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ХАРАКТЕРИСТИКА
на студепта Венивштпну Светлапу Андревпу, по птогам практикп в

<<Государствеппый заповедппк <<Шульган-Таш>>

Сryлент Томского гOсударственного университета, факультета IТФ,
направлеЕия подкrтовки <География>, специtшизации <<ФизическаlI география 3

щурса Веrп.rвитина Светлана Андреевна, с 17.0б.2019 х, по 27.07.20|9 п,

направJIялась на пракIику в ФГБУ <<Госуларственrтый заповедник <dIIульган_Таш>>
(далее * Учреждение), совместно с Бачинским Василием Васильевичем.

В период практики в Учреждении студенты продемоЕстрировали умение
работагь в команде, прещрасно дополняя друг друга. Учrатывая то, что студеЕгы
работа-тrи по комIUIексной теме, связанной с ландшафтами, они уделиJIи самое
серьёзное внимание рекогносцировочной камеральной работе. Были оцифрованы
геоботаническая , и почвеннtul карты, появиJIась реtшьная возможность
испольЗовагь её в полевьIх уQловиях, зацрузив в смартфон. Был изучен и обобщён
объёмный материаJI по цриродным условиям района рабоа растительным
сообществам, в том числе с использованем ежегодньtх паучньж отчётов
Учреждения.

.Щля лучшей визуализации рельефа территории заповедника были создttIIы в
ПрограммНом комIIJIексе ESRI ArcGIS цифровые модеJIи рельефа в виде карг:
гипсОметричесtсоЙ, карты укJIонов поверхнOсти и экспозиции скJIонов, которые в



Дz}ДьЕеЙшем были использованы дJIя угочнения мест расположения планируемых
комппексных точек описания.

Полевой этап работы вкiIючаJI серию выездов в рzlзные лесные квартала
ЗаIIОВеДника. В каждоЙ точке, предварительно намеченноЙ с использованием
геоботаническоЙ карты, выбира-пись пробные площади дJu{ геоботанического
описаниrI, закJIадывrtJIись почвенные рttзрезы, они описывiLпись,
фотографирOвtuIись, при необходимости в них отбирались почвенные пробы.

Особенно тщательно изучiшся район расположения Каповой пещеры
кВарfiш 51, наиболее сложныЙ в ландшафтном отношении и вюIючаJощий акгивно
исполрУемыЙ музеЙно-эксщурсионныЙ комIIJIекс СМЭК). С.А. Венrвrтгиной
из}чu}лась trгтрактивность главной экологической тропы с точки зрениlt
ландшафтноЙ привлекательности и информационной насыщенности, изучilJIся
регJIамент деятельности и его эффективность в предотвраrr{ении трансформации
ПРИРОДнОЙ среды. С.А. Венивитина ознакомилась с журн€Lлами, фиксирующими
поЖелания, замечаЕиlI посgгrа:гелей МЭК, сформулировiUIа рекомеЕдации дIIя
совершенствования. деятельности в сфере экологиtlескогo туризма.

В полевой период на других участках заповедника, внимание С.А.
Венивитиной также акIентировIUIось на вопросах привJIекательности, ценности и
удобства ландшафтов территории для познавательною эко,гуризма.

С.А. Вснивr.rгина'быстро освоила флору заповедника в объёме, позволяющем
провод!rгь самостоятельно геоботаническиý описаниrI, и ilроводила их успешно,
незнакомые виды фотографировiIлись и угочюIлись с ботаником Учреждения.

Весь полевой материал обрабагывrtлся в оперативном режиме, сразу после
возвращения на место базирования. Причём оба студента покiвilJlи полЕую
сосредоточенность на предмете практики, занимЕtясь этим за пределами обычного
рабОчею дня. Судить об этом моry с полным основанием, так как студенты
базировались в моей усадьбе. Проблемы, появJuIвшиеся в рабсrге, сразу
обсуждались и рчlзрешЕrлись.

На праКгике С.А. Венивитина пок.lзаJIа себя студентом
дисциплинированным, самостоятельным, инициативIIым, акýiратным,
КоммУникабельным, непрЕтязательным в бrrу, ни в чём не осложняJI рабоry
экспедиционньтх групп, с которыми совместно выезжiUIа ((B поле>.

В соотвстствии с требованиями учреждения, С.А. Венивитина фиксировiuIа
набшодениrI вgтреч с животными, выполшIла фотосъёмщу природньж объекгов, чем
дополниJIа фоготеку Учрождения.

