
План научных мероприятий биологического факультета на 2021-2022 уч. гг. 

№ Дата  Название мероприятия  Ответственное лицо Форма 

проведения 

Место проведение 

Октябрь 

1 05.10.2021 Практическое занятие:                                                      

Все профессии нужны, все профессии нужны: 

чему учат на биологическом факультете  (в 

рамках профориентационной научно-

практической программы "Нескучная 

биология") 

зам. декана по 

воспитательной 

работе, старший 

преподаватель 

кафедры ботаники 

Е.Н. Степанова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

2 06.10.2021 Особенности проведения ЕГЭ по биологии: 

структура, основные требования (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Классический лес в цифровую 

эпоху") 

председатель 

комиссии ЕГЭ по 

биологии Тверской 

области, к.б.н., доц. 

Л.В. Зуева, эксперт 

ЕГЭ к.б.н., доц. У.Н. 

Спирина 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

3 06.10.2021 Особенности проведения ЕГЭ по биологии: 

структура, основные требования  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Мастерская флориста: от идеи к 

воплощению") 

председатель 

комиссии ЕГЭ по 

биологии Тверской 

области, к.б.н., доц. 

Л.В. Зуева, эксперт 

ЕГЭ к.б.н., доц. У.Н. 

Спирина 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

4 12.10.2021 Практическое занятие:                                                      

Удивительный мир простейших  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Нескучная биология") 

зам. декана по 

учебной работе, к.б.н., 

доцент кафедры 

зоологии и 

физиологии Н.Е. 

Николаева  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  



5 13.10.2021 Практическое занятие:                                                      

Обследуем лесные деревья   (практическое 

занятие  (в рамках профориентационной 

научно-практической программы 

"Классический лес в цифровую эпоху") 

 зам. дек. по воспит. и 

профориентац. работе, 

ст. препод. 

Е.Н. Степанова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, 

ауд.318(биологический 

факультет)  

6 13.10.2021 Практическое занятие:                                                      

Знакомые незнакомцы  (Овощная фабрика: 

особенности выращивания)  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Мастерская флориста: от идеи к 

воплощению") 

 к.б.н., доц.  

Е.А. Андреева 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

7 16.10.2021 Цикл on-line лекций «Популярная 

биологическая наука»:                                                                                          

Биология археологии (из истории Твери) 

проректор по НИД, 

д.б.н., зав. кафедрой 

зоологии и 

физиологии А.В. 

Зиновьев 

онлайн BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

8 19.10.2021 Практическое занятие:                                                      

Растения: взгляд изнутри  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Нескучная биология") 

зам. дек. по воспит. и 

профориентац. работе, 

ст. препод. Е.Н. 

Степанова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 320 

(биологический 

факультет)  

9 19.10.2021 Практическое занятие:                                  

Грибы и их роль в жизни леса (практическое 

занятие) (в рамках профориентационной 

научно-практической программы 

Классический лес в цифровую эпоху")                           

к.б.н., доц. 

 С.А. Курочкин 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

10 19.10.2021 Практический мастер-класс:                                          

Листопад в ладошках  (Создание осеннего 

букета)   (в рамках профориентационной 

научно-практической программы "Мастерская 

флориста: от идеи к воплощению") 

к.б.н., доц.  

Л.В. Петухова  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

11 30.10.2021 Цикл on-line лекций «Лес – наше богатство»:  

Функции леса в биосфере и его влияние на 

стабильность экосистем 

к.б.н., доц. Л.В. 

Петухова 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 



12 30.10.2021 

 

Цикл on-line лекций «Комфортная среда – дело 

каждого из нас»:  Классицизм в садово-

парковом искусстве России  

зам. дек. по воспит. и 

профориентац. работе, 

ст. препод. Е.Н. 

Степанова 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

Ноябрь 

13 09.11.2021 Практическое занятие:                                   

Занимательная орнитология  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Нескучная  биология") 

зав.учебной лаборатории 

С.Б. Логинов 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 218 

(биологический 

факультет)  

14 09.11.2021 Практическое занятие:                                                      

Изучаем эпифитную флору: кто живет на коре 

деревьев?   (в рамках профориентационной 

научно-практической программы 

"Классический лес в цифровую эпоху") 

 к.б.н., доц. Е.А. 

Андреева 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

15 09.11.2021 Практическое занятие:                                                      

Растения. Взгляд изнутри: как это работает...   

(в рамках профориентационной научно-

практической программы "Мастерская 

флориста: от идеи к воплощению") 

зам. дек. по воспит. и 

профориентац. работе, 

ст. препод. Е.Н. 

