
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКУМА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и порядок проведения 

практикума для школьников «Живая Земля» 14 мая 2018 года (далее – практикум). 

1.2. Организатором практикума является Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. 

1.3. Подробная информация об условиях участия, программе практикума находится на 

сайте Экскурсионно-просветительского центра музеев ТГУ http://museum.tsu.ru 

1.4. Все расходы по проведению практикума берет на себя Организатор. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью практикума является формирование экологической культуры школьников, 

повышение уровня знаний будущих абитуриентов и знакомство их с направлениями 

подготовки Биологического института и Геолого-географического факультета. 

2.2. Основными задачами мероприятия являются: 

 формирование у школьников экоцентрического мировоззрения, воспитание 

бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование у обучающихся интереса к естественным наукам и повышение уровня 

подготовки будущих абитуриентов; 

 практическое овладение знания в области естественных наук, умениями наблюдения 

за живой природой и навыками деятельности по улучшению окружающей среды. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Практикум будет проходить 14 мая 2018 года по адресу: г. Томск, главный корпус 

ТГУ, пр. Ленина, 36, здание Научной библиотеки ТГУ, пр. Ленина, 34 а; Сибирский 

Ботанический сад, пр. Ленина, 34/1. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. Принять участие в практикуме могут школьники 5-11 классов, участники 

городской программы воспитания и дополнительного образования «Страна ТГУ». 

4.2. Для участия в практикуме педагогам и организаторам школьников необходимо 

подать заявку до 7 мая 2018 года. 

4.3. Общее количество участников практикума – 180 человек. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА 

Программа практикума: 
 

Регистрация участников 

старое здание Научной библиотеки ТГУ, пр. Ленина, 34а, 2 этаж, конференц зал 

09:30 – 10:00 

 

Открытие практикума 

10:00 – 10:30 

Открытие практикума Панкратова Людмила Владимировна, директор Экскурсионно-

просветительского центра музеев ТГУ, кандидат исторических наук 

Приветственное слово 

Багиров Руслан Анатольевич, доцент кафедры зоологии беспозвоночных Биологического 

института, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства, кандидат биологических наук 

Парначев Валерий Петрович, заведующий кафедрой динамической геологии ГГФ, доктор геолого-

минералогических наук, профессор 

 

http://museum.tsu.ru/


Работа эко-площадок 

10:30 – 13:30 

Эко-площадки для обучающихся 5 – 7 классов 

«По следам Красной книги». Викторина-квест (главный корпус ТГУ, Зоологический музей, 

ауд. 125) 

Комаров Константин Муслимович, главный хранитель Зоологического музея, старший 

преподаватель кафедры беспозвоночных БИ, Гашков Сергей Иванович, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ 

«Путешествие любознательного шмеля». Интеллектуальный эко-квест (Экологическая тропа 

Сибирского ботанического сада им. проф. П.Н. Крылова). 

Гришаева Елена Сергеевна, инженер лаборант редких растений СибБС, Прокопьев Алексей 

Сергеевич, заведующий лабораторией редких растений СибБС, Мачкинис Елена Юрьевна, 

лаборант редких растений СибБС, Чернова Ольга Дмитриевна, инженер-исследователь, лаборант 

редких растений СибБС 

«Определение полезных растений». Практикум (главный корпус ТГУ, ауд. 218) 

Воробьева Ирина Андреевна, магистрант БИ, научный руководитель Борисенко Алексей 

Леонидович, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники БИ 

«Земля из космоса и на картах». Лекция-практикум (НБ ТГУ, исследовательский зал № 7) 

Хромых Оксана Владимировна, доцент кафедры географии ГГФ, Хромых Вадим Валерьевич, 

доцент кафедры географии ГГФ 

«Поиски драгоценных камней и золота». Практикум (главный корпус ТГУ, ауд. 153) 

Свешникова Валентина Леонтьевна, заведующая Минералогическим музеем им. И.К. Баженова 

«PRO-туризм». Практикум-квест (НБ ТГУ, исследовательский зал № 3) 

Смолярчук Ирина Николаевна, старший лаборант кафедры краеведения и туризма, Богомолова 

Юлия Вадимовна, магистрант ГГФ 

Эко-площадки для обучающихся 8 – 11 классов 

«Почва – зеркало ландшафта. Таинство плодородия». Лекция-практикум (главный корпус 

ТГУ, ауд. 041) 

Валевич Татьяна Олеговна, Шульженко Анна Андреевна, магистранты БИ, научный руководитель 

– Мерзляков Олег Эдуардович, доцент кафедры почвоведения и экологии, кандидат 

биологических наук 

«Функциональная межполушарная асимметрия мозга и методы ее изучения». Лекция-

практикум (главный корпус ТГУ, ауд. 033) 

Бушов Юрий Валентинович, заведующий кафедрой человека и животных БИ, доктор 

биологических наук, профессор, Светлик Михаил Васильевич, доцент кафедры физиологии 

человека и животных, кандидат биологических наук 

«Победить рак: новейшие достижения генетики». Лекция-практикум (главный корпус ТГУ, 

ауд. 228) 

Денисов Евгений Владимирович, доцент кафедры органической химии ХФ 

«В мире чудес». Практикум (главный корпус ТГУ, Минералогический музей им. И.К. Баженова, 

ауд. 142) 

Кунгулова Эльвира Нурфасовна, Семиряков Алексей Сергеевич, магистранты геолого-

географического факультета, научный руководитель – Свешникова Валентина Леонтьевна. 

«Следы далекого прошлого». Лекция-викторина (главный корпус ТГУ, ауд. 119) 

Самойлова Елизавета Юрьевна, магистрант, научный руководитель – Шпанский Андрей 

Валерьевич, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии, кандидат геолого-

минералогических наук 

«Ценность воды: по водному следу». Лекция-практикум, дискуссия (главный корпус ТГУ, 

ауд. 245) 

Тарасов Александр Сергеевич, инженер, ассистент кафедры гидрологии, геолого-географического 

факультета 

 



Закрытие практикума (старое здание Научной библиотеки ТГУ, пр. Ленина, 34 а) 

13:40 – 14:00 

Закрытие практикума Панкратова Людмила Владимировна, директор Экскурсионно-

просветительского центра музеев ТГУ, кандидат исторических наук 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Педагогам и организаторам участия школьников в практикуме, будут вручены 

благодарственные письма. 

6.2. Консультации по участию в практикуме можно получить у координатора 

мероприятия, методиста Экскурсионно-просветительского центра музеев ТГУ, 

Крыловой Дианы Дмитриевны, тел. 52-98-34. 

 

 

 

Директор ЭПЦ музеев Л.В. Панкратова 

 


