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Международная студенческая олимпиада 
«Экологическая безопасность»

В. И. Красовский, 
первый проректор, заместитель председателя 
Общественного совета Базовой организации 

по экологическому образованию 
государств-участников СНГ;

А. И. Корда, 
начальник отдела международных связей;

Е. Л. Русанович, 
методист высшей квалификационной категории 

отдела международных связей, секретарь 
Общественного совета Базовой организации 

по экологическому образованию 
государств-участников СНГ

Одним из значимых направлений деятельности 
Международного государственного экологического 
университета имени А. Д. Сахарова в качестве Базо-
вой организации является Международная студенче-
ская олимпиада «Экологическая безопасность». 

Олимпиада была учреждена Общественным Со-
ветом Базовой организации по экологическому об-
разованию государств-участников СНГ в 2007 г. У 
истоков студенческого экологического олимпиадно-
го движения стояли такие вузы, как Уфимский госу-
дарственный авиационный технический универси-
тет (г. Уфа, Российская Федерация), Национальный 
аграрный университет Украины (г. Киев, Украина), 
Одесский государственный экологический универси-
тет (г. Одесса, Украина), Международный государ-
ственный экологический университет имени А. Д. Са-
харова (г. Минск, Республика Беларусь). Олимпиада 
проводится ежегодно на базе вузов, осуществляющих 
подготовку специалистов экологического профиля 
в Российской Федерации, Украине, Республике Бе-
ларусь (страны-учредители олимпиады). Междуна-
родная студенческая олимпиада – это система очных 
соревнований студентов высших учебных заведений 
для выявления уровня их подготовки в различных об-
ластях экологии, готовности будущих специалистов к 
выполнению функциональных обязанностей в соот-
ветствии с международными стандартами, в умении 
творчески применять знания по дисциплинам, изучае-
мым в высшей школе, при решении практических за-
дач. 

Реализация олимпиадного движения направлена 
на повышение качества подготовки квалифицирован-
ных специалистов в области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности, на стимулирование 
у студентов интереса к научной деятельности и буду-
щей профессии, на формирование кадрового потен-

циала для производственной и научной деятельности 
с интеграцией в международную образовательную 
среду, а также на активизацию международного со-
трудничества высших учебных заведений государств-
участников СНГ.

Соревнования проводятся в несколько этапов. 
Первый тур олимпиады проходит в рамках своего 
региона. Команда-победитель в составе четырех сту-
дентов и руководителя представляет интересы своей 
страны на международном уровне (II тур). На всех 
турах олимпиады студентам предлагается теоретиче-
ское задание, состоящее из четырех блоков:
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1 блок – 50 тестов с одним правильным из четырех 
вариантов ответов;

2 блок – 15 заданий – ответ на вопрос;
3 блок – 20 заданий – верно или неверно утвержде-

ние (да или нет); 
4 блок – 15 заданий – завершить предложение или 

вписать в текст слово. 
На выполнение заданий теоретического тура 

участникам олимпиады отводится 180 минут.
Решение каждого задания выполняется на отдель-

ном бланке, который прикладывается к титульному 
листу. Задания выполняются всеми участниками ко-
манд самостоятельно и представляются в жюри.

Практический тур предполагает один из вариан-
тов заданий: расчетные задачи (использовались на 
1-й олимпиаде), научно-исследовательские проекты, 
ролевые игры в области экологической безопасности. 

Выполнение таких проектов осуществляется по 
предварительному заданию по тематике, предложен-

ной оргкомитетом за два меся-
ца до проведения олимпиады. 
Время защиты задания практи-
ческого тура каждой командой 
на олимпиаде – 15 минут. 

Практический тур оцени-
вается по критериям (каждый 
в 20 баллов), установленным 
жюри. 