Степанова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

16 13.11.2021 Цикл on-line лекций «Популярная 

биологическая наука»:  Летопись природы: 

учимся читать следы зверей и птиц 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

А.А. Емельянова  

онлайн BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

17 16.11.2021 Практическое занятие:                                   

Удивительный мир рукокрылых  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Нескучная  биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

А.А. Емельянова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 220 

(биологический 

факультет)  

18 16.11.2021 Практическое занятие:                                   

Лишайники: изучаем химический состав 

современными методами   (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Классический лес в цифровую 

эпоху") 

асс. Е.Ю. Бревдо очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  



19 16.11.2021 Практический мастер-класс:                                   

Выращивание растений с использованием 

гидрогеля    (в рамках профориентационной 

научно-практической программы "Мастерская 

флориста: от идеи к воплощению") 

председатель комиссии 

ЕГЭ по биологии 

Тверской области, к.б.н., 

доц. Л.В. Зуева 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

20 27.11.2021 Цикл on-line лекций «Лес – наше богатство»:  

Дендрометрия, или как обследовать 

деревья? 

зам. дек. по воспит. и 

профориентац. работе, 

ст. препод. Е.Н. 

Степанова 

онлайн BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

21 27.11.2021 Цикл on-line лекций «Комфортная среда – дело 

каждого из нас»: Мода на ландшафт: 

коллекция идей садовой глобализации 

Директор Тверского 

Ботанического сада, 

к.б.н., доц. Ю.В. 

Наумцев 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

22 30.11.2021 Практическое занятие:                                    

Обитатели леса: удивительный мир 

простейших  

к.б.н., доц.  

Н.Е. Николаева 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет) 

 

 

 

 

23 30.11.2021 Практическое занятие:                                  

Занимательная териология   

зав. учебной 

лаборатории зоологи 

Логинов С.Б. 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 218 

(биологический 

факультет) 

 

24 30.11.2021 Практический мастер-класс:                                      

Веселые украшения из овощей и фруктов для 

праздничного стола  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Мастерская флориста: от идеи к 

воплощению") 

к.б.н., доц.  

С.А. Курочкин 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

Декабрь 

25 07.12.2021 Практическое занятие:                                      

Изучаем работу нашего сердца   (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Нескучная  биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

Е.А. Белякова  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  



26 07.12.2021 Особенности проведения ЕГЭ по биологии: 

структура, основные требования 

председатель комиссии 

ЕГЭ по биологии 

Тверской области, к.б.н., 

доц. Л.В. Зуева, эксперт 

ЕГЭ к.б.н., доц. У.Н. 

Спирина 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

27 11.12.2021 Цикл on-line лекций «Популярная 

биологическая наука»: Натуры - болезней 

врачи 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

А.В. Миняева 

онлайн BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

28 14.12.2021 Практическое занятие:                                      

О липидах и белках – взгляд биохимии   (в 

рамках профориентационной научно-

практической программы "Нескучная  

биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

Д.И. Игнатьев 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 112 

(биологический 

факультет)  

29 21.12.2021 Практическое занятие:                                     

Изучаем кровообращение головного мозга  (в 

рамках профориентационной научно-

практической программы "Нескучная  

биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

Игнатьев Д.И. 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 109а 

(биологический 

факультет)  

30 25.12.2021 Цикл on-line лекций «Лес – наше богатство»:  

Дендрофлора  лесов Тверской области 

 к.б.н., доц. Е.А. 

Андреева 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

31 25.12.2021 Цикл on-line лекций «Комфортная среда – дело 

каждого из нас»:  Садовник или 

ландшафтный дизайнер: как найти себя? 

к.б.н., доц. Л.В. 

Петухова, фриланцер, 

ландшафтный дизайнер 

Н.В. Веселов 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

Январь 

32 18.01.2022 Практическое занятие:                                     

Как наша сердечно-сосудистая система 

реагирует на нагрузку?   (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Нескучная  биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

Е.А. Белякова  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  



33 18.01.2022  Практическое занятие:            Обитатели 

леса: изучаем черепа зверей   (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Классический лес в цифровую 

эпоху") 

 

 к.б.н., доц. А.А. 

Емельянова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

34 18.01.2022  Практическое занятие: Чудесный клубень  

(в рамках профориентационной научно-

практической программы "Мастерская 

флориста: от идеи к воплощению") 

 

 к.б.н., доц. Е.А. 

Андреева 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

35 22.01.2022 Цикл on-line лекций «Популярная 

биологическая наука»:  Генная инженерия 

в современной биологии 

 

д.б.н., проф. АН. 

Панкрушина 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

36 29.01.2021 Цикл on-line лекций «Лес – наше богатство»:  

Лесные растения Красной книги в 

Тверской области 

председатель комиссии 

ЕГЭ по биологии 

Тверской области, к.б.н., 

доц. Л.В. Зуева 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

37 29.01.2021 Цикл on-line лекций «Комфортная среда – 

дело каждого из нас»: Происхождение 

культурных растений: новый взгляд на 

известное 

 

 к.б.н., доц. Е.А. 

