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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении научно-исследовательской экологической
экспедиции

1. Общие положения

1.1 Научно-исследовательская экологическая экспедиция (далее по тексту -
Экспедиция) организуется по инициативе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 
Н.В. Верещагина» (далее по тексту - Академия).

1.2 Экспедиция проходит в форме экологического лагеря и направлена на 
осуществление мониторинга экологической обстановки РФ, а также соответствует 
ведению научно-исследовательской деятельности студентов, просвещению в 
области рационального природопользования и охраны окружающей среды, 
воспитанию экологической культуры, организации свободного времени студентов 
академии.

2. Цели и задачи

2.1. Цели: повышение осведомленности студентов в области экологии, ра
ционального природопользования, краеведения и экологической ситуации 
Российской Федерации.

2.2. Задачи:
2.2.1 Привлечение студентов к вопросам экологического воспитания, 

экологической безопасности, экологической культуры и формирования чувства 
бережного отношения к природе.

2.2.2 Формирование представлений об основах экологии, многообразие 
жизни и распространение живых организмов.

2.2.3 Привлечение студентов к научно-исследовательской работе в области 
экологии.

2.2.4 Развитие познавательной, творческой, общественной активности 
студентов в ходе экологической деятельности.



3. Сроки и место проведения

3.1 Экспедиция проводится ежегодно летом на территории РФ.
3.2 Место и время проведения лагеря в текущем году уточняется ор

ганизаторами, исходя из сложившихся обстоятельств, и сообщается участни
ками дополнительно не менее чем за 1 месяц.

4. Учредители и организаторы

4.1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж
дение высшего профессионального образования Вологодская государствен
ная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина.

5. Участники

5.1 Участниками экспедиции могут быть студенты академии очной 
бюджетной формы обучения, находящиеся в возрасте старше 18 лет и другие 
заинтересованные лица.

6. Условия участия

6.1 Участники Экспедиции должны быть ознакомлены с данным по
ложением и подготовлены к условиям проведения Экспедиции.

6.2 Участники должны быть уведомлены о правилах техники безо
пасности.

6.3 Исследовательская деятельность студентов в Экспедиции осуще
ствляется на добровольной и безвозмездной основе.

6.4 Каждый участник обязуется находиться в месте расположения 
Экспедиции 24 часа и активно участвовать в ее деятельности согласно распо
рядку дня.

6.5 По окончанию Экспедиции каждый участник должен принять 
участие в обработке данных, оформлении и защите отчетов о проделанной 
работе и разработке проекта о будущей экологической деятельности.

7. Прибывшим в Экспедицию необходимо иметь:

7.1 Документы, удостоверяющие личность (паспорт, полис).
7.2 Одежду, мыльные принадлежности.
7.3 Личное снаряжение.

8. Основное содержание Экспедиции

8.1 Программа Экспедиции включает в себя следующие мероприятия:
8.1.1 Подготовка Экспедиции.
8.1.2 Экспедиционная работа.



8.1.3 Подведение итогов.

9. Программа мероприятий:

9.1. Подготовка Экспедиции:
9.1.1. Организация сотрудничества с представителями органов государ

ственной власти, общественных организаций, бизнес-структур, заинтересо
ванных в вопросах экологической безопасности, охраны природы, рацио
нального природопользования и органов местного самоуправления.

9.1.2. Разработка плана работы и распределение студентов по рабочим 
группам.

9.1.3. Организация экспедиции: отъезд, приезд, разбивка бивуака, инст
руктажи по технике безопасности и т.д.

9.2. Экспедиционная работа:
9.2.1. Сбор полевого материала, проведение исследовательских работ.
9.2.2. Изучение культуры, истории исследуемого места, организация 

культурного досуга участников экспедиции.
9.2.3. Фиксирование в виде перечня собранных материалов, упаковка 

материала, инвентаря.
9.2.4. Уборка стоянки, отъезд.
9.3. Подведение итогов:
9.3.1. Итоги Экспедиции оформляются в виде отчетов, сборников, ме

тодических материалов, на основании которых ведется дальнейшая научно- 
исследовательская работа.

9.3.2. По итогам проходит научная конференция, оформляются стенды. 
Материалы, полученные в ходе Экспедиции, могут быть использованы в на
учных целях.
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