Задания для очередной 
олимпиады готовит жюри 
по предложениям высших 
учебных заведений госу-
дарств-участников. Команды 
представляют свои задания с 
приложением образцов пра-
вильного решения, подписан-
ные заведующим кафедрой 
(разработчиком заданий). Ком-
плект конкурсных заданий от-

бирается жюри и утверждается оргкомитетом.
При оценке выполненных заданий на практиче-

ском туре применяются дополнительные критерии, 
имеющие весовые коэффициенты:

 • творческий подход (2 балла);
 • оригинальность идеи решения (3 балла);
 • наличие различных способов решения (4 балла).
По итогам проверки все решения передаются в 

оргкомитет для подведения предварительных ре-
зультатов (и утверждения). После проверки заданий 
участники олимпиады имеют право ознакомиться с 
решениями. 

Жюри определяет победителей на основании свод-
ного протокола итогов олимпиады. Призеры олимпи-
ады определяются в следующих номинациях:

 • личный зачет – по итогам 1-го тура: одно пер-
вое, два вторых, три третьих места;

 • командный зачет – по итогам 1-го и 2-го туров: 
1, 2, 3-е место. 

Победители в личном зачете награждаются гра-
мотами, а в командном зачете – дипломами призеров 
олимпиады. По предложению оргкомитета победите-
ли награждаются также ценными призами или поощ-
ряются в иных формах. 

Особенностью олимпиады является то, что она от-
ражает многопрофильность подготовки кадров в об-
ласти экологии и охраны окружающей среды, а также 
экологической безопасности государств-участников 
СНГ. Ее тематическая программа охватывает широ-
кий спектр междисциплинарных связей в различных 
областях знаний. 
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Она согласована на заседании учебно-методиче-
ского объединения по экологическому образованию 
высших учебных заведений Республики Беларусь и 
включает такие разделы, как «Экологическая без-
опасность, экологический мониторинг. Концепция 
устойчивого развития», «Важнейшие антропоген-
ные факторы, вызывающие нарушение естествен-
ных процессов в биосфере», «Основные экологиче-
ские угрозы в современном мире, возможные пути 
и способы снижения экологического риска», «Ради-
ационная безопасность», «Энергетическая безопас-
ность, ее составляющие», «Влияние окружающей 
среды на здоровье человека», «Демографическая си-
туация и урбанизация», «Проблема сохранения био-
логического разнообразия, рациональное использова-
ние природных ресурсов».

Тематика заданий практического тура напрямую 
связана с вопросами трансграничного сотрудниче-
ства в области экологии и охраны окружающей сре-
ды и рассматривает конкретные проекты на темы 
минимизации последствий промышленных аварий, 
стихийных бедствий и др. Данный аспект является 
особенно важным в свете анализа подобного рода 
событий в последние годы в современном мире. На-
пример, давались следующие темы: «Обеспечить ра-
диационную безопасность в районе аварии условной 
атомной станции», «На химическом предприятии, 
расположенном в приграничной области двух госу-
дарств, произошла авария», «Предложите решение 
вопросов в области трансграничного сотрудниче-
ства при вулканическом извержении». Перед кон-
курсантами ставятся следующие задачи:

1) охарактеризовать экологические, правовые и 
экономические последствия аварии;

2) скоординировать действия заинтересованных 
сторон по ликвидации последствий аварии в рамках 
трансграничного сотрудничества;

3) предложить план регионального сотрудниче-
ства для минимизации последствий экологических 
катастроф в трансграничных районах. 

Для Республики Беларусь олимпиада игра-
ет особую роль. Важное значение имеет тот 
фактор, что практически все вузы Республики 
Беларусь, входящие в состав учебно-методиче-
ского объединения по экологическому образова-
нию, являются участниками олимпиады. К ним 
относятся: 

 • Международный государственный экологиче-
ский университет имени А. Д. Сахарова;

 • Белорусский государственный университет 
(биологический и географический факультеты);

 • Белорусский государственный технологиче-
ский университет;

 • Белорусский национальный технический уни-
верситет;

 • Брестский государственный педагогический 
университет имени А. С. Пушкина;

 • Витебский государственный университет име-
ни П. М. Машерова;

 • Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины;

 • Горецкая сельхозакадемия;
 • Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы.
Брестский технический университет (специаль-

ность экологического профиля открыта два года на-
зад) и Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова (не является членом УМО по 
экологическому образованию) планируют присоеди-
ниться к Международной студенческой олимпиаде 
«Экологическая безопасность» в ближайшее время.

