
3чповедннк + университет = ?.о
НЕДА8}lО cBepm}L:locb пезаtIетн 0е,
}lQ I}Фкное событие .* в Сургрс-
KoIl уtIиверсitтетс был по.lп1,1с.,llt

догOвор лlсжлу lОганскrl;\,t зilпо-
вФдtlико}I !l унI,IвсрситетоNt ()

провсдеllиrl полсвоii у,rебной
npaкTrlк}l студеtIтов II курса био-
.1ог}lllсс кого отделен !lя.

А началось все с предложсния
завед_Vющего бtлологическлtм от-
делением лрофсссора Bl,tKTopa
Грttгорьеви,t;t .Мехина провести
в зllllоf]едllрIке практику второ-
Kypcll}IKots. Тоlда это большин-
стВУ рУководстВа запоВед},tI7tка
показалось нереа],lьныill .- 11ред-
ставлl.цись трудllости с траl]сrIор-
то.\{, отсутствие обустроенноii
базы. I-{o yверенt{ость р1 oпTlliv!Ll]ill
llltKTopli Грлlгорьевлtча, воспrr_
ýtинания о собствсrtньlх студеtt*
ческих 8pe}letlax. когда труд}1(]-
cTtl быта ll 1,чебы воспр],tнll\1:l-
л!Iсь l] oc}IoRlIOý! по.{оiкитеjilь}IФ,
гIOlBo.1 li.l Ir c.le-,laTb с.те.туюшttit
tшаг. М ы б,,lаl,оларны oкppкlio\,t_v
экофоtr;у, которьiй пOддержit.,I
этот проект ll выделrl"rt час,IL Jt-
Hel" д"пя ]{атерIIа.:iьного осlli}Iýе_
itllп б:tзы б1,:yirrlrr ст}_1сlIч:сl<]l\
прак,f tIK.

r,{то,г;tl:се fiо.lе9ая учебная
прпк,гlIкз ,{ i-iotre}li, oFia так IJa]+:-

tI;:! lj подгOтозк!, бilолог{)i] -1юб{],
rо про{rиля?

Гlс,пеза;t fiрirктI.1кз i,lpo}ioдI-t,r в
}"!ýс"гrх, где cLr.,ipi,il i,!;] rt с ь i п о агr з -

"1,Lt) и,t:, о с-!,;! а tia l : бо;t е е ] i aT р i] i i yr_ 0 l l
r:rtд: ! прliрсдt;ьiс Kl;:,;il-,i скгьi. Са -

!,|*s i:iавliс,: Ё ilrt]л,jialillii ;;*_

боii блtологическоit практrrки - оз-
i{aкoмltтb студеfiтов с разнообра-
злteil живых органrIзмов, ilрlIрод*
tlых сообщестR, законоItер}lостл-
lllrl ,{х распрgделенIIя ,r ди}rаiI}Iк!L
&Io>trro по у.tебнлtка;!I выуч!rть,
что {.Ta}ifa - э,го зона xBoflHbTx ле-
сов,. }Io и] чего cocтollт эта саlчlilя
,rпi,iга. кто ее насе.;,lяетJ по какlt.ч
СХеПrа&t ПРОРIСХОДrIТ СI!1еПа РаС'ГI,I-
тельньш сообцеств, - это мож!Iо
УВ1,IДеТЬ, Y3!IaТb }I 3ДllСIчt}lИТЬ TO:'tb-

ко на практике.
O,teHb Ba;KI,to и то, что ст),ден-

ты осва!,Iвают ]!Iног!lе NIетоды. нс-
обкодиtчtые для бttолога; как пpil-
вLIльно соблtрать Il опrIсывать
в}tды pacтettиii и ;сивотных, оп-
реде"rJять их, проводI,Iть уtlеты ж!1_
8ОТ}IЫХ РаЗНЫill[I },IеТОДПitll, З8Кl"lii-
дьiвать пробные пJощадrt и делать
опriсанttя раст!lтелыtостлl. Этолtу
дообurе pfoiкI{o научlIться ToJ-lbKo
на тtолевоii практ!Ii.:ý, а без всех
этих зrtаниii, уже закоllt{rli] все
пять курсов. л!Iл,ilоý1!Iрованiiыii
блtолог будет взrtрпть на пpllpo"xy
шilзаfi.{l,t ребеrrка. /laKe учltтель бrtrr-
лоrлtлt (а ведь 1,IacTb j]ь{пускFI1,1ков

