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Цель создания студенческого научного 
общества 

Основной целью СНО является создание условий для  
 всестороннего и наиболее полного развития и  
реализации творческого и научного потенциала  
студентов: 
 
  ориентация обучающихся на занятие научно- 
исследовательской деятельностью;  
 
  обеспечение  взаимосвязи учебной и научной работы  

студентов. 



развитие интереса к познанию мира и 
формирование у студентов навыков научно-
исследовательской деятельности;  

содействие публикации и внедрению в 
практику лучших студенческих работ; 

формирование экологического мышления и 
бережного отношения к окружающей среде 
у студентов. 

Задачи студенческого научного общества 



 
Начало… 

Первые научные 

исследования 

проводим в рамках 

летних Учебных  

геоэкологических 

практик в Адыгее  

или БП «Лиманчик»  



 
Начало… 

   Изучение ландшафтов Ростовской области, Черноморского 
побережья или Республики Адыгея. 
   Исследование химического состава рек Белая, Сюк, Киша 
(Адыгея), оз. Малый Лиман и др. объектов. 
  Проведение эколого-геофизических исследований на 
побережье Черного моря и в г.Ростове-на-Дону. 



 
Что дает научная работа … 

     удовлетворение  научного интереса, познание 
мира и изучение экологических процессов; 
    публикация научных работ в сборниках и 
журналах;    
     участие в конкурсах и грантах; 
     участие в Олимпиадах (Я-профессионал и др.); 
     участие в научных конференциях; 
    получение именных стипендий:  
   стипендия Фонда имени В.И. Вернадского; 
   стипендия Губернатора РО;   
   стипендия Правительства и Президента РФ; 
   стипендия ФЦК и Банка Центр-Инвест; 

 



 
Что выбрать…? 

Экологическая геохимия (профессор 
Закруткин В.Е.,  доц. Шишкина Д.Ю. и все 
сотрудники кафедры)  

Эколого-геофизическое направление 
(профессор Фоменко Н.Е.) 

Гидрохимические (доц. Решетняк О.С.) и 
эколого-токсикологическое 
исследования (проф. Бакаева Е.Н.) 



 
Наши организации 

ИНОЦ «Геоэкология и природополь-
зование» 

НОЦ «Гидроэкология и охрана водных 
ресурсов» (совместно с ФГБУ «ГХИ») 

СНО «Современные проблемы 
экологической геохимии» (2018 г.) 



 
 

В апреле 2019 г. на Открытом заседании СНО выступала визит-профессор из 

Армении Бабаян Гаяне Грантовна с докладом о Гидрохимических особенностях 

рек Армении.  В период с 27 марта по 5 апреля 2019 года студенты по 

направлению подготовки Экология и природопользование прослушали курс 

лекций «Управление качеством воды».  



 
Наши успехи 

 

Победители (Коваленко Арина) и 

призёры (Запорожцева Анна, Решетняк 

Виктор) Студенческой конференции на 

Неделе науки ЮФУ 

Участие в 

Международном 

Арктическом 

форуме, 2019 г. 



 
Наши успехи 

 

Запорожцева Анна приняла участие в Студенческой летней научной 
школа «Мониторинг дельтовых экосистем» (август 2019 г. 
Астраханский заповедник). 



 
Наши успехи 

 



Победа во Всероссийской Олимпиаде по 
Экологии и природопользованию, г.Воронеж,  

2018 г. 



     Ежегодно студенты кафедры и участники СНО получают 
Сертификаты ФИЭБ (золотой, серебряный, бронзовый):  
     Тарадайко Марина, Запорожцева Анна, Ильина Анна, Решетняк Виктор, 
Смиркина Юля, Комаров Роман, Сазонов Алексей и др. 

 
Наши успехи 

 



     Ежегодно студенты кафедры и участники СНО принимают участие в 
Олимпиаде «Я-профессионал»:  
     лучший результат – медалист Тарадайко Марина. 

 
Наши успехи 

 



Кафедра геоэкологии  и прикладной 

геохимии Института наук о Земле ЮФУ: г.Ростов-на-Дону,  

ул. Зорге, 40,  комн.305.  

 

Решетняк Ольга Сергеевна:   

Тел.: 8-918-524-24-20  E-mail: olgare1@mail.ru   osreshetnyak@sfedu.ru 
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