Именно этот фактор позволяет охватить олимпи-
адным движением большое количество участников и 
расширить перечень тех задач, которые стоят перед 
УМО по экологическому образованию вузов. Важно 
то, что в процессе подготовки к республиканскому 
туру белорусские студенты не только углубляют 
свои знания, но и формируют такие важные навы-
ки, как работа в команде, использование различных 
компьютерных программ и технологий, осваивают 
трансграничные методы решения экологических 
проблем. 

Поскольку олимпиада по экологической безопас-
ности – сравнительно новое по своему содержанию 
мероприятие, ей приходится решать много рабочих 
вопросов. Например, уже накопленный опыт подска-
зывает, что вопрос о форме и содержании проведе-
ния практического тура всегда будет открытым, по-
скольку это творческий конкурс, который не может 
оставаться стандартным, ведь даже академические 
знания стремительно обновляются.

Когда мы ведем речь о студенческом научном 
олимпиадном движении, должное место и важную 
роль в его развитии необходимо признать за руко-
водителями команд. Как правило, это авторитет-
ные педагоги, обладающие высоким мастерством. 
Руководители команд формируют пакеты заданий, 
выполняя при этом не только научную, но и мето-
дическую работу. Каждое задание сопровождается 
ссылками на источники (правильный ответ). Он не 
может быть некорректным, двусмысленным, должен 
иметь «олимпиадную» (т. е. нестандартную, требу-
ющую творческого подхода) составляющую и, без-
условно, научным. Нужно отметить, что эта работа 
является достаточно сложной. Учитывая тот фактор, 
что олимпиады проводятся ежегодно, можно оце-
нить объем проделываемой работы руководителями 
команд. Руководитель из лучших представителей 
студентов и магистрантов в учебном и научном пла-
не формирует команду, которая в практическом ту-
ре должна продемонстрировать свою слаженность, 
компетентность, креативный подход к решению не-
простого задания. Сложность заключается и в том, 
что по методике проведения практического тура ко-
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манды получают «домашнее задание» в определен-
ном направлении, но задание уточняется, как прави-
ло, уже во время проведения олимпиады. Именно то, 
как слаженно сумеет команда решить конкретную 
задачу в сжатые сроки, влияет, в том числе, на реше-
ние жюри олимпиады при подведении итогов.

Значительную роль в развитие олимпиадного 
движения внесли Е. Ю. Жук (заведующая кафедрой 
биологии и экологии человека МГЭУ, доцент, кан-
дидат биологических наук), Е. Е. Григорьева (до-
цент кафедры биологии и экологии человека МГЭУ). 
Именно эти люди стояли у истоков создания науч-
ной и методической базы олимпиады, готовили ко-
манду МГЭУ, обеспечивали первичную экспертизу 
тестовых заданий. Традиционно команду БГТУ го-
товит А. В. Лихачева, доцент кафедры промышлен-
ной экологии, кандидат технических наук; команду 
Горецкой сельхозакадемии – И. Г. Пугачева, доцент 
кафедры сельскохозяйственной биотехнологии и 
экологии, кандидат сельскохозяйственных наук; ко-
манду БГУ (географический факультет) – Н. В. Га-
гина, доцент кафедры геологии, кандидат геогра-
фических наук. Перечисленные вузы традиционно 
формируют из своих представителей сборную ко-
манду Республики Беларусь, занимающую призовые 
места на Международной студенческой олимпиаде 
«Экологическая безопасность».

