
 

VIII Байкальская Международная Школа 

«Устойчивое развитие в диалоге культур» 
 

Организаторы Школы: 
РОО «Байкальский инновационный центр»п. Танхой 

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

ООДТП «Исследователь» (г.Москва) 

Партнеры: 

ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» п. Танхой 

«Сианьский Нефтяной Университет» (Xi`AnShiyouUniversity) Китай 

Журнал «ЭкоГрад»  г. Москва 

Группа компаний «Экобезопасность» г. Москва  

Ассоциация по развитию экотуризма "Большая Байкальская тропа - Бурятия" 

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»г. Улан-Удэ 

При поддержке: 
ОАО «РЖД» Департаментаохранытруда, промышленнойбезопасности и экологического 

контроля и Центра охраны окружающей среды Восточно-Сибирской железной дороги. 

Сроки проведения: 10-20 августа 2016г.  

Место проведения: Россия, Республика Бурятия, п. Танхой.  

Основная цель проекта- создание международной площадки экологического 

образования молодежи в контексте задач развития исследовательской деятельности и 

формирования активной позиции в сохранении национальных природных ресурсов. 

Задачи:  
1. организация межрегионального и международного сотрудничества в области 

образования для устойчивого развития; 

2. повышение уровня экологической компетентности; расширение экологических 

знанийучастников проекта; 

3. формирование толерантности через постижение ценностей, смыслов, истин, 

традиций, существующих в разных культурах, которые возникают в процессе 

взаимодействия с миром природы и межличностной коммуникации; 

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 2016 году 

Исследовательские группы: 
• орнитология 

• физика, астрономия 

• геоботаника 

• экологический мониторинг 

• малакология 

• межкультурная коммуникация 

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


Проектные группы: 

• краеведение 

• палитра природы 

• природа звука  

• лесоведение 

• юго-байкальская велодорожка (проектирование велосипедной тропы) 

Условия участия 

Для участия в проекте приглашаются дети разного возраста, уже имеющие первичные 

навыки исследовательской деятельности (предпочтение отдается победителям региональных 

и всероссийских научно-практических конференций). Необходимо  заполнить анкету 

участникаhttp://baikal-school.ru(Приложение №1); 

В рамках школы состоится VI Летний Межрегиональный тур конференции 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им.В.И.Вернадского 
(для учащихся старше 13 лет). 

Экспертная комиссия 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 2016г. 

Рекомендуется приезд в Танхой 10 августа (до обеда). Поезда(Улан-Удэ – Москва 

№81,82), (Москва – Чита № 69, 70). 

Содержание Школы 
В рамках Школы запланированы следующие мероприятия:  

- экскурсии в Байкальский государственный природный биосферный заповедник; 

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

- знакомство с флорой и фауной озера Байкал и другими  достопримечательностями; 

- посещение визит – центра «Байкал заповедный»; 

- посещение этнографического комплекса, музея природы Байкала. 

Для педагогов (руководителей делегаций, сопровождающих) в рамках Байкальской 

школы пройдут лектории и семинары. 

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

Организационный взнос для участников школы составляет 19000 рублейс включением всех 

услуг (питание, проживание, экскурсии, раздаточный материал, участие в VI Летнем 

Межрегиональном туре им.В.И.Вернадского и др.). 

 

Контакты: 
8 (30138) 93 7 03 

8 924 454 72 14, 8 950 131 38 84 

http://baikal-school.ru  

Email: baikal-school@yandex.ru  

Контактное лицо - Мельков Ян Александрович (руководитель проекта). 
 

 

 

 

http://baikal-school.ru/
http://baikal-school.ru/
http://baikal-school.ru/
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