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6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследовательские работы в области экологии пользуются 

большой популярностью среди молодых исследователей. 

Исследования по экологии выполняют как школьники, так и 

студенты различных университетов. Школьники сталкиваются 

с определенными трудностями по выполнению экологических 

работ, к сожалению, большинство школьников не изучают 

дисциплину "экология", знания по основам экологии они в 

основном получают из предмета биология, и в значительно 

меньшей степени из географии, а также химии. В тоже время 

экологические исследовательские работы, одни из самых 

популярных среди школьников.  

В течение многих лет школьники и студенты младших 

курсов представляют работы в Российской научно-социальной 

программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» и 

Национальном соревновании молодых ученых Европейского 

Союза. В рамках этой уникальной программы были пред-

ставлены работы по самым различным направлениям экологии, 

Российская научно-социальная программа «Шаг в будущее» 

внесла большой вклад в экологическое образование молодежи 

России.  

С 2018 года в Институте физиологии растений Российской 

Академии наук проводится специальная секция по экологии, 

биотехнологии и наукам о растениях, в рамках форума «Шаг 

в будущее».  

Данный учебник предназначен для школьников и сту-

дентов, представляющих экологические работы на секции 

"Экология, биотехнология и науки о растениях", а также может 

быть рекомендован автором для всех школьников и студентов, 

представляющих свою научную работу для Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущее» и соревно-

вании молодых ученых Европейского союза (национальный 

этап).  
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Учебник также рекомендован автором по дисциплине 

«Основы общей экологии» и в качестве дополнительного 

источника по курсу «Основы экологии» для студентов, обучаю-

щихся по направлениям 060000 «Биологические науки», 

05.03.06 «Экология и природопользование». 

Глава 5, разделы 6.1.- 6.2. написаны совместно с Гладковой 

Ольгой Викторовной. 

Редакция большинства глав учебника выполнена 

Гладковой Ольгой Викторовной, некоторые главы представ-

лены в авторской редакции. При написании книги, в качестве 

дополнительного источника, были также использованы неко-

торые переработанные материалы телевизионной программы 

"Экология для всех", выходившей в 2019 году в эфире Первого 

образовательного канала (ведущие - Гладков Е.А., Гладкова О.В.)  
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