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Одной из основных задач современного высшего образования в условиях 

глобализации и интеграции российского образования в мировое образовательное 

пространство является выявление талантливой, ярко мыслящей и проявляющей 

творческие способности молодежи.  

Проведение таких творческих научно-ориентированных мероприятий, как 

олимпиады способствует решению этой задачи. Расширение сфер применения 

современных инфокоммуникационных технологий в области образования дает 

возможность массового участия одаренных студентов в олимпиадах и расширяет 

географию участников. Проведение Интернет-олимпиад позволяет выявить по-

настоящему талантливых молодых людей, способных к научным исследованиям, 

связанным с потребностями рынка в высокотехнологичных отраслях 

инновационной экономики России. 

Интернет-олимпиада дает возможность оценить умение творчески мыслить, 

способствует саморазвитию молодежи, повышает инфокоммуникационную 

культуру студентов и преподавателей. Участие в олимпиадах побуждает 

студентов к более глубокому изучению дисциплин и применению полученных 

знаний на практике. 

Тематическое наполнение олимпиадных заданий реализует различные 

уровни компетентности, что дает возможность судить о способности решать 

практико-ориентированные задачи, используя знания законов, положений, 

анализировать использованные методы решения, интерпретировать полученные 

результаты с учетом поставленной задачи. 

Олимпиадные задания по дисциплине «Экология» подбирались для 

следующих профилей: 

 «Гуманитарный и юридический»; 

 «Лесохозяйственный и сельскохозяйственный»; 

 «Технико-технологический»; 

 «Специализированный» (с углубленным изучением дисциплины 

«Экология»). 

В первом туре Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Экология» участникам было предложено 20 заданий 

для технических направлений подготовки и 23 задания для естественнонаучных 

направлений подготовки по следующим разделам: 

1. Организм и среда 

2. Экосистемы 

3. Биосфера и человек 

4. Охрана окружающей среды 

При выполнении заданий разрешается пользоваться методической 

литературой, калькуляторами. 

В представленном отчете олимпиадные задания по дисциплине приведены в 

соответствии с определенным уровнем компетентности, предложен перечень 

предметных компетенций и методика расчета баллов по каждому заданию. 

Анализ результатов вузовского тура по дисциплине проведен для каждого 

профиля, при этом использованы следующие формы представления результатов: 

- диаграмма распределения результатов участников; 
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- карта коэффициентов решаемости заданий;  

- диаграмма ранжирования результатов студентов вузов-участников по 

проценту набранных баллов;  

- диаграмма ранжирования результатов студентов вуза по проценту 

набранных баллов; 

- рейтинг-листы. 

Результаты первого тура Открытой международной Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Экология» подведены для каждого вуза-участника отдельно и 

недоступны для других образовательных учреждений, принимавших участие в 

тестировании. 

Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады выложены на 

именных страницах вузов-участников в виде кратких и подробных  

рейтинг-листов. 

В предлагаемом аналитическом отчете дается анализ результатов студентов 

первого (вузовского) тура Открытой международной  

Интернет-олимпиады для образовательного учреждения – участника  

Интернет-олимпиады. 
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1. Количественные показатели участия студентов в Открытой 

международной Интернет-олимпиаде по дисциплине 

«Экология» 

В первом туре Интернет-олимпиады по дисциплине «Экология» приняли 

участие 2506 студентов из 134 вузов из 4 стран. 

 

 

Диаграмма участников Открытой международной  

Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Экология» 

 
 

№ п/п Название страны-участника 
Количество 

вузов-участников 

Количество 

участников 

1 Россия 126 2431 

2 Казахстан 4 41 

3 Туркменистан 2 14 

4 Узбекистан 2 20 
 

Для более объективной оценки знаний участников выделены следующие 

профили: «Техника и технологии» (ТТ), «Гуманитарный и юридический» (ГиЮ), 

«Лесохозяйственный и сельскохозяйственный» (ЛХиС), «Специализированный» 

(с углубленным изучением дисциплины «Экология») (Сп). Для всех профилей 

использовался единый тематический набор заданий (Приложение А). 

В данном разделе приводятся количественные показатели участия в 

Интернет-олимпиаде как вузов, так и студентов.  

 

Россия

Казахстан

Туркменистан

Узбекистан
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Распределение вузов-участников Интернет-олимпиады по профилям 

Дисциплина «Экология» 

 

 
 

Распределение студентов-участников Интернет-олимпиады по профилям 

Дисциплина «Экология» 
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2. Классификация олимпиадных заданий по дисциплине 

«Экология» 

В рамках первого тура Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Экология» задания распределены в соответствии с 

уровнями компетентности (базовым, повышенным и высоким), сформулированы 

требования, предъявляемые к каждому уровню компетентности, и предложен 

перечень предметных компетенций для оценки их сформированности. 

В данном разделе приводятся карты элементов содержания олимпиадных 

заданий. 

 

2.1. Уровни компетентности 

Уровни 

компетентности 
Код Требования к уровню компетентности 

Базовый 1 
Воспроизведение экологических понятий, законов, фактов, 

методов 

Повышенный 2 

Установление связей и интеграция материала из разных 

экологических тем, необходимых для выполнения задания; 

системный подход к решению экологических проблем 

Высокий 3 Экологические размышления, требующие обобщения и интуиции 

 

2.2. Перечень предметных компетенций по дисциплине «Экология» 

Код предметной 

компетенции 
Предметные компетенции 

1 
Способность формулировать практико-ориентированные экологические 

задачи 

2 
Способность решать экологические задачи с использованием 

системного подхода 

3 

Способность к системному анализу и выявлению связей между 

компонентами экосистемы и биосферы, анализировать биосистемы 

разного уровня 

4 
Способность формулировать практико-ориентированные экологические 

задачи 

 

2.3. Методика расчета баллов для участников первого тура  

Открытой международной Интернет-олимпиады 

 

Методика расчета баллов участников первого тура олимпиады 

по дисциплине «Экология» 
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При подсчете набранных студентом баллов учитывается коэффициент 

решаемости задания. 