сl,анет }t{}lTejl-quп) -1олхsн, на rt*i:i
l}згjIrlil. 0риа1.1т}iрсЕ;lться Б }lfi Oio.
образrtлt oKpl/,жairJiilcj.i :,iрирод5I.
брать l,tз !lee ,lрi,],,сры л:,я. cEot|x,

урOков,
},l пос.:ii:днсе, i{r пр;r:<тике ст1;-

де}lгы "r(!IByT Е у{.1raи-ri:{. в бо..iь-
i"ililij gтne c,a'rll ас.В :I.7 "1 е к11:!" *т i! TJ t1 -
g ь; ({ J{ы."t, д0l,зl;i ii j t;i, лiirttrýpt:T;llcl i,

l]i a,,,;,.r, i{cl, J),0,1:i ),! ;.I,_, б r;t,,r.l:,i,
i]r-t]laBrlKy_ 8c;bto,i.:Hc. }Ia Ес*1, .-11r!з

нsпосрсдствеttrlо по+tадобятся в
жrlзнI.1, н{), что Totlllo} Bce}I о}-tп

поi!{0гут в раз.{ич}lых жrtTei.icKrtlt
с lIтуацlIях.

каков вкл.tд lоганского запо-
ведника в проведе}l!1с npaKTltKlt?
Во-первых, это calta террr!тOрrlя
заповеднrrкп. }Iенарушс}l}tая, {Ic-
затронутая хозяйтствепныý{ 0свое-
}rlleм. где }lолодыс людr! вIlлот_
Hylo соприкосIl!тся с счровойI сс-
верной лриролоii. Во-вторых, это
с]пец!Iалисты, работпtощttе в запо-
всjItIике, которые IIепосредстl]еI,1-
rro булут прово"lttть практItку R},tе-

СТе С ПРеЛОДПВПТе;-lJII,III У}IИВеРС1.1-
тета. Kotuty, как не }I}t. лчlltuе ,lз-
аестпы здеlш1,ItIе }lecтa и lIx
облtтатели? В-третыtх, заповелl-Itr.tк
предоставляет базу д,т.rt проведеLII,Iя
пpaKTlIKlr. Мо;кет быть, э,го c.,tlttt"t-
Ko}.t с$[ело скatзано, пото]!Iу что
пбазы,, KllK TaKoBoii rteT, CTl,aeHTabt
приJстся /bLITЬ В лi'tjlJтKltx. а боль-
tr.loii доl,t .qес}{()го t{ордоtIа il;]!I {:та,
цllоtlilра прrrгоJ1,Iтся д;lll .табор;з-
тOрных }l саllостояте.iы,ых зiil.,rl"
Tplii.

Хочетс.,l !I:1деяться. rITc,]ijc
L}ргiltl!tзarцltоl{rlые lr бытоlзыt:
]:руд}lсlстl.t булi,т пpeo,rOji,i}jt]l.
ltдсrt гiод|отt;вкli блтс_l,.тогов jl

tOгапсыс:,t .]ilг|j)]jе:iitике лталi.:tе,г

c!tc!l"\,.-Top{]HHllKO6, rI lLýf,тfйе\I-
t.{Ф i] jit1lo}e;ltitKo бi;.хет с{jf,дп.lл

lt::lр.rtельнbiii .\,,iirбнi,}li !1 iiir',lfi biil
{1;l ц iY i]ii ; ;11] д.j ri rrроR e-:i? ii Il я !,чrj l { tl-
ilc iKr.r }i ii :li](..,] i J Ei,i],a i aci l ] 1bf х lj |}:1 
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