
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

22.03.2021 № 239/ОД

О проведении практикума 
для обучающихся системы 
общего образования «Живая Земля»

В целях формирования экологической культуры школьников, повышения 
уровня знаний будущих абитуриентов и знакомства их с направлениями 
подготовки Биологического института и геолого-географического факультета

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести практикум для обучающихся учреждений общего образования 
«Живая Земля».

2. Утвердить Положение о проведении практикума и Программу практикума 
(Приложение № 1, 2).

3. Ответственной за проведение практикума назначить начальника 
управления музейной деятельностью ТГУ JI.B. Панкратову.

4. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до сведения 
начальника управления нового набора Е.В. Павлова, директора Биологического 
института Д.С. Воробьева, декана геолого-географического факультета 
П.А. Тишина, заведующего Зоологическим музеем В.В. Ярцева, заведующего 
Палеонтологическим музеем им. В.А. Хахлова В.А. Москаленко, и.о. заведующего 
Минералогическим музеем им. И.К. Баженова А.С. Михно.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

Ректор Э.В. Галажинский

Л.В. Панкратова



ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПРОГРАММА
Сроки проведения: март -  июнь 2021 года 
Место проведения: платформа «Интернет-лицей ТГУ» 
https://moodle.il.tsu.ru/course/view.php?id:=245 
Начало работы практикума -  29 марта 2021 г.

Маршрут практикума 
для обучающихся 7 -11  классов 

Эко-площадки для обучающихся 7-8 классов
• «Родной край из космоса: распознаем объекты на космических снимках». 

Видеолекция-практикум
Хромых Оксана Владимировна, кандидат геолого-географических наук, доцент 

кафедры географии ГГФ Хромых Вадим Валерьевич, кандидат геолого-географических 
наук, доцент кафедры географии ГГФ

• «Лекарства под ногами». Презентация-практикум
Шурупова Маргарита Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

ботаники БИ
• «Изучаем голоса птиц». Видеолекция-практикум
Ярцев Вадим Вадимович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии 

позвоночных и экологии и заведующий Зоологическим музеем БИ, Апанасевич Максим 
Владимирович, студент БИ, Коваленко Евгений Андреевич, студент БИ

• «Пороки древесины». Видеолекция-практикум
Шипоша Валерия Дмитриевна, кандидат биологических наук, старший преподаватель 

кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства БИ
• «Двустворчатые моллюски и брахиоподы: сходства и различия». Видеолекция- 

практикум
Москаленко Валерия Александровна, заведующий Палеонтологическим музеем 

им. В.А. Хахлова ГГФ
Эко-площадки для обучающихся 9-11 классов

• «Чего хотят растения». Практикум
Гришаева Елена Сергеевна, инженер учебно-экспериментального участка Сибирского 

ботанического сада
• «Минералы Томской области». Практикум
Михно Александр Сергеевич, и.о. заведующего Минералогическим музеем 

им. И.К. Баженова ГГФ
• «Источники загрязнений экосистемы города Томска». Практикум-проект
Кузьмина Дарья Михайловна, хранитель фондов Почвенного музея БИ
• «Электрическая ось сердца». Лекция-практикум
Светлик Михаил Васильевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физиологии человека и животных БИ
• «Каменноугольные отложения Томской области». Лекция-практикум
Иванцов Степан Валерьевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ

https://moodle.il.tsu.ru/course/view.php?id:=245

