёплую и спор-

тивную одеж ду, купаль-
ник, предметы личной 
гигиены, столовый набор 
(тарелка, кружка, ложки, 
вилки), репелленты. Для 
общей безопасности 
нужно собрать аптечку. И, 
конечно, чтобы запечат-
леть всё самое важное и 
интересное, студенты, не 
забудьте фотоаппарат.
Желаем экологам успешно 
сдать сессию и незабывае-
мой летней практики.

Евгения Соломина
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Обратная связь
Поздравления студентов и 
сотрудников БИ

День рожденья у студента —
Что тут можно пожелать?
Ты дождись того момента,
Когда будет время спать!

Пусть еда будет готова,
Выучен уже билет —
Преподаватель пусть поймёт с 
полслова,
Что вопросов к тебе нет!

Все зачёты — автоматом,
Все экзамены — на пять,
Чтоб не стать тебе солдатом
И диплом не потерять!

Александр Матюшин, 
гр 01400
18 мая

Алина Богомолова, 
гр 01206

7 мая

Максим Храпов,
 гр 01304

16 мая

Юрий Гладченко, 
гр 01300

5 мая

Анастасия Лощинина, 
гр 01303

2 мая

Игорь Волшуков, 
гр 01404
21 мая

Таисья Клецкина, 
гр 01400
21 мая

Студоляп
Не только история России ставит 
в неловкое положение наших 
студентов, но и в своей стихии 
ребята с кафедры лесоведения 
и ландшафтного строительства 
пишут своеобразные вещи
1. Освещение хорошо 
спланировано, но не все 
фонари работают. Нера-
ботающие фонари заме-
ним на точно такие же.
2. На газоне все растения, 
которые не являются тра-
вой, должны рассматри-
ваться как сорняки.
3. В парке Уэно есть 
водоём Синобазу, частью 
заросший лотосами, 
частью – бороздящими 

водные просторы прокат-
ными лодками.
За весёлыми ответами, 
следуют не менее забав-
ные оправдания:
1. Как-то не получилось.
2. Обязательно попробую 
написать лучше, но не 
сегодня.
3. Люблю ваш предмет, но 
он меня не очень.

Таисья Клецкина

В науку с первого курса!
Научное студенческое 
сообщество ТГУ (НСО) 
– новый молодёжный 
проект, направленный 
на активное привлече-
ние студентов к занятию 
научно-исследовательской 
деятельностью с первых 
курсов обучения. Одной 
из его задач является 
создание такого сообще-
ства на каждом факуль-
тете. Идея создания НСО 
принадлежит Козыревой 
Дарье, студентке 3 курса 
ЮИ ТГУ. 
– Я сама занимаюсь 
наукой и понимаю, как 
трудно молодым ученым 
пробиваться, находить и 
выигрывать стипендии, 
гранты, – говорит Дарья. 

– Изначально мне хотелось 
рассказать абитуриентам 
и студентам о том, что у 
нас в университете есть не 
только развлекательная, 
но и научная, инноваци-
онная деятельность. Такие 
общества достаточно 
рейтинговые и распро-
страненные в Европе, 
и у нас это также акту-
ально. На Красноярском 
экономичес ком форуме, 
где я была в этом году, 
заместитель министра 
образования отметил, что 
наука в России развива-
ется плохо. Проблема не в 
том, что молодые ученые 
уезжают обучаться за 
границу, а в том, что они 
не возвращаются. Соот-

ветственно, мы должны 
создать им все условия, 
чтобы они остались у 
нас заниматься научной 
деятельностью. Поэтому 
создание такого сообще-
ства – хороший startup 
для студентов, которые 
занимаются наукой, и 
важно на первых порах 
поддерживать все науч-
ные студенческие иници-
ативы.
Наш Биологический 
институт оказался в числе 
первых, кто поддержал 
ее реализацию. В рамках 
проекта на БИ планиру-
ется организация чемпио-
натов по решению кейсов 
на университетском и 
межвузовском уровнях, 

проведение различных 
конференций, открытие 
дискуссионных научных 
клубов по каждой специ-
альности и поддержание 
уже существующих. На 
данный момент прово-
дится подбор активных и 
инициативных студентов 
для организации работы 
научного студенческого 
сообщества. Заинтересо-
ванные студенты будут 
узнавать о новостях и про-
водимых мероприятиях на 
странице НСО, которую 
инициаторы проекта в 
скором времени запустят. 
Там же будет размещен 
Устав общества.

Евгения Соломина

Александр Батин, 
гр 01306
21 мая
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Мода и стиль
Ни для кого не секрет, 
что не за горами лет-
няя полевая прак-
тика. А это значит, 
что не обойтись без 
весёлых фотосессий. 
Что же надеть? 
Если погода и место 
поз воляют, можно и 
помодничать! 
Удобный сарафан, 
кроссовки и очки – 
прекрасный выбор 

для солнечного дня и 
прогулки по паркам 
и полянам в поисках 
материалов для гер-
барных коллекций. 
А изюминкой образа 
станет накомарник, 
который наверняка 
завалялся на антре-
солях в ожидании 
своего часа.

Марина Романова

Такая разная 
практика