По итогам 5-й олимпиады два студента МГЭУ 
(Ю Н. Головач, Л. И. Буткевич) и один студент Го-
рецкой сельхозакадемии (А. В. Левый) стали лау-
реатами премии специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов.

Техническую подготовку и проведение олимпи-
ады обеспечивает организационный комитет, в со-
став которого, как правило, входят представители 
от Министерства образования Республики Беларусь, 
Министерства природных ресурсов и защиты окру-
жающей среды, МГЭУ и, в зависимости от места и 
условий проведения, представители принимающего 

университета, а также заинтересованных учрежде-
ний и ведомств, местной администрации.

Организационный комитет реализует проведение 
мероприятий олимпиады, обеспечивает публикацию 
в периодических печатных изданиях, рассылку в 
высшие учебные заведения информационных сооб-
щений с указанием порядка и срока подачи в оргко-
митет заявок на участие в олимпиаде, формирует и 
утверждает состав жюри, принимает заявки на уча-
стие в олимпиаде, формирует состав ее участников, 
утверждает программу проведения и обеспечивает 
организацию размещения, питания, транспортного, 
медицинского и культурного обслуживания участни-
ков олимпиады. 

К обязанностям организационного комитета от-
носятся: обеспечение участников компьютерным 
и другим необходимым оборудованием в соответ-
ствии с порядком проведения, ведение базы данных 
участников и подготовка необходимой документа-
ции. Его почетной прерогативой является награж-
дение победителей. Члены комитета анализируют, 
обобщают итоги олимпиады и в течение месяца по 
ее окончании представляют отчет о проведении в 
Министерство образования Республики Беларусь.

Решения оргкомитета принимаются на заседани-
ях и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 
право принимать решение, если на заседании при-
сутствует не менее двух третьих утвержденного его 
состава. Решение оргкомитета считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присут-
ствующих на заседании членов оргкомитета.

Состав жюри олимпиады формируется из руково-
дителей команд и представителей Министерства об-
разования. Жюри возглавляет председатель. Жюри 
утверждает олимпиадные задания и критерии оцен-
ки их выполнения, осуществляет проверку работ 
участников и информирует о результатах проверки, 
знакомит участников с решениями олимпиадных за-
даний, предоставляет возможность участникам и их 
руководителям ознакомиться с выполненными ими 

Таблица. География и результаты проведенных олимпиад

Номер 
олимпиады

Год про-
ведения Место проведения Команда-победитель

1 2007 Национальный университет биоресурсов и природополь-
зования Украины (г. Киев)

Одесский государственный эколо-
гический университет (Украина)

2 2008 Международный государственный экологический уни-
верситет имени А. Д. Сахарова (г. Минск, Республика Бе-
ларусь)

МГЭУ (г. Минск, Республика Бела-
русь)

3 2009 Академия «Международный независимый эколого-поли-
тологический университет» (Пензенский филиал, Россий-
ская Федерация)

МГЭУ (г. Минск, Республика Бела-
русь)

4 2010 Одесский государственный экологический университет 
(Украина)

Одесский государственный эколо-
гический университет (Украина)

5 2011 Международный государственный экологический универ-
ситет имени А. Д. Сахарова (г. Минск, Республика Беларусь)

МГЭУ (г. Минск, Республика Бела-
русь)
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олимпиадными заданиями и результатами их оцен-
ки, рассматривает обращения участников и их ру-
ководителей по вопросам, возникшим в результате 
оценивания работ, подводит окончательные итоги и 
определяет победителей олимпиады, вносит в орг-
комитет предложения по награждению победителей 
олимпиады. Решения жюри принимаются на его за-
седаниях и оформляются соответствующими прото-
колами. Заседание считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третьих утвержден-
ного состава жюри. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присут-
ствующих на заседании членов жюри.

Таким образом, Международная студенческая 
олимпиада «Экологическая безопасность» является 
актуальным и перспективным видом развития меж-
дународного сотрудничества в области экологии и 
охраны окружающей среды, имеет значительный ре-
сурс в расширении географии участников и повыше-
нии уровня подготовки высококвалифицированных 
кадров в данной области.

