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«Природа не терпит неточностей 
и не прощает ошибок»

Р. Эмерсон

Дорогие участники за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по экологии!

Ваш визит в Смоленск не 
случаен. Вы продемонстри-
ровали свою увлеченность 
естественнонаучным знани-
ем, проявили интерес к эко-
логическим проблемам со-
временности на школьном, 
муниципальном и региональ-
ном этапах олимпиадного 

соревнования.   Лучшие прие-
хали на решающее состязание 
в Смоленск, в Смоленский го-
сударственный университет. 
Со времени своего основания 
в 1918 г. наш вуз является цен-
тром естественнонаучного 
знания – многие видные меди-
ки, биологи и экологи вышли 
из стен СмолГУ. С именем про-
фессора Н.Д. Круглова связано 
создание Национального пар-
ка «Смоленское Поозерье», а 
современные экологи призна-
тельны за вклад в развитие 
своей научной дисциплины 
В.А. Шкаликову. Уверен, что 
вами движет глубокий инте-
рес  к научному знанию, а уча-
стие в олимпиаде – хороший 
шанс для получения высоко-
классного образования и при-
хода в такую современную и 
значимую профессию эколога. 

Организаторы же состяза-
ния постараются сделать 
ваш визит в Смоленск ком-
фортным и интересным, 
чтобы вы смогли приоб-
щиться к культуре и дости-
жениям Смоленской земли.

Успехов Вам и заслужен-
ных побед!

Приветствие ректора Смоленского  
государственного университета 

Е.В. Кодина участникам олимпиады 
по экологии

Информлисток олимпиады школьников по экологии

СЕГОДНЯ
13АПРЕЛЯ

8.00 - 9.00 Завтрак
9.30 - 13.00 Самостоятель-

ная подготовка участников олим-
пиады

13.00 - 14.00 Обед
15.20 - 17.45 Церемония от-

крытия олимпиады (сквер Памяти 
героев, концертный зал СмолГУ)

17.45 - 18.30 Совещание с 
руководителями команд, участни-
ками олимпиады (концертный зал 
СмолГУ)

19.00 - 20.00 Ужин
20.00 - 21.30 Самостоя-

тельная подготовка участников 
олимпиады
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Василий Васильевич Докучаев – русский 
геолог и почвовед. Родился 1 марта 1846 года в с. Милюко-
во Сычёвского уезда в семье священника. Начальное об-
разование получил в Уездном духовном училище г. Вязь-
мы, а затем учился в Смоленской семинарии 
и по ее окончании был направлен в Санкт-Петербургскую 
духовную академию. В Санкт-Петербурге увлекся наукой 
и поступил на естественное отделение физико-матема-
тического факультета Петербургского университета. Он 
впервые обосновал научное понятие о почвах, факторах 
их образования и  принципах классификации, составил 
первую генетическую  классификацию 
почв и первую карту почв Северного полу-
шария, а также разработал методику картирования  
почв. Он воспитал целую плеяду русских ученых, в чис-
ле которых В. И. Вернадский. Умер 26 октября 1903 года.

Николай Михайлович Пржевальский – 
русский путешественник и натуралист. Родился 31 марта 
1839 года в имении Кимборово Ельнинского уезда (ныне 
Починковский район). За свою недолгую жизнь провел 
пять экспедиций: Уссурийскую (1867-1869), Монгольскую 
(1870-1873), Лобнорскую (1876-1877), две Тибетских (1879-
1880 и 1883-1885). Пройдя 33268 км по горам и пустыням 
Центральной Азии, Пржевальский побывал 
там, где не ступала нога ни одного ев-
ропейца: пустыни Гоби и Такла-Макан, 
высочайшее Тибетское нагорье, хребты 
Нань-Шаня, Тянь-Шаня и Куэнь-Луня. Он 
собрал громадные зоологические, ботанические и гео-
логические коллекции, в дальнейшем описанные специ-
алистами. Смоленский край всегда был в 
сердце путешественника. В Поречском уезде, 
в селе Слобода (ныне п. Пржевальское) располагались 
дом и усадьба Н. М. Пржевальского. Здесь он разраба-
тывал маршруты своих экспедиций и предавался люби-
мому делу – охоте. Сейчас в поселке находится Дом-му-
зей Н. М. Пржевальского, где представлены богатейшие 
материалы о жизни и деятельности путешественника.

Сергей Сильвестро-
вич Четыркин – пу-
тешественник, ученый, 
археолог, ботаник и зоо-
лог. Родился в г. Смолен-
ске в 1876 году. Участвовал 
в Монголо-Сычуаньской 
экспедиции П. К. Козлова 
(1907-1909). Занимался 
исследованием дна 
Босфора, путешество-
вал в Британскую Гвиану, 
а также был участником 
знаменитой океанографи-
ческой экспедиции на «Ар-
ктурусе» под руководством 
профессора Вильяма Биби. 
В России прожил 43 года, 
после чего эмигрировал 
на Запад. Скончался в 1938 
году в Нью-Йорке.

Петр Кузьмич Козлов – русский исследова-
тель Монголии, Тибета и Синьцзяна, ученик и последо-
ватель Н. М. Пржевальского. Родился 16 октября 1863 года 
в г. Духовщине Смоленской губернии. Участвовал 
в экспедициях Н. М. Пржевальского. За 
свою жизнь он совершил шесть больших экспедиций 
в Монголию, Западный и Северный Китай и Восточ-
ный Тибет, три из них возглавил сам. В марте 1908 года 
Петр Козлов сделал сенсационное открытие – обнару-
жил азиатские Помпеи – остатки мёртвого тангутско-
го города Хара-Хото. Скончался 26 сентября 1935 года.