Балл jB  (весовой коэффициент) за верно выполненное j-ое задание  зависит 

от коэффициента решаемости этого задания. 

Весовой коэффициент jB  равен:  

j

j

j

j

j

kесли

kесли

kесли

kесли

B

85,0;1

85,065,0;2

65,040,0;3

40,0;4

 

где kj – коэффициент решаемости j-ого задания, равный отношению числа 

студентов, верно решивших задание, к общему числу студентов, решавших 

задание. 

Таким образом, набранный балл i-ого студента 

j
ijji Bm , 

где 1ij , если i-ый студент верно решил j-ое задание, и 0ij  

в противном случае. 

Максимально возможный результат равен 
j

jBM . 

Отсюда индивидуальный результат студента в процентах равен: 

%100%100Di

j
j

j
ijj

i

B

B

M

m
. 

2.4. Карты элементов содержания олимпиадных заданий по дисциплине 

«Экология» 

2.4.1. Профиль «Специализированный» (с углубленным изучением 

дисциплины «Экология») 
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Номе

р 

задан

ия 

Уровень 

компетент

ности 

Код 

предметн

ой 

компетен

ции 

Элементы содержания дисциплины, 

необходимые для формирования 

предметных компетенций 

В соответствии с заявленным 

уровнем компетентности студент 

должен… 

1 Базовый 1,2 Организм и среда 

Знать: основные понятия 

экологии, экологические 

факторы и закономерности их 

влияния на организм, среды 

жизни, адаптации организмов к 

изменениям факторов среды. 

Уметь: выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов на 

организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к специфическим 

свойствам среды обитания. 

2 Базовый 1,2 Экосистемы  

Знать: понятие экосистемы, ее 

свойства; понятие 

биологической 

продуктивности; 

продуктивность экосистем и 

биосферы; факторы, влияющие 

на продуктивность экосистем. 

Уметь: указывать характерные 

признаки процессов и явлений; 

выделять и характеризовать 

факторы, обусловливающие 

изменчивость продуктивности 

экосистем. 

3 Базовый 1,2 Биосфера и человек 

Знать: понятие биосферы, ее 

свойства, состав, структуру, 

компоненты; круговороты 

веществ; антропогенное 

воздействие на биосферу и ее 

компоненты, Последствия для 

человека. 

Уметь: определять важнейшие 

компоненты биосферы и 

устанавливать связи между 

ними; устанавливать связи 

между видами антропогенного 

воздействия на компоненты 

биосферы и последствиями для 

человека и биосферы в целом. 
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4 Базовый 1,2 Охрана окружающей среды 

Знать: цель, задачи, 

направления охраны 

окружающей среды; основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; экологический 

мониторинг; экологическое 

нормирование и экологические 

нормативы; ООПТ. 

Уметь: выбирать адекватные 

направления и методы охраны 

окружающей среды; оценивать 

качество окружающей среды. 

5 
Повышен

ный 
1,2,3 Организм и среда 

Знать: основные понятия 

экологии, эко-логические 

факторы и закономерности их 

влияния на организм, среды 

жизни, адаптации организмов к 

изменениям факторов среды. 

Уметь: использовать 

системный подход при анализе 

связей  между организмом и 

средой обитания; выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов на 

организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к специфическим 

свойствам среды обитания. 

6 
Повышен

ный 
1,2,3 Организм и среда 

Знать: основные понятия 

экологии, экологические 

факторы и закономерности их 

влияния на организм, среды 

жизни, адаптации организмов к 

изменениям факторов среды. 

Уметь: использовать 

системный подход при анализе 

связей  между организмом и 

средой обитания; выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов на 

организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к специфическим 

свойствам среды обитания. 
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7 
Повышен

ный 
1,2,3 Экосистемы 

Знать: понятие экосистемы; 

состав, структуру, свойства 

экосистемы; экологическую 

роль разных групп организмов 

в сообществе экосистемы. 

Уметь: соотносить единичные 

факты и общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли разных 

групп живых организмов в 

сообществе экосистемы; 

устанавливать соответствие 

между живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме. 

8 
Повышен

ный 
1,2,3 Экосистемы  

Знать: понятие экосистемы; 

состав, структуру, свойства 

экосистемы; экологическую 

роль разных групп организмов 

в сообществе экосистемы. 

Уметь: соотносить единичные 

факты и общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли разных 

групп живых организмов в 

сообществе экосистемы; 

устанавливать соответствие 

между живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме. 

9 
Повышен

ный 
1,2,3 Биосфера и человек 

Знать: круговороты веществ; 

антропогенное воздействие на 

биосферу и ее компоненты, 

последствия для человека; 

закон биогенной миграции 

элементов; биогеохимические 

функции разных групп 

организмов. 

Уметь: указывать характерные 

признаки глобальных 

процессов и явлений в 

биосфере; применять закон 

биогенной миграции атомов 

для характеристики процессов 

в биосфере; использовать 

информацию, представленную 

в виде рисунка при 

выполнении задания. 
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10 
Повышен

ный 
1,2,3 Биосфера и человек 

Знать: круговороты веществ; 

антропогенное воздействие на 

биосферу и ее компоненты, 

последствия для человека; 

закон биогенной миграции 

элементов; биогеохимические 

функции разных групп 

организмов. 

Уметь: указывать характерные 

признаки глобальных 

процессов и явлений в 

биосфере; применять закон 

биогенной миграции атомов 

для характеристики процессов 

в биосфере; использовать 

информацию, представленную 

в виде рисунка при 

выполнении задания. 

