
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» 

11 марта 2020 года (далее – практикум). Практикум проводится в рамках городской 

программы воспитания и дополнительного образования для обучающихся учреждений 

общего образования «Страна ТГУ». 

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 www.museum.tsu.ru. 

1.4. 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; 

 обозначение значимости формирования экологической культуры у школьников; 

 знакомство с институтом биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного 

хозяйства, геолого-географическим факультетом и направлениями их подготовки; 

 знакомство с особенностями приемной кампании 2020 года. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Открытие практикума: 11 марта 2020 года в 10:00 по адресу: пр. Ленина, 36, главный 

корпус ТГУ, конференц-зал, ауд. 229. 

3.2. Площадки практикума будут работать по адресам: г. Томск, пр. Ленина, 36 (главный 

корпус ТГУ), пр. Ленина, 34/1 (Сибирский ботанический сад ТГУ). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Принять участие в практикуме могут школьники 7-11 классов, участники городской 

программы воспитания и дополнительного образования «Страна ТГУ», по 

направлениям «Науки о природе» и «Знакомство с ТГУ». 

4.2. Для участия в практикуме педагоги-участники программы до 5 марта 2020 года 

оформляют заявку на сайте ЭПЦ музеев ТГУ 

http://museum.tsu.ru/school/paty/2/zayavka. 

4.3. Общее количество участников практикума – 160 человек. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

благодарственные письма. 

5.2. Консультации по участию в практикуме можно получить у координатора 

мероприятия, методиста Экскурсионно-просветительского центра музеев ТГУ, 

Крыловой Дианы Дмитриевны, тел. 53-98-34. 

 

Директор ЭПЦ музеев Л.В. Панкратова 

http://museum.tsu.ru/school/paty/2/zayavka


Приложение 2. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ» 

 

ПРОГРАММА 

Время проведения – 11 марта 2020 года с 10:00 до 14:00 

Место проведения – главный корпус ТГУ (пр. Ленина, 36), Сибирский ботанический сад 

ТГУ (пр. Ленина, 34/1). 

 

Открытие практикума 
Конференц-зал, главный корпус ТГУ, ауд. 229 

10:00–10:20 

Открытие практикума Панкратова Людмила Владимировна, директор Экскурсионно-

просветительского центра музеев ТГУ, кандидат исторических наук 

Приветственное слово 

Воробьев Данил Сергеевич, директор Института биологии, экологии, почвоведения, 

сельского и лесного хозяйства, доктор биологических наук 

 

Работа эко-площадок 
10:30–13:00 

 

Эко-площадки для обучающихся 7–8 классов 

 «Уникальные места Томской области». Эко-квиз (конференц-зал Сибирского 

ботанического сада) 

Гришаева Елена Сергеевна, инженер учебно-экспериментального участка Сибирского 

ботанического сада 

 «Лекарства под ногами». Лекция-практикум (главный корпус ТГУ, ауд. 218) 

Шурупова Маргарита Николаевна, доцент кафедры ботаники БИ, кандидат биологических 

наук, магистрант БИ Постникова Мария Евгеньевна 

 «Земля из космоса: нам сверху видно всѐ...». Лекция-практикум (главный 

корпус ТГУ, ауд. 209) 

Хромых Оксана Владимировна, доцент кафедры географии ГГФ, Хромых Вадим 

Валерьевич, доцент кафедры географии ГГФ 

 

Эко-площадки для обучающихся 9–11 классов 

 «Фантастические почвы и где они формируются». Практикум (главный корпус 

ТГУ, ауд. 052) 

Кузьмина Дарья Михайловна, Курасова Алина Олеговна, Гербер Анна Алексеевна, 

лаборанты БИ и Валевич Татьяна Олеговна, аспирант БИ 

 «Физиология человека и животных: физиология высшей нервной 

деятельности». Практикум (главный корпус ТГУ, ауд. 235) 

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

доктор биологических наук, профессор, аспиранты БИ Бердникова Татьяна Игоревна и 

Кудабаева Марина Станиславовна 

 «Драгоценные камни в культурах народов мира». Практикум (главный корпус 

ТГУ, ауд. 153, Минералогический музей им. И.К. Баженова, ауд.142) 

Михно Александр Сергеевич, инженер Минералогического музея им. И.К. Баженова 

 «Работа палеонтологов в цифровую эпоху». Лекция-практикум (главный 

корпус ТГУ, Музей истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского, 

ауд. 225) 



Иванцов Степан Валерьевич, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии 

ГГФ, кандидат геолого-минералогических наук 

 «Птицы Томской области». Экскурсия-квест (Зоологический музей, главный 

корпус ТГУ, ауд. 125) 

Гашков Сергей Иванович, завотделом зоологического музея, доцент кафедры зоологии 

позвоночных и экологии БИ, кандидат биологических наук 

 «Что в человеке человеческого? Взгляд зоолога». Игра-квест (Центр культуры 

ТГУ, танцевальный зал) 

Ярцев Вадим Вадимович, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ, 

кандидат биологических наук, аспирант БИ Щербакова Мария Михайловна, магистрант 

БИ Евсеева София Сергеевна 

 «Лесной бой». Лекция-практикум (главный корпус ТГУ, ауд. 318) 

Шипоша Валерия Дмитриевна, старший преподаватель кафедры лесного хозяйства и 

ландшафтного строительства БИ 

 «Создай свою композицию». Лекция-практикум (главный корпус ТГУ, актовый 

зал, ауд. 227) 

Полякова Ольга Игоревна, старший преподаватель кафедры лесного хозяйства и 

ландшафтного строительства БИ 

 «Геномика: Перспективы науки в XXI веке». Лекция-практикум (главный 

корпус ТГУ, конференц зал, ауд. 229) 

Артемов Глеб Николаевич, доцент кафедры цитологии и генетики БИ, кандидат 

биологических наук 
 

Закрытие практикума 

13:10–13:40 

Конференц-зал, главный корпус ТГУ, ауд. 229 

«Особенности приемной кампании 2020 г.». Презентация 
Павлов Евгений Владимирович, начальник управления нового набора ТГУ, Коршунова 

Анна Анатольевна, начальник отдела профориентации и работы с регионами УНН ТГУ 

(пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 2 этаж, ауд. 229, конференц-зал) 

Закрытие практикума Панкратова Людмила Владимировна, директор Экскурсионно-

просветительского центра музеев ТГУ, кандидат исторических наук 