Качество работ студента С.А. Венивитиной в период практики в Учреждении
оценИваю как экстраординарное, 0тличное. Надеюсь, оконtIательная обработка
МатериiLпа булет очень полезна дJIя на)чноЙ деятельности заповедника <<Шульган-
Таш>>.

ýководитель пракгики от У
заместитель дирекк)ра ФГБУ <<П

заповедник <<Шульган-Таш>>, к.б.н.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
на сryдешта БачиЕского Василия Васильевича, по итогам практики в

ФГБУ (Государственны й зашоведшш к (Шул ьгац-Таш>)

Сryдент Томскоrю гOсударственною университетq факулътета IТФ,
нагIравJIени,I подготовки <<География>, специ€lлизации (ФизIдIеск€UI
география}) 3 курса БачинскиЙ Василий Васильевич, с 17.0б.2019 г. по
27.07.2019 г. нагtравпялся на практиlсу в ФГБУ <Государственный заповедник
<Шульган-Таш>> (да-rrее - Учреждение), совместно с Венивитиной Светланой
Андреевной,

В период практики в Учреждении сryденты цродемонстриров€}JIи
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)rМение Работатъ в команде, прекрасно допоJIняя друг друга. Учитывая то, что
студеЕты работа;rи по комплексноЙ теме, связанноЙ с ландшафтами, они
уделили самое серьёзное внимание рекогносцировочной
Были оцифрованы геоботаниlIеск€}я и цочвенн€ш карты,

камер€}JIьной работе.

возможность использовать её в полевьD( условиrгх? зац)узив в смартфон. Был
из)цен и обобщён объёмный материал по природным условиrIм района работ,
растительным сообществ€}м, в том числе с использованем ежегOдных на}чных
отчётов Учреждения.

появилась реаJIьная



.щля lryчшей визу€}лизации рельефа территории заповедника были
созданы в программном комплексе ESRI ArcGIS цифровые модели рельефа ввиде карт: гипсомеТрической, картЫ )rKJIoHoB поверхности и экспозиции
скJIоЕов, которые в дальнейшем были использованы для угочнениrI мест
расположения планируемъIх комплексньtх точек описания.

Полевой эт{ш работы вкJIючал серию выездов в р€}зные лесЕые кварт€rла
загIоведника, В каждой точке, предварительно намеченной с исполъзованием
геоботанической карты, выбирались пробные площади для геоботаниче ского
описания, в.в. Бачинским закJIаДыв€tпись почвенные разрезы, они совместно
с С,А,' Венивитиной описываJIись, фотографировzrписъ, при необходимости в
них отбирапись почвенные пробы.

особенНо тщатеЛъно из)Л€lJIся район расположения Каповой пещеры --
квартЕrп 51, наиболее сложнъй в паЕдШафтном отношении и вкJIючаюпшй
акгивно исIIользуемый музейно-экскурсионньй комплекс.

весъ полевой материал обрабатыв€lJIся в оперативном режиме, сразу
после возвраIцения на место базирования. Причём оба ст)дента покЕlз,lJIи
цолIц,Ю сосредоТоченность на предмете практики, з€lнимаясь этим за
пределами обычного рабочего дЕя. Судить об этом моry с полным
основанием, так как студенты базироваписъ в моей усадьбе. Проблемы,
появJUIвшиеся в работе, сразу обсуждались и разрешzrлись.на практике в.в. Бачинсклпi пока:tал себя студентом
ДисциIшинироВанныМ, самосТояТеJIьным, акq{раТным, ВД.мЕIиВым,
контактным, непритязательным в бьrry, ни в чём не осложЕrtя рабоryэксIIедиIц.IонньIх групII, с которыми совместно выезж€lJI ((в поле>.

в соответствии с фебованиями )лреждениrI, в.в. Бачинский
фиксиромЛ наблюдениЯ встреЧ с животными, выполнял фотосъёмкуприродньD( объектов.

Качество работ студента В.В. Бачинского
Учреждении оцениваю как экстраординарное,
окоЕЕIательн€ш обработка материала будет очень
деятельности заповедника <Шульган-Таш>>.

в период Irрактики в
отличное. Надеюсь,

полезна дJIя науrной

Руководитель практики от Учрежден
заместитель директора ФГБУ кП
заповедник <dl[ульган-Таш>>, к.б.н. ,., : :Н. М. Сайфуллина