11 
Повышен

ный 
1,2,3 Охрана окружающей среды 

Знать: цель, задачи, 

направления охраны 

окружающей среды; основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; экологический 

мониторинг; экологическое 

нормирование и экологические 

нормативы; ООПТ. 

Уметь: устанавливать связь 

между техникой и 

технологиями охраны 

окружающей среды и ее 

нарушением; анализировать 

экологическую ситуацию; 

использовать информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания. 
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12 
Повышен

ный 
1,3 Охрана окружающей среды 

Знать: цель, задачи, 

направления охраны 

окружающей среды; основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; экологический 

мониторинг; экологическое 

нормирование и экологические 

нормативы; ООПТ. 

Уметь: устанавливать связь 

между техникой и 

технологиями охраны 

окружающей среды и ее 

нарушением; анализировать 

экологическую ситуацию; 

использовать информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания. 

13 Высокий 2,3 Организм и среда 

Знать: основные понятия 

экологии, экологические 

факторы и закономерности их 

влияния на организм, среды 

жизни, адаптации организмов к 

изменениям факторов среды. 

Уметь: использовать 

системный подход при анализе 

связей  между организмом и 

средой обитания; выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов на 

организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к специфическим 

свойствам среды обитания. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между организмом и средой. 
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14 Высокий 2,3 Организм и среда 

Знать: основные понятия 

экологии, экологические 

факторы и закономерности их 

влияния на организм, среды 

жизни, адаптации организмов к 

изменениям факторов среды. 

Уметь: использовать 

системный подход при анализе 

связей  между организмом и 

средой обитания; выявлять 

закономерности влияния 

экологических факторов на 

организм; указывать 

характерные адаптации 

организмов к специфическим 

свойствам среды обитания. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между организмом и средой. 

15 Высокий 2,3 Экосистемы  

Знать: понятие экосистемы; 

состав, структуру, свойства 

экосистемы; экологическую 

роль разных групп организмов 

в сообществе экосистемы. 

Уметь: соотносить единичные 

факты и общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли разных 

групп живых организмов в 

сообществе экосистемы; 

устанавливать соответствие 

между живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между компонентами 

биосистем. 
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16 Высокий 2,3 Экосистемы  

Знать: понятие экосистемы; 

состав, структуру, свойства 

экосистемы; экологическую 

роль разных групп организмов 

в сообществе экосистемы. 

Уметь: соотносить единичные 

факты и общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли разных 

групп живых организмов в 

сообществе экосистемы; 

устанавливать соответствие 

между живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между компонентами 

биосистем. 

17 Высокий 2,3 Биосфера и человек 

Знать: круговороты веществ; 

антропогенное воздействие на 

биосферу и ее компоненты, 

последствия для человека; 

закон биогенной миграции 

элементов; биогеохимические 

функции разных групп 

организмов. 

Уметь: указывать характерные 

признаки глобальных 

процессов и явлений в 

биосфере; устанавливать 

соответствие между 

функциями живого вещества и 

их проявлением; соотносить 

функцию и характер ее 

проявления в биосфере. 

Владеть: навыками 

биосферного подхода к 

анализу глобальных явлений; 

навыками системного анализа 

и выявления связей между 

видами антропогенного 

воздействия и их 

последствиями. 
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18 Высокий 2,3 Биосфера и человек 

Знать: круговороты веществ; 

антропогенное воздействие на 

биосферу и ее компоненты, 

последствия для человека; 

закон биогенной миграции 

элементов; биогеохимические 

функции разных групп 

организмов. 

Уметь: указывать характерные 

признаки глобальных 

процессов и явлений в 

биосфере; устанавливать 

соответствие между 

функциями живого вещества и 

их проявлением; соотносить 

функцию и характер ее 

проявления в биосфере. 

Владеть: навыками 

биосферного подхода к 

анализу глобальных явлений; 

навыками системного анализа 

и выявления связей между 

видами антропогенного 

воздействия и их 

последствиями. 

19 Высокий 2,3 Охрана окружающей среды 

Знать: цель, задачи, 

направления охраны 

окружающей среды; основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; экологический 

мониторинг; экологическое 

нормирование и экологические 

нормативы; ООПТ. 

Уметь: устанавливать связь 

между техникой и 

технологиями охраны 

окружающей среды и ее 

нарушением; анализировать 

экологическую ситуацию; 

использовать информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между изменениями в 

окружающей среде и путями ее 

охраны. 
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20 Высокий 2,3 Охрана окружающей среды 

Знать: цель, задачи, 

направления охраны 

окружающей среды; основы 

природоохранного 

законодательства; 

экозащитную технику и 

технологии; экологический 

мониторинг; экологическое 

нормирование и экологические 

нормативы; ООПТ. 

Уметь: устанавливать связь 

между техникой и 

технологиями охраны 

окружающей среды и ее 

нарушением; анализировать 

экологическую ситуацию; 

использовать информацию, 

представленную в виде 

рисунка при выполнении 

задания. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между изменениями в 

окружающей среде и путями ее 

охраны. 

21 Высокий 1,2,3 Экосистемы 

Знать: понятие экосистемы; 

состав, структуру, свойства 

экосистемы; экологическую 

роль разных групп организмов 

в сообществе экосистемы. 

Уметь: соотносить единичные 

факты и общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли разных 

групп живых организмов в 

сообществе экосистемы; 

устанавливать соответствие 

между живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между компонентами 

биосистем. 
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22 Высокий 2,3 Экосистемы 

Знать: понятие экосистемы; 

состав, структуру, свойства 

экосистемы; экологическую 

роль разных групп организмов 

в сообществе экосистемы. 

Уметь: соотносить единичные 

факты и общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли разных 

групп живых организмов в 

сообществе экосистемы; 

устанавливать соответствие 

между живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между компонентами 

биосистем. 