География и результаты проведенных олимпиад 
представлены в таблице.

За истекший период в Международной студенче-
ской олимпиаде «Экологическая безопасность» при-
няли участие команды из Армении, России, Украи-
ны, Беларуси. 

Как правило, проведение олимпиады в вузах го-
сударств-участников СНГ привлекает к себе непод-
дельный интерес как со стороны научной обществен-
ности, так и со стороны представителей министерств, 
ведомств, которые в приветствии участникам на-
целивают их на решение задач, стоящих перед че-
ловечеством уже в настоящем. Так, например, 3-ю 
олимпиаду открыл президент НОУ ВПО «Академия 
МНЭПУ», кандидат исторических наук, профессор 
МНЭПУ, действительный член Международной 
академии наук Станислав Александрович Степанов, 
который зачитал депутатское послание председателя 
подкомитета Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации по проблемам 
устойчивого развития, Героя Социалистического 
Труда, Академика РАН Михаила Залиханова; олим-
пиаду также приветствовали: Татьяна Викторовна 
Ефимова, первый заместитель Министра образова-
ния Пензенской области, Евгений Львович Лебедев, 
руководитель Управления по надзору в сфере при-
родопользования по Пензенской области, Марина 
Валентиновна Павленко, заместитель начальника 
отдела Средне-Волжского Управления Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Александр Александрович Гла-
зинов, начальник отдела государственного контроля 
Управления природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Пензенской области, Олимпия Копеллот-
ти, профессор биологического факультета универси-
тета г. Падуя, Италия.

Необходимо отметить и большое внимание со 
стороны Министерства образования Республики Бе-
ларусь к мероприятию, что выражается не только в 
софинансировании, но и в личном участии сотрудни-
ков управления высшего образования Министерства. 

От Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 5-ю олим-
пиаду приветствовал первый заместитель Министра 
В. В. Кулик, от Министерства чрезвычайных ситуа-
ций Республики Беларусь – заместитель начальника 
Департамента по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС Н. Н. Цыбулько.

В церемонию торжественного открытия олимпи-
ады органично включились презентации командами 
своих вузов, в которых даются характеристики спе-
циальностей, научной работы, деятельности СНО. 
Кроме того, участники знакомят друг друга с орга-
низацией практик, досуга студентов. Таким образом 
расширяется кругозор участников в отношении ву-
зов, на базе которых осуществляется подготовка спе-
циалистов экологического профиля. 

Традиционно в рамках мероприятий олимпиады 
предусматривается культурная программа, что по-
зволяет студентам трех стран ближе познакомиться 
с историей, культурой и традициями государств-
участников. Всегда интересны обзорные экскурсии 
по городу, в котором проходят соревнования (Мо-
сква, Минск, Киев, Пенза, Ялта, Одесса). Надолго за-
помнилось участникам олимпиады посещение музе-
ев, в том числе 

 • Музея землеведения МГУ имени М. В. Ломоно-
сова (г. Москва);

 • Государственного музея изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина (г. Москва);

 • Дома-музея В. Э. Мейерхольда (г. Пенза);
 • Пензенской областной художественной гале-

реи;
 • Государственного Лермонтовского музея-за-

поведника «Тарханы».
Доброй традицией стало ознакомление с науч-

ными базами университетов, например, гидрометео-
рологической базой «Маяк» на р. Днепр (Одесский 
государственный экологический университет), учеб-
но-научным комплексом «Волма» (Международный 
государственный экологический университет имени 
А. Д. Сахарова), Ялтинским научным центром био-
логии и экологии субтропических растений и ланд-
шафтоведения (Национальный университет биоре-
сурсов и природопользования Украины, г. Киев).

Таким образом, Международная студенческая 
олимпиада «Экологическая безопасность» – пер-
спективное направление развития экологического 
образования и международного сотрудничества 
студенчества вузов.
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