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PROНаука

ЗАЩИЩАЕМ КАНДИДАТСКИЕ 
И ДОКТОРСКИЕ В АЛЬМА-МАТЕР 

В Хакасском госуниверситете состоялся Эко-Турнир. Старшеклас-
сники и студенты колледжей и институтов ХГУ представили своё 
видение на решение некоторых экологических проблем в Хакасии.

Участников и гостей турнира поприветствовал проректор по науке и 
инновациям ХГУ Андрей Попов:

– Эко-турнир проходит в рамках VI всероссийского фестиваля «НАУКА 
0+». Главная его задача: показать, что наука – это не только удел 
избранных. Наука – это та деятельность, которая проникает в жизнь 
каждого из нас, она широко открывает двери для всех. Эко-Турнир 
демонстрирует, что наука может быть не только академичной, она 
имеет разные формы воплощения. 

Оценивало выступление участников компетентное жюри, в состав 
которого вошли: кандидат биологических наук, заведующий кафедрой 
зоологии и биоэкологи ХГУ Тамара Злотникова; кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой инженерной экологии и основ производства ХГУ 
Елена Шанина; кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и 
общей биологии ХГУ Ольга Зырянова; старший преподаватель кафедры 
строительства, сотрудник научно-образовательной лаборатории «Дендроэ-
кология и экологический мониторинг» ХТИ-филиал СФУ Анастасия Дёмина; 
кандидат технических наук, доцент кафедры электроэнергетики ХТИ-
филиал СФУ Алексей Коловский.

Дискутировали на Эко-Турнире три сборные команды: «Оранжевые», 
«Синие» и «Зелёные». Этапов дискуссии было также три. Молодые учёные 
попробовали себя в роли докладчиков, оппонентов и рецензентов. Заранее 
участникам предлагался список задач, одну из которых каждая команда 
выбрала для себя за 10 минут до турнира методом жребия.

В докладах юные исследователи представили решения различных 
экологических проблем. Как сохранить биологическое разнообразие? Что 
важнее: научно-технический прогресс или сохранение окружающей среды? 
Насколько целесообразно использование альтернативного топлива – 
биотоплива? Оппонентам предстояло проанализировать преимущества или 
оспорить приёмы конкурентов. Перед рецензентами стояла задача дать 
оценку всем выступлениям.

По итогам турнира победителем стала команда «Зелёные». В её 
составе: студенты института естественных наук и математики ХГУ направ-
ления «Экология и природопользование» Виктор Голубков и Виктория 
Чиркова; обучающиеся сельскохозяйственного колледжа ХГУ по специаль-
ности «Ветеринария» Евгения Зикеева и Таисия Атанаева; ученица 9 класса 
школы № 25 г. Абакана Дана Лупиногова и десятиклассник школы № 4 г. 
Черногорска Данил Кобыжаков. Научный руководитель команды – кандидат 
биологических наук, доцент кафедры химии и геоэкологии ИЕНиМ ХГУ 
Ольга Денисова. Второе место на Эко-Турнире заняла команда «Синие», 
бронзовым призёром стала команда «Оранжевые».
Всероссийский фестиваль НАУКА 0+, в рамках которого проходили экологи-
ческие бои в ХГУ им. Н.Ф. Катанова, проводится под эгидой Министерства 
образования и науки РФ. Фестиваль считается крупнейшим научно-
популярным событием России. Ежегодно в нём принимают участие вузы, 
музеи, научные центры, различные научно-исследовательские, образова-
тельные и просветительские организации.

ИГРА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПОЛЕ
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Окончание. Начало на с. 3 

Елена ГРИЩЕВА,  
учёный секретарь 

диссертационного совета ХГУ Валерия ВЕРЕЩАГИНА
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