23 Высокий 2,3 Экосистемы 

Знать: понятие экосистемы; 

состав, структуру, свойства 

экосистемы; экологическую 

роль разных групп организмов 

в сообществе экосистемы. 

Уметь: соотносить единичные 

факты и общие явления; 

проводить анализ 

экологической роли разных 

групп живых организмов в 

сообществе экосистемы; 

устанавливать соответствие 

между живыми организмами и 

функциями, которые они 

выполняют в экосистеме. 

Владеть: навыками системного 

анализа и выявления связей 

между компонентами 

биосистем. 
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3. Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады  

по дисциплине «Экология» 

Для анализа результатов первого (вузовского) тура Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Экология» 

использованы следующие формы: диаграмма распределения результатов 

студентов-участников; карта коэффициентов решаемости заданий; диаграмма 

ранжирования результатов студентов вузов-участников по проценту набранных 

баллов; диаграммы выполнения студентами заданий различного уровня 

компетентности; рейтинг-листы; диаграмма ранжирования студентов вуза по 

проценту набранных баллов. 

На основании значений коэффициентов решаемости заданий установлены 

весовые коэффициенты каждого задания. 

Проведено сравнение результатов студентов образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» по показателям выполнения 

заданий каждого из выделенных уровней компетентности с результатами 

студентов всех вузов-участников Интернет-олимпиады. 

 

3.1. Профиль «Специализированный (с глубоким изучением дисциплины)» 

В данном разделе показан общий результат образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» в рамках I тура Интернет-

олимпиады по дисциплине «Экология» с наложением на общий результат вузов-

участников в данном профиле. 
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Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «Экология» 

Профиль «Специализированный (с глубоким изучением дисциплины)» 

 

 
На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 1075 студентов из 66 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде в профиле «Специализированный (с глубоким изучением 

дисциплины)». Результаты студентов образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» выделены темным тоном. 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «Экология» 

Профиль «Специализированный (с глубоким изучением дисциплины)» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,40; от 0,40 до 

0,65; от 0,65 до 0,85; от 0,85 до 1, что позволяет согласно разработанной 

методике расчета баллов присвоить каждому заданию весовой коэффициент в 

зависимости от попадания в выделенные зоны. 

 

Таблица соответствия заданий установленным весовым коэффициентам 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Весовой 

коэффициент 
1 2 2 3 3 1 1 4 3 1 3 4 2 1 3 1 

 

№ задания 17 18 19 20 21 22 23 

Весовой 

коэффициент 

1 2 4 4 3 2 4 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экология» 

Профиль «Специализированный (с глубоким изучением дисциплины)» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 1075 студентов из 66 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «Экология» в профиле «Специализированный (с глубоким 

изучением дисциплины)». Максимальный результат участника из 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделен темным цветом. 
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Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экология» по профилю «Специализированный (с глубоким изучением 

дисциплины)» получено 70 результатов тестирования, причем доля студентов, 

решивших 

-два задания базового уровня, составила 1,4%, 

выполнено 0 заданий - 0,19 %

выполнено 2 задания - 1,67 %

выполнено 3 задания - 4,56 %

выполнено 4 задания - 10,51 %

выполнено 5 заданий - 15,07 %

выполнено 6 заданий - 25,77 %

выполнено 7 заданий - 19,07 %

выполнено 8 заданий - 16,19 %

выполнено 9 заданий - 5,12 %

выполнено 10 заданий - 1,3 %

выполнено 11 заданий - 0,28 %

выполнено 12 заданий - 0,28 %

выполнено 2 задания - 1,43 %

выполнено 3 задания - 2,86 %

выполнено 4 задания - 10 %

выполнено 5 заданий - 21,43 %

выполнено 6 заданий - 34,29 %

выполнено 7 заданий - 15,71 %

выполнено 8 заданий - 7,14 %

выполнено 9 заданий - 7,14 %
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-три задания базового уровня, – 2,9%, 

-четыре задания базового уровня, – 10,0%, 

-пять заданий базового уровня, – 21,4%, 

-шесть заданий базового уровня, – 34,3%, 

-семь заданий базового уровня, – 15,7%, 

-восемь заданий базового уровня, – 7,1%, 

-девять заданий базового уровня, – 7,1%. 

 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 

 

0,5%

3,7%

15,3%

41,7%

38,6%

0,2%

выполнено 0 заданий

выполнено 1 задание

выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экология» по профилю «Специализированный (с глубоким изучением 

дисциплины)» получено 70 результатов тестирования, причем доля студентов, 

решивших 

-одно задание повышенного уровня, составила 1,4%, 

-два задания повышенного уровня, – 32,9%, 

-три задания повышенного уровня, – 48,6%, 

-четыре задания повышенного уровня, – 17,1%. 

 

1,4%

32,9%

48,6%

17,1%
выполнено 1 задание

выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания
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Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экология» по профилю «Специализированный (с глубоким изучением 

дисциплины)» получено 70 результатов тестирования, причем доля студентов, 

решивших 

-одно задание высокого уровня, составила 5,7%, 

1,5% 2,4% 6,0%

10,7%

27,9%34,5%

16,9%

выполнено 0 заданий

выполнено 1 задание

выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий

выполнено 6 заданий

5,7%
2,9%

11,4%

40,0%

37,1%

2,9%
выполнено 1 задание

выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий

выполнено 6 заданий
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-два задания высокого уровня, – 2,9%, 

-три задания высокого уровня, – 11,4%, 

-четыре задания высокого уровня, – 40,0%, 

-пять заданий высокого уровня, – 37,1%, 

-шесть заданий высокого уровня, – 2,9%. 

