
Вторая международная экологическая школа-практика 
"Экологический менеджмент отходов" 

 

С 22 июня по 13 июля 2008 в ИрГТУ и на Байкале (о. Ольхон) прошла вторая 
международная экологическая школа-практика "Экологический 
менеджмент отходов" в рамках заключительно этапа российско-
германского проекта "Разработка концепции управления ТБО в 
туристической зоне озера Байкал".

В этом году к студентам-экологам специальности "ООС и РИПР" ИрГТУ 
присоединились немецкие студенты из университета Дуисбург-Эссен. 

Международная практика проходила под руководством профессора Яна 
Хербеля, немецкого координатора проекта д-ра Евы Зелиц, российского 
координатора проекта к.т.н. Ольги Улановой, и научного сотрудника 
проекта к.х.н., Аэлиты Язовцевой.

Трехнедельная программа школы-практики была разделена на две части. В 
течение первых двух недель на острове Ольхон международная команда 
экологов провела следующие мероприятия: 

• Исследования морфологического состава ТБО в туристической 
рекреационной зоне;

• Подготовка и очистка площадки под пункт приема вторсырья на свалке п.
Хужир; 

• Сбор и сортировка стекла и пластика;

• Экологическое информационное просвещение населения, туристов и 
владельцев турбаз;

• Подготовка и распространение буклетов и брошюр по основным видам 
вторсырья и ТБО с призывами к населению и туристам сортировать отходы 
на острове…. (здесь)

• Строительство площадки для приемного пункта стекла в усадьбе 
"Бенчаровых". 

                                      

http://www.baikal-waste.eu/rus/images/zw_praktikum1.jpg
http://www.baikal-waste.eu/rus/images/zw_praktikum2.jpg


 

Кроме этого, студенты приняли участие в заключительном круглом столе 
по итогам российско-германского проекта, который состоялся 2 июля в 
актовом зале средней школы №1 п. Хужир и стали героями рекламного 
ролика о летней международной практике, отснятого 23 каналом ИрГТУ для
программы "Вестник ИрГТУ".

Студенты стали также зрителями шаманского обряда на скале "Шаманка" в
рамках внепрограммных мероприятий международного бурятского 
национального фестиваля "Алтаргана", посетили сакральное место, 
северный мыс на острове Ольхон - Хобой, мыс Любви, скалу "Три брата", 
местность Узуры, отведали традиционную байкальскую уху на костре с 
дымком и омуль на «рожнах». 

                                   

  

По возвращению в Иркутск практика была продолжена в ИрГТУ в 
аналитической лаборатории на кафедре ОПИ и инженерной экологии, где 
были проведены физико-химические и микробиологические исследования 
отобранных проб воды, ТБО и почв. Кроме этого, немецкие студенты 
прошли практику на предприятиях ООО «Тевес» по переработке старых 
шин и ООО "Нитек" специализирующегося на переработке полимерной 
пленки.>

                                              

Международная экологическая школа-практика завершилась 
презентациями студентов о проведенных исследованиях. Свои отчеты 
студенты выполнили на немецком и английском языках. В течение двух 
недель экологи в международной команде разрабатывали студенческий 
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проект: Эко-сценарий "Ольхон - 2020", в основу которого была положена 
идея устойчивого управления отходами, моделирование потока 
поступления продуктов и образования отходов на острове, развитие 
туристического сервиса, коммунальных услуг, альтернативных видов 
энергетики, водоснабжения и водоотведения. 

                                

В торжественной обстановке студентам были вручены сертификаты о 
прохождении международной практики, а заключительным мероприятием 
стала поездка в Листвянку с посещением лимнологического музея и музея 
деревянного Зодчества. 

Второй год студенты специальности «ООС и РИПР», химико-
металлургического факультета проходят экологическую практику в 
международной команде, повышают уровень теоретических и практических
знаний по менеджменту отходов, экологическому туризму и 
экопросвещению, овладевают иностранными языками и коммуникативными 
навыками. Деканат ХМФ выразил благодарность руководителям и 
организаторам российско-германского проекта за предоставленную 
возможность вовлечения студентов второго-четвертого курсов в 
международный учебно-инновационный экологический проект. 
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