
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

23.03.2022 № 223/ОД

О проведении практикума 
для обучающихся учреждений 
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 с 30.03.2022 по 8.04.2022 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 Панкратову JI.B.

4. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
сведения директора Биологического института Д.С. Воробьева, декана геолого
географического факультета П.А. Тишина, заведующего Зоологическим музеем 
В.В. Ярцева, заведующего Минералогическим музеем им. И.К. Баженова 
А.С. Михно.

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

И.о. ректора В.В. Дёмин

Диана Дмитриевна Крылова
529-834



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКУМА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

практикума для обучающихся учреждений общего образования «Живая Земля» (далее
-  практикум).

1.2. Практикум проводится в рамках городской программы воспитания и дополнительного 
образования для школьников «Страна ТГУ» (приказ № 632/ОД от 02.07.2021).

1.3. Организатором практикума является Национальный исследовательский Томский 
государственный университет.

1.4. Информация об условиях участия, программе практикума размещена на сайте 
Экскурсионно-просветительского центра www.museum.tsu.ru.

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

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью проведения практикума является формирование у обучающихся учреждений 
общего образования устойчивого интереса к университету, Институту биологии, 
экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства, геолого-географическому 
факультету, дисциплинам естественно-научного цикла.
2.2. Основными задачами мероприятия являются:

• углубление знаний в области дисциплин естественно-научного цикла;
• формирование экологической культуры у школьников;
• знакомство с институтом биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного 
хозяйства, геолого-географическим факультетом и направлениями их подготовки;
• демонстрация многообразия профессий, которые можно освоить, обучаясь в 
университете;
• привлечение абитуриентов из числа участников программы.

3. ФОРМАТ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Формат проведения: дистанционный, сервисы для ведения видеоконференций Zoom, 

Discord, Adobe Connect.
3.2. Сроки проведения: с 30 марта по 8 апреля 2022 г.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Принять участие в практикуме могут школьники 8-11 классов, участники городской 

программы воспитания и дополнительного образования «Страна ТГУ».
4.2. Для участия в практикуме необходимо подать заявку по электронной почте 

mustsu@mail.ru и получить ссылку-доступ на площадку.
4.3. По результатам подачи заявок будут сформированы группы участников в количестве 

10-16 человек.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Сотрудникам и студентам Института биологии, экологии, почвоведения, сельского и 

лесного хозяйства и геолого-географического факультета, принявшим участие в 
организации практикума, будут вручены благодарственные письма.

5.2. Консультацию по участию в практикуме можно получить у координатора 
мероприятия, методиста Экскурсионно-просветительского центра ТГУ Крыловой 
Дианы Дмитриевны, тел. 52-98-34.

http://www.museum.tsu.ru
mailto:mustsu@mail.ru


ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ»

Сроки проведения: 30 марта по 8 апреля 2022 г.
Формат работы: Дистанционный, сервисы для ведения видеоконференций: Zoom, 
Discord, Adobe Connect

30 марта
10 :0 0 - 11:00
Лекция-дискуссия «О динозаврах Западной Сибири»
Иванцов Степан Валерьевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры 
палеонтологии и исторической геологии ГГФ 
Сервис Zoom
(https://us04web.zoom.us/i/76285461296?pwd=P6KoV95UtskAMaMai03v80ztrKQAe3.1. 
идентификатор конференции: 762 8546 1296, код доступа: 0p2sLm)
14:00-15:00
Лекция-практикум «По электрической оси сердца»
Светлик Михаил Васильевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии 
человека и животных БИ
Сервис Adobe Connect (https.V/class.tsu.ni/m-course-26992/)