 

 

Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экология» 

Профиль «Специализированный (с глубоким изучением дисциплины)» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Специализированный (с 

глубоким изучением дисциплины)» приведены в Приложении Б. 
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Приложение А. Задания 

Профиль «Специализированный» (с глубоким изучением 

дисциплины «Экология» 

 

Задание 1 

Предельные скорости передвижения животных в воздушной и водной 

среде определяются таким свойством среды, как… 

1) плотность 

2) рыхлость 

3) давление 

4) теплопроводность 

Ответ: 1 

 

Задание 2 

Между популяциями разных видов в экосистеме существуют 

разнообразные биотические взаимосвязи. Тип взаимодействия, показанный на 

рисунке, называется… 

 
1) паразитизмом 

2) аменсализмом 

3) симбиозом 

4) мутуализмом 

5) комменсализмом 

Ответ: 1 

 

Задание 3 

Фосфор в наземных экосистемах включается в биологический 

круговорот… 

1) растениями 
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2) птицами 

3) земноводными 

4) насекомыми 

Ответ: 1 

 

Задание 4 

 В соответствии с Водным кодексом РФ любая территория, находящаяся на 

расстоянии 20 метров от воды водного объекта, является… 

1) местом общего пользования 

2) территорией ограниченного доступа 

3) особо охраняемой территорией 

4) санитарно-защитной зоной 

Ответ: 1 

 

Задание 5 

На фотографии показана молодая умирающая цапля в загрязненных 

нефтью зарослях после утечки нефти в заливе Баратария 23 мая 2010 года. К 

гибели птиц от разливов нефти в океане приводят следующие факторы… 

 
1) перья перестают удерживать тепло, и животные гибнут от переохлаждения 

2) птицы заглатывают нефть при чистке перьев, употребляют загрязненную 

пищу и воду, дышат испарениями и гибнут от отравления 

3) загрязненные перья начинают удерживать тепло, и птицы гибнут от перегрева 

4) птицы становятся заметны для хищников и теряют способность хорошо 

видеть 

Ответ: 1, 2 
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Задание 6 

В соответствии с законом толерантности лимитирующим фактором 

процветания организма (вида) может быть как ______, так и _____ 

экологического воздействия. 

1) максимум 

2) минимум 

3) пессимум 

4) экстремум 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 7 

В пищевой сети, представленной на рисунке, ______ и ______ являются 

одновременно и хищниками, и жертвами. 

 
1) пауки 

2) жабы 

3) белки 

4) змеи 

5) мыши 

Ответ: 1, 2 
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Задание 8 

Из приведенных высказываний правильными являются… 

1) из пионерного сообщества человек может изымать чистую продукцию без 

вреда для биоценоза 

2) в агроэкосистемах осуществляется круговорот веществ 

3) климаксное сообщество обладает высокой стабильностью и дает большой 

запас чистой продукции 

4) агроценозы служат для получения высокой вторичной продукции автотрофов 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 9 

Закачка сточных вод, содержащих высокие концентрации тяжелых 

металлов, в глубокие водоносные горизонты опасна… 

1) загрязнением межпластовых вод 

2) изменением качества подземных вод 

3) истощением подземных вод 

4) загрязнением поверхностных вод 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 10 

К химическим видам загрязнения окружающей среды относятся… 

1) тяжелые металлы 

2) пестициды 

3) радиация 

4) электромагнитное поле 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 11 

К основным мероприятиям по защите от шумового воздействия следует 

отнести… 

1) зонирование с выносом источников шума за пределы жилой застройки 

2) устройство кавальер и выемок 

3) организацию транспортной сети с прохождением магистралей через 

селитебную зону 

4) прокладку магистралей на высоких насыпях и эстакадах 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 12 

При геосистемном мониторинге осуществляются… 

1) наблюдение за изменением природных геосистем и превращением их в 

природно-технические системы 

2) оценка возможностей использования ресурсов природных систем с 

конкретной целью 

3) наблюдение за изменением в различных средах содержания загрязняющих 

веществ, канцерогенов и мутагенов 
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4) наблюдения за изменениями окружающей среды, не зависящими от человека 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 13 

В сельской местности на сельскохозяйственных полях и в частных 

огородах для выращивания овощей и фруктов используют азотные минеральные 

удобрения. Концентрация нитратов, обнаруженная в картофеле, равна 50мг/кг, 

капусте – 100 мг/кг, моркови – 100мг/кг. Суточная потребность населения: 

картофель – 0,2кг, капуста – 0,04кг, морковь – 0,01кг. Реальное суточное 

количество нитратов, поступающих в организм человека с пищей, составляет 

________мг/сут. (Ответ введите в виде целого числа). 

Ответ: 15 

 

Задание 14 

Установите соответствие между газами, входящими в состав атмосферного 

воздуха, и цифровыми показателями их концентраций. 

1. Кислород 

2. Углекислый газ 

3. Азот 

 

а) 21% 

б) 0,03% 

в) 78% 

г) 56% 

Ответ: 1а, 2б, 3в 

 

Задание 15 

К экологическим функциям лесов относятся… 

1) регулирование гидрологического режима рек 

2) регулирование кислородного баланса в атмосфере 

3) снижение ультрафиолетовой радиации 

4) снижение атмосферного давления 

5) образование озонового экрана 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 16 

Один гектар леса ежегодно выделяет 28 тонн кислорода. Каждый год в 

мире вырубают 12 миллионов гектаров леса. Таким образом, Земля ежегодно 

недополучает ______млн тонн кислорода. (Ответ введите в виде целого числа). 

Ответ: 336 

 

Задание 17 

Установите соответствие между событием и его датой: 

1. Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде 

2. Всемирная хартия природы, принятая Генеральной Ассамблеей ООН  
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3. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

 

а) 1972г. 

б) 1982г. 

в) 1992г 

г) 1970г. 

д) 1980г. 

