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Концепт конкурсанта - формирование экологической культуры у представителей 

подрастающего поколения и профессионалов через образовательную, просветительскую, 

информационную и практическую деятельность. Доцент Ю.А.Холопов квалифицированно 

ведет занятия со студентами и производственниками, занимается вопросами безопасности 

и комфортности городской среды, публикуется в ведущих научных журналах и СМИ, 

готовит победителей олимпиад, конкурсов и конференций, участвует в природоохранных 

акциях, является экспертом, секретарем Общественного совета при Минлесхозе 

Самарской области. С 1999 года соискатель работает на кафедре «Безопасность 

жизнедеятельности и экология» СамГУПС – чтение лекций, проведение лабораторных 

работ и практических занятий.  

Был создан научный студенческий коллектив, занимающийся вопросами оценки влияния 

железнодорожного транспорта на окружающую среду, в том числе с использованием 

методов моделирования. Доклады студентов получали весьма высокие оценки (призовые 

места международных и всероссийских конференций в Москве, Санкт-Петербурге, 

Мурманске, Кишиневе, Пензе, Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске, Улан-Удэ и 

др.). Научная работа А.М. Ольшанского, М.В. Кленова «Исследование эколого-

географической системы Волго-Вятского и Уральского экономических районов: прогноз 

основных направлений развития хозяйственного комплекса и окружающей среды» была 

удостоена золотой медали РАН с премией для студентов вузов. Качественная, 

результативная работа поддерживалась руководством вуза, студенты получили 

возможность выезжать на мероприятия и лично в них участвовать. На протяжении ряда 

лет студенты, занимающиеся вопросами экологии под руководством доц. Ю.А. Холопова, 

занимают первые места на Областной студенческой научной конференции, становятся 

соискателями премий и грантов.  

Доцентом Ю.А. Холоповым ведется активная научно-методическая работа, что 

подтверждает список научных и методических публикаций, посвященных таким вопросам, 

как экологическое образование и воспитание, эколого-ландшафтное проектирование 

железных дорог, оценка воздействия на окружающую среду, накопленный экоущерб и др. 

В 2009-2010 г.г. конкурсантом проводится активная работа по подготовке учебно-

методических материалов для открытия обучения по программе дополнительной 

квалификации «Эколог в области железнодорожного транспорта». Начиная с 2010 года 

СамГУПС стал единственным транспортным вузом страны, в котором ведется такая 

подготовка! Выпускниками программы стали уже более 80 чел., все востребованы на 

предприятиях отрасли.  

Под руководством Ю.А. Холопова студентка В. Рябова занималась вопросами 

экологической оценки районов перспективного развития железнодорожного транспорта и 

была неоднократно отмечена наградами (1 место в областной научной студенческой 

конференции, 1 место в конкурсе научных докладов YUNG ELPIT – 2011, грант СамГУПС, 

Премия для талантливой молодежи). 2012 г. – команда участников Всероссийской 

олимпиады студентов по геоэкологии и рациональному природопользованию под 

руководством доцента Холопова заняла 1 место в конкурсе команд, 3 место в 

экологической викторине, студент Д. Сергеев отмечен в личном зачете дипломом за 

эрудицию. По инициативе конкурсанта группа активистов-студентов не только занималась 



реализацией социального проекта «Экологический экспресс», но и проводила 

социологическое исследование на тему «Нитраты и наше здоровье», докладывала 

материалы на научных конференциях различного уровня. Так, студентка СамГУПС 

И.Санжапова успешно выступила с научным докладом «Нитраты и здоровье человека: 

формирование экологически оправданного поведения» на Международном 

инновационном форуме молодых ученых YOUNG ELPIT и была удостоена серебряной 

медали и Диплома II степени.  Ежегодно более 100 студентов принимают участие в 

различных онлайн-олимпиадах. Так, в Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиаде 2013-2014 учебного года из числа обучающихся у доц. Ю.А. Холопова приняло 

участие 119 чел. в квалификационном туре, 18 чел в первом туре, студентами СамГУПС 

было получена бронзовая медаль, в 2014-2015 учебном году получены серебряная и 

бронзовая награды. 

Ю.А. Холопов является активным популяризатором науки (см. заявку), экспертом 

различных конкурсов. Доцент Ю.А.Холопов часто приглашается в качестве ведущего 

мастер-классов на экологическую тематику. Доц. Ю.А. Холопов одним из первых освоил 

методику подготовки к тестированию студентов с использованием ресурсов сайта www.i-

exam.ru , принимал активное участие в разработке кафедральных тестов для 

дистанционного обучения.  Весьма обширна общественная деятельность:  член 

Регионального совета по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» при министерстве образования и науки Самарской области; член 

Общественного совета по образованию при министерстве образования и науки Самарской 

области, секретарь общественного совета минлесхоза Самарской области  и др.(см. 

заявку). Всем вышеописанным соискатель занимается основательно, отдавая проектам  

свои знания, опыт, время! 