31 марта
10:30-11:30
Лекция-дискуссия «О динозаврах Западной Сибири»
Иванцов Степан Валерьевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры 
палеонтологии и исторической геологии ГГФ 
Сервис Zoom
(https://us04web.zoom.us/i/73247437981 ?pwd=gTaAq Jf5qlsNWGgUisJdpQ3 VxUbOKH. 1. 
идентификатор конференции: 732 4743 7981, код доступа: tlH6XN)
13:00-14:00
Практикум «Образы животных в культуре народов России»
Щенников Александр Юрьевич, магистрант БИ, ст. лаборант Палеонтологического музея 
Сервис Zoom
(https://us04web.zoom.us/i/2302606830?pwd=UnUOMTIzblJvL3gxOTMxbk9EamFSOTQ9#suc 
cess, идентификатор конференции: 230 260 6830, код доступа: НХ1ус4)
14:00-15:00
Практикум «Новые технологии в науках о Земле: учимся читать космические 
снимки»
Хромых Оксана Владимировна, кандидат геолого-географических наук, доцент кафедры 
географии ГГФ, Хромых Вадим Валерьевич, кандидат геолого-географических наук, 
доцент кафедры географии ГГФ 
Сервис Zoom
rhttps://us05web.zoom.us/i/84954301668?pwd=V0ElL3p2dUlGanpMO314T3A3TGV0QT09. 
идентификатор конференции: 849 5430 1668, код доступа: Z72fQP)

1 апреля
14:10-15:20

https://us04web.zoom.us/i/76285461296?pwd=P6KoV95UtskAMaMai03v80ztrKQAe3.1
https://https.V/class.tsu.ni/m-course-26992/
https://us04web.zoom.us/i/73247437981
https://us04web.zoom.us/i/2302606830?pwd=UnUOMTIzblJvL3gxOTMxbk9EamFSOTQ9%23suc
https://us05web.zoom.us/i/84954301668?pwd=V0ElL3p2dUlGanpMO314T3A3TGV0QT09


Лекция-практикум «Приемы определения драгоценных камней»
Михно Александр Сергеевич, заведующий Минералогическим музеем 
Сервис Discord (https://discord.com/invite/A3HVnNyp)
4 апреля 
10 :0 0 - 11:00
Лекция-дискуссия «О динозаврах Западной Сибири»
Иванцов Степан Валерьевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры 
палеонтологии и исторической геологии ГГФ 
Сервис Zoom
(https://us04web.zoom.us/i/72393430270?pwdH5Gxx4BwZAlspB085qPbf7gKmYi7hh.h 
идентификатор конференции: 723 9343 0270, код доступа: eUJpC2)
12:00-13:00
Практикум «Образы животных в культуре народов России»
Щенников Александр Юрьевич, магистрант БИ, ст. лаборант Палеонтологического музея 
Сервис Zoom
(https://us04web.zoom.us/i/23 0260683 0?pwd=UnU0MTIzblJvL3gxQTMxbk9EamFSQT09#suc 
cess, идентификатор конференции: 230 260 6830, код доступа: НХ1ус4)

5 апреля
14:00-15:00
Практикум «Копай глубже»
Гербер Анна Алексеевна, ассистент кафедры почвоведения и экологии почв БИ 
Сервис Zoom (https://us02web.zoom.us/i/85493551516, идентификатор конференции:
854 9355 1516)

6 апреля
14:00-15:00
Практикум «Копай глубже»
Г ербер Анна Алексеевна, ассистент кафедры почвоведения и экологии почв БИ 
Сервис Zoom (https://us02web.zoom.us/i/85493551516, идентификатор конференции:
854 9355 1516)
15:15-16:20
Лекция-практикум «Приемы определения драгоценных камней»
Михно Александр Сергеевич, заведующий Минералогическим музеем 
Сервис Discord (https ://discord. com/invite/АЗ НУ nNyp)

8 апреля
14:00-15:00
Лекция-практикум «По электрической оси сердца»
Светлик Михаил Васильевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии 
человека и животных БИ
Сервис Adobe Connect (ЬЦр5://с1а5зЛ5и.т/т-соигее-26992Л 
14:10-15:20
Лекция-практикум «Приемы определения драгоценных камней»
Михно Александр Сергеевич, заведующий Минералогическим музеем 
Сервис Discord (https://discord.com/invite/A3HVnNyp)

https://discord.com/invite/A3HVnNyp
https://us04web.zoom.us/i/72393430270?pwdH5Gxx4BwZAlspB085qPbf7gKmYi7hh.h
https://us04web.zoom.us/i/23
https://us02web.zoom.us/i/85493551516
https://us02web.zoom.us/i/85493551516
https://discord.com/invite/A3HVnNyp