Ответ: 1а, 2б, 3в 

 

Задание 18 

Вблизи свинцово-цинкового предприятия сельское население 

осуществляет выпас крупного и мелкого рогатого скота. В растениях пастбища 

обнаружены высокие концентрации свинца (Рb). В грунтовых водах (шахтные 

колодцы) средняя концентрация свинца достигает 0,6мг/л. Концентрация Рb в 

мясе животных достигает 2мг/кг, молоке – 0,3мг/л, хлебе – 0,6мг/кг, картофеле – 

1мг/кг. Суточная потребность населения в продуктах: питьевая вода – 2л, мясо – 

0,1кг, молоко – 0,8л, хлеб – 0,1кг, картофель – 0,3кг. Допустимая суточная 

нагрузка Рb на организм по рекомендации ВОЗ равна 0,43мг. Реальная нагрузка 

свинца, поступающего с водой и пищей в организм человека в течение суток, 

составляет______ мг. (Ответ введите в виде целого числа). 

Ответ: 2 

 

Задание 19 

Установите соответствие между техническими сооружениями для очистки 

сточных вод, представленными на рисунках, и методами очистки сточных вод: 

1. Аэротенк 

 
2. Отстойник 
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3. Реактор-озонатор 

 
 

а) биологическая очистка сточных вод  

б) механическая очистка сточных вод 

в) химическая очистка сточных вод 

г) электрохимическая очистка сточных вод 

Ответ: 1а, 2б, 3в 

 

Задание 20 

Уровень шума, производимый двигающимся по улице города автобусом, 

составляет 90 дБ. Данный уровень шума превышает гигиенический норматив, 

равный 40 дБ, в _______раз. (Ответ введите в  виде целого числа). 

Ответ: 100000 

 

Задание 21 

Задания №21, №22, №23, являются составными частями одного общего 

задания.  

Экосистемы–надорганизменные биосистемы, функционирование которых 

осуществляется в соответствии с определенными закономерностями.  

В условиях антропогенного воздействия в экосистемах происходят 

негативные изменения на популяционно-биоценотическом уровне, резко 
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снижается или возрастает численность отдельных популяций, в сообществе 

происходит сдвиг в сторону преобладания отрицательных биотических связей 

между популяциями, нарушается баланс популяций в пищевых цепях, что 

порождает проблему снижения устойчивости природных экосистем.  

Число новых особей, родившихся в популяции за единицу времени, 

называется _____________ рождаемостью. 

а) абсолютной 

б) удельной 

в) максимальной 

г) реальной 

Ответ: 1 

 

Задание 22 

Задания №21, №22, №23, являются составными частями одного общего 

задания.  

Экосистемы–надорганизменные биосистемы, функционирование которых 

осуществляется в соответствии с определенными закономерностями.  

В условиях антропогенного воздействия в экосистемах происходят 

негативные изменения на популяционно-биоценотическом уровне, резко 

снижается или возрастает численность отдельных популяций, в сообществе 

происходит сдвиг в сторону преобладания отрицательных биотических связей 

между популяциями, нарушается баланс популяций в пищевых цепях, что 

порождает проблему снижения устойчивости природных экосистем.  

 Установите соответствие между типами биотического взаимодействия 

популяций разных видов в экосистеме и их примерами. 

1. Хищничество 

2. Конкуренция 

3. Комменсализм 

 

а) крот и дождевой червь 

б) лев и гепард 

в) рыбка-клоун и актиния 

г) дуб и белка 

Ответ: 1а, 2б, 3в 

 

Задание 23 

Задания №21, №22, №23, являются составными частями одного общего 

задания.  

Экосистемы–надорганизменные биосистемы, функционирование которых 

осуществляется в соответствии с определенными закономерностями.  

В условиях антропогенного воздействия в экосистемах происходят 

негативные изменения на популяционно-биоценотическом уровне, резко 

снижается или возрастает численность отдельных популяций, в сообществе 

происходит сдвиг в сторону преобладания отрицательных биотических связей 
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между популяциями, нарушается баланс популяций в пищевых цепях, что 

порождает проблему снижения устойчивости природных экосистем.  

В пищевой пирамиде «трава – мыши-полевки – лиса» лиса массой 8кг за 

год потребляет 5475 мышей-полевок. Каждая полевка имеет массу 30г и съедает 

травы 23кг/год. В соответствии с правилом, отражающим закономерности 

передачи вещества и энергии по пищевой цепи, биомасса второго трофического 

уровня составит _______г. (Ответ введите в поле ответов в виде целого числа). 

Ответ: 1642500 
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Приложение Б. Рейтинг-листы 

Профиль «Специализированный (с глубоким изучением дисциплины)» 

 

№ ФИО ООП/НП Группа Дата 
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1 Найман Кирилл Олегович 
020400.62 Гб-101 

2013-02-21 

12:33:14 
0:23:53 16 69% 

2 Коняшин Матвей 

Сергеевич 
020800.62 ЭПб-091 

2013-02-19 

13:58:16 
0:46:17 18 63% 

3 Шабанова О. В. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:07:38 
1:13:29 17 63% 

4 Храмова Ю. А. 
021000.62 Гб-111 

2013-02-18 

12:38:34 
0:39:38 17 60% 

5 Колодяжная Анна 

Александровна 
020800.62 ЭПб-091 

2013-02-19 

13:58:13 
1:12:43 16 58% 

6 Грошев Александр 

Владимирович 
020800.62 ЭПб-101 

2013-03-09 

23:22:01 
0:31:10 16 56% 

7 Гаценко Олеся Юрьевна 
020800.62 ЭПб-091 

2013-02-19 

13:59:16 
0:57:52 16 54% 

8 Корнейчук Н.С. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:39:20 
0:40:37 16 54% 

9 Мурзагалиева Г. В. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:13:34 
1:6:29 15 54% 

10 Суздалева Анастасия 

Сергеевна 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:02:05 
0:31:42 16 54% 

