
 

 
 

10-ая  Байкальская международная школа 
Организаторы Школы: 
«Байкальский инновационный центр» п. Танхой 

«Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД» п. Танхой 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

«Исследователь» г. Москва 

Партнеры: 

«Байкальский государственный природный биосферный заповедник» п. Танхой 

Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ  

Университет Париж-8 (Universié Paris 8) Франция 

Группа компаний «Экобезопасность» г. Москва  

При поддержке ОАО «РЖД»: 

 Департамент управления персоналом (ЦКАДР) 

 Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля 

 Центр охраны окружающей среды Восточно-Сибирской железной дороги 

Сроки проведения: 05-16 августа 2018 г. 

Место проведения: Россия, Республика Бурятия, п. Танхой  

Основная цель проекта - создание международной площадки образования молодежи в 

контексте развития проектно-исследовательской деятельности: 

1. организация межрегионального и международного сотрудничества в области образования 

для устойчивого развития; 

2. повышение уровня экологической компетентности, расширение экологических знаний 

участников проекта; 

3. предоставление возможностей для профессионального самоопределения, оценки своих 

способностей и качеств в выборе профессии из спектра биологических, экологических, 

инженерных направлений; 

4. формирование навыков исследовательской и проектной деятельности через практическое 

изучение многообразия природы Байкала; 

5. формирование у учащихся опыта межкультурного общения в различных видах совместной 

деятельности. 

Основные направления проектно-исследовательской деятельности в 2018 году 

Исследовательские группы: 

 физика, астрономия 

 экологический мониторинг 

 альгология (изучение водорослей) 

 гидробиология 

 геоботаника 

 социальная психология 

Проектные группы: 

 краеведение  

 робототехника 

 орнитология 

 английский на природе 

 палитра природы 

http://baikal-school.ru/project/bic
http://www.oodi.ru/
http://baikal-zapovednik.ru/
http://baikal-school.ru/project/about


Условия участия  

Приглашаются учащиеся 7-11 классов и студенты, уже имеющие навыки 

исследовательской деятельности.  

Необходимо заполнить анкету участника на сайте http://baikal-school.ru  

В рамках школы состоится VIII Летний Межрегиональный тур конференции 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 

Экспертная комиссия межрегионального тура имеет право рекомендовать работы 

победителей для участия во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского, которая состоится в г. Москва.  Для участия в конференции 

необходимо отправить завершенное исследование по любой теме (не проект!)  по адресу: 

baikal-school@yandex.ru не позднее 15 июня 2018 г.  

Содержание Школы 
В рамках Школы запланированы следующие мероприятия:  

 экскурсии в Байкальский государственный природный биосферный заповедник; 

 экспедиция по туристическому маршруту «В дебри Хамар-Дабана»; 

 знакомство с флорой и фауной озера Байкал и другими  достопримечательностями; 

 знакомство и практическое занятие с задачами и методами экологического мониторинга 

на примере работы передвижной экологической вагон-лаборатории Восточно-Сибирской 

железной дороги ОАО «РЖД»; 

 посещение визит – центра «Байкал заповедный»; 

 посещение этнографического комплекса, музея природы Байкала; 

 практические занятия по астрономии. 

Для педагогов (руководителей делегаций, сопровождающих) в рамках Байкальской 

школы пройдут лектории и семинары. 

Дополнительные условия участия в Школе 
Количественный состав делегации по согласованию с организаторами проекта. 

Организационный взнос с включением всех услуг 27600 руб. 

 

Информацию об условиях проживания и схему проезда смотрите на сайте  

http://baikal-school.ru 

 

Контакты: 
+7 (30138) 93 7 03 

+7 9244547214, +7 9501313884 

http://baikal-school.ru    

Email: baikal-school@yandex.ru 

 

 

 

 

 

http://baikal-school.ru/
http://baikal-school.ru/
http://baikal-school.ru/
mailto:baikal-school@yandex.ru