11 Шевцова Анжела 

Геннадьевна 
020800.62 ЭПб-091 

2013-02-19 

13:58:32 
0:51:59 15 54% 

12 Гречишкин Александр 

Владимирович 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:02:38 
0:29:27 16 52% 

13 Лукьянова Е. С. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:09:38 
0:48:57 15 52% 

14 Пономарева А.А. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:38:01 
0:42:6 16 52% 

15 Миличева Н.Н. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:45:14 
0:49:26 14 50% 

16 Федяшина Е. А. 
021000.62 Гб-111 

2013-02-18 

12:07:13 
0:29:17 14 50% 

17 Губашева Алия 

Ербулатовна 
020400.62 Гб-101 

2013-02-21 

12:37:17 
0:6:8 14 49% 

18 Кириллова Мария 

Дмитриевна 
020800.62 ЭПб-091 

2013-02-19 

13:58:59 
0:58:9 15 49% 
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№ ФИО ООП/НП Группа Дата 
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19 Ряснов Вячеслав 

Александрович 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:02:15 
0:30:6 15 49% 

20 Тихонова Анна 

Афанасьевна 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:05:02 
0:27:8 15 49% 

21 Шатохина А. И. 
021000.62 Гб-111 

2013-02-18 

12:06:36 
0:31:48 14 49% 

22 Калмыкова Анна 

Александровна 
020400.62 Гб-101 

2013-02-21 

12:33:31 
0:23:23 14 47% 

23 Максимова А. А. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:08:56 
0:44:8 14 47% 

24 Милевская Анна 

Андреевна 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:01:50 
0:30:41 15 47% 

25 Магарламова Гюльнара 

Рауф Гызы 
020400.62 Гб-101 

2013-02-21 

12:02:41 
0:28:47 14 45% 

26 Пономарев Александр 

Сергеевич 
020400.62 Гб-101 

2013-02-21 

12:16:43 
0:36:59 12 45% 

27 Рыганцева П. А. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:11:04 
0:43:50 12 45% 

28 Рябова Мария Михайловна 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:04:56 
0:36:58 14 45% 

29 Шмальц Яна Алексеевна 
020400.62 Гб-101 

2013-02-21 

12:03:50 
0:39:31 14 45% 

30 Гончарова Татьяна 

Владимировна 
020400.62 Гб-091 

2013-02-19 

10:30:20 
0:42:29 14 43% 

31 Пшеничная Дарья 

Сергеевна 
020400.62 Гб-091 

2013-02-19 

10:30:53 
0:41:55 14 43% 

32 Фоломеева Е. А. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:09:33 
0:43:36 13 43% 

33 Царик М.И. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:54:14 
0:33:50 13 43% 

34 Цыба А. Д. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:08:31 
0:44:38 13 43% 

35 Якушова София 

Владимировна 
020400.62 Гб-091 

2013-02-19 

10:30:14 
0:39:55 12 43% 

36 Ясинский Дмитрий 

Александрович 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:02:15 
0:48:50 14 43% 

37 Бгатова А. А. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:09:07 
0:44:46 14 41% 

38 Гончарова Ксения 

Евгеньевна 
020800.62 ЭПб-091 

2013-02-19 

13:59:06 
0:43:32 12 41% 

39 Киреенко Ольга Игоревна 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:02:18 
0:36:33 13 41% 
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40 Зеленская О.Ю. 
021000.62 Гб-121 

2013-02-21 

14:03:41 
0:39:20 13 40% 

41 Лядвиг Анастасия 

Сергеевна 
020800.62 ЭПб-091 

2013-02-19 

13:58:02 
0:53:38 13 40% 

42 Нарудинова Р. З. 
021000.62 Гб-111 

2013-02-18 

12:24:10 
0:32:11 13 40% 

43 Перепелицын В.В. 
021000.62 Гб-121 

2013-02-21 

14:03:57 
0:47:21 11 40% 

44 Пинаев Андрей 

Александрович 
020400.62 Гб-101 

2013-02-21 

12:02:45 
0:28:41 13 40% 

45 Школьных Д.А. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:30:57 
0:41:24 13 40% 

46 Берко Мария Робертовна 
020400.62 Гб-091 

2013-02-19 

10:30:14 
0:39:50 11 38% 

47 Дудинова Е.К. 
021000.62 Гб-121 

2013-02-21 

14:03:36 
0:39:59 10 36% 

48 Елхова М. В. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-03-06 

17:32:06 
0:33:16 11 36% 

49 Корнева Анастасия 

Викторовна 
020800.62 ЭПб-091 

2013-02-19 

13:59:49 
0:42:54 10 36% 

50 Пономарева Е.А. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:53:35 
0:29:33 12 36% 

51 Пронин В.Е. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:46:45 
0:18:13 11 36% 

52 Сазыкина А.С. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:30:48 
0:37:59 12 36% 

53 Чеснокова Валерия 

Андреевна 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:02:17 
0:31:11 12 36% 

54 Чиркова Дарья Николаевна 
020800.62 ЭПб-101 

2013-02-21 

12:01:46 
0:30:29 11 36% 

55 Кононова Ю. А. 
021000.62 Гб-111 

2013-02-18 

12:07:16 
0:27:39 12 34% 

56 Ковригина К.А. 
021000.62 Гб-121 

2013-02-21 

14:03:18 
0:52:33 12 32% 

57 Коротков М. А. 
021000.62 Гб-111 

2013-02-18 

12:24:32 
0:20:36 11 32% 

58 Петрова А.А. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:30:18 
0:28:15 11 32% 

59 Абрамов О. Ю. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:14:04 
0:36:8 11 29% 

60 Плотников А.П. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:33:37 
0:34:17 10 29% 
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61 Романова В. А. 
021000.62 Гб-111 

2013-02-18 

12:09:52 
0:23:52 10 29% 

62 Бурлака А. И. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-21 

13:17:36 
0:34:47 8 27% 

63 Лейман П.А. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:32:57 
0:16:18 10 27% 

64 Филимонов А.С. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:58:09 
0:27:16 10 27% 

65 Апраксина П.В. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:30:09 
0:27:54 10 25% 

66 Белик Ю.О. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:30:07 
0:27:56 10 25% 

67 Герасименко Д.П. 
022000.62 ЭПб-121 

2013-02-18 

12:50:05 
0:8:49 9 25% 

68 Назаров А. И. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:13:18 
0:37:41 9 20% 

69 Ткачева Е.С. 
021000.62 Гб-121 

2013-02-21 

14:04:07 
0:52:41 8 20% 

70 Филиппов Г. С. 
022000.62 ЭПб-111 

2013-02-18 

12:13:40 
0:18:2 6 12% 
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Приложение В. Список вузов – участников Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Экология» 

 

1. Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина 

2. Алтайский государственный университет 

3. Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

4. Башкирский государственный университет 

5. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

6. Березниковский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

7. Бирский филиал Башкирского государственного университета 

8. Благовещенский государственный педагогический университет 

9. Братский государственный университет 

10. Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

11. Бурятский государственный университет 

12. Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

13. Волгоградский государственный университет 

14. Волжская государственная академия водного транспорта 

15. Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт) 

16. Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I 

17. Воронежский государственный университет инженерных технологий 

18. Восточно-Сибирская государственная академия образования 

19. Гжельский государственный художественно-промышленный институт 

20. Государственная полярная академия 

21. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

22. Евразийский открытый институт 

23. Егорьевский технологический институт (филиал) Московского 

государственного технологического университета "Станкин" 

24. Забайкальский государственный университет 

25. Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения 

26. Инновационный Евразийский университет 

27. Казанский государственный энергетический университет 

28. Казахская автомобильно-дорожная академия им. Л.Б.Гончарова 

29. Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева 

30. Калмыцкий государственный университет 

31. Калмыцкий технологический институт (филиал) Северо-Кавказского 

федерального университета 

32. Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
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33. Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

34. Кемеровский государственный университет 

35. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

36. Королевский институт управления, экономики и социологии 

37. Костанайский филиал Челябинского государственного университета 

38. Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова 

39. Кубанский государственный университет 

40. Кузбасская государственная педагогическая академия 

41. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева 

42. Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета 

43. Курский государственный университет 

44. Курский институт социального образования (филиал) Российского 

государственного социального университета 

45. Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического 

университета 

46. Марийский государственный университет 

47. Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 

48. Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева 

49. Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 

Невельского 

50. Московская государственная академия водного транспорта 

51. Московский государственный университет путей сообщения 

52. Мурманский государственный технический университет 

53. Муромский институт (филиал) Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 

54. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

55. Невинномысский технологический институт (филиал) Северо-

Кавказского федерального университета 

56. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

57. Нижневартовский государственный университет 

58. Новосибирский государственный технический университет 

59. Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ" 

60. Норильский индустриальный институт 

61. Обнинский институт атомной энергетики - филиал Национального 

исследовательского ядерного университета "МИФИ" 

62. Омская государственная медицинская академия 

63. Омский государственный технический университет 

64. Омский институт водного транспорта (филиал) Новосибирской 

государственной академии водного транспорта 
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65. Омский филиал Военной академии тыла и транспорта 

66. Орловский государственный аграрный университет 

67. Орловский государственный университет 

68. Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

69. Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова 

70. Поволжский государственный технологический университет 

71. Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова в г. Мирном 

72. Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

73. Псковский государственный университет 

74. Российский государственный профессионально-педагогический 

университет 

75. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

76. Российский университет дружбы народов 

77. Рубцовский индустриальный институт (филиал) Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

78. Рязанский институт (филиал) Московского государственного открытого 

университета имени В.С. Черномырдина 

79. Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет) 

80. Самарский государственный университет путей сообщения 

81. Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

82. Санкт-Петербургский государственный технологический университет 

растительных полимеров 

83. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

84. Саратовский государственный социально-экономический университет 

85. Сахалинский государственный университет 

86. Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г. 

Южно-Сахалинске 

87. Северо-Восточный государственный университет 

88. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

89. Северо-Кавказский федеральный университет 

90. Сибирская государственная геодезическая академия 

91. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

92. Стерлитамакский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры 

93. Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

94. Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
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95. Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова 

96. Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. 

Чехова 

97. Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 

98. Тверской государственный университет 

99. Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова в г. Нерюнгри 

100. Технологический институт - филиал Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина 

101. Тихоокеанский государственный университет 

102. Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники 

103. Тульский государственный университет 

104. Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

105. Туркменский государственный институт нефти и газа 

106. Удмуртский государственный университет 

107. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова 

108. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт) 

109. Уральская государственная академия ветеринарной медицины 

110. Уфимский государственный авиационный технический университет 

111. Уфимский государственный нефтяной технический университет 

112. Уфимский государственный университет экономики и сервиса 

113. Ухтинский государственный технический университет 

114. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Междуреченске 

115. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Новокузнецке 

116. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске 

117. Филиал Московского государственного индустриального университета в 

г. Вязьме Смоленской области 

118. Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Дедовске Московской области 

119. Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте 

120. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Октябрьском 

121. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Салавате 

122. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Стерлитамаке 
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123. Филиал Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) в г. Миассе 

124. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

125. Чайковский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

126. Чебоксарский политехнический институт (филиал) Московского 

государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина 

127. Челябинский государственный педагогический университет 

128. Челябинский государственный университет 

129. Юго-Западный государственный университет 

130. Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

131. Южно-Сахалинский институт (филиал) Российского государственного 

торгово-экономического университета 

132. Южно-Уральский государственный университет 

133. Юргинский технологический институт (филиал) Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

134. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 