Андреева 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

Февраль 

38 01.02.2022 Практическое занятие:                                        

О чем нам может рассказать форма клюва 

птиц?  (в рамках профориентационной 

научно-практической программы 

"Нескучная  биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

А.А. Виноградов  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 220 

(биологический 

факультет)  

39 08.02.2022 Практическое занятие:                                     

Как работает наша опорно-двигательная 

система  (в рамках профориентационной 

научно-практической программы 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

М.Н. Петушков 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 206 

(биологический 

факультет)  



"Нескучная  биология") 

40 08.02.2022 Практическое занятие:                                           

Обитатели леса: учимся узнавать птиц   (в 

рамках профориентационной научно-

практической программы "Классический лес 

в цифровую эпоху") 

зав. лаб. С.Б. Логинов очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

41 08.02.2022 Практическое занятие:                                            

Наступление ботаников и агрономов   (в 

рамках профориентационной научно-

практической программы "Мастерская 

флориста: от идеи к воплощению") 

 к.б.н., доц. Е.А. 

Андреева 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

42 15.02.2022 Практическое занятие:                                        

Изучаем физиологию нервной системы  (в 

рамках профориентационной научно-

практической программы "Нескучная  

биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

А.В. Миняева  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 213 

(биологический 

факультет)  

43 15.02.2022 Практическое занятие:                                                            

Насекомые леса: друзья и враги    (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Классический лес в цифровую 

эпоху") 

к.б.н., доц Н.Е. 

Николаева 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

44 15.02.2022 Практическое занятие:                                                

Без пыли и грязи: гидропоника: что это 

такое?   (в рамках профориентационной 

научно-практической программы 

"Мастерская флориста: от идеи к 

воплощению") 

зам. дек. по воспит. и 

профориентац. работе, 

ст. препод. Е.Н. 

Степанова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

45 19.02.2022 Цикл on-line лекций «Популярная 

биологическая наука»: Анализ типичных 

затруднений выпускников 11 классов при 

выполнении развернутых заданий ЕГЭ по 

биологии 

к.б.н., доц. М.Н. 

Петушков 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 



46 26.02.2022 Цикл on-line лекций «Лес – наше богатство»:  

Редкие и интересные грибы 

Верхневолжья 

к.б.н., доц. С.А. 

Курочкин 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

47 26.02.2022 Цикл on-line лекций «Комфортная среда – 

дело каждого из нас»:  Взгляд практика: 

современные тенденции в ландшафтном 

дизайне 

руководитель отдела 

Ландшафтного дизайна 

ООО «Благодать» О.А. 

Мовчан 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

Март 

48 01.03.2022 Практическое занятие:                                       

Разнообразие тканей животных и человека  

(в рамках профориентационной научно-

практической программы "Нескучная  

биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии, 

зам.декана по учебной 

работе Н.Е. Николаева  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 226 

(биологический 

факультет)  

49 01.03.2022 Практическое занятие:                                                            

Фитопатология: основные болезни лесных 

насаждений. Экскурсия в Центр защиты 

леса Тверской области  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Классический лес в цифровую 

эпоху") 

к.б.н., доц. У.Н. Спирина очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

50 01.03.2022 Практический мастер-класс:                                   

«Букеты и конфеты» (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Мастерская флориста: от идеи к 

воплощению") 

к.б.н., доц. С.А. 

Курочкин 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

51 15.03.2022 Практическое занятие:                                      

Краниология в исследованиях 

млекопитающих  (в рамках 

профориентационной научно-практической 

программы "Нескучная  биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

А.А. Емельянова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 220 

(биологический 

факультет)  

52 19.03.2022 Цикл on-line лекций «Лес – наше богатство»: 

Влияет ли игра на музыкальных 

инструментах на наши руки?   

к.б.н., доц. Е.А. Белякова онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 



 24.03.2021 Конкурс студенческих проектов 

Фитодизайнерские решения 

(Благоустройство и озеленение территорий; 

Тематический флористический дизайн)  

к.б.н., доц., зам.декана. 

С.А. Иванова , 

к.б.н., доц. Л.В. 

Петухова  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

53 26.03.2022 Цикл on-line лекций «Популярная 

биологическая наука»: Человек и лес: 

влияние техногенного загрязнения на  

лесные экосистемы 

 к.б.н., доц. С.А. Иванова онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

54 26.03.2022 Цикл on-line лекций «Комфортная среда – 

дело каждого из нас»: Растения природной 

флоры в ландшафтном дизайне 

председатель комиссии 

ЕГЭ по биологии 

Тверской области, к.б.н., 

доц. Л.В. Зуева 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

Апрель 

55 05.04.2022 Практическое занятие:                                      

Биофизика организма человека  (в рамках 

профориентационной научно-

практической программы "Нескучная  

биология") 

к.б.н, доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

М.Н. Петушков 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 213 

(биологический 

факультет)  

56 05.04.2022 Практическое занятие:                                                            

Лесные ресурсы, устойчивое развитие, 

лесная сертификация   (в рамках 

профориентационной научно-

практической программы "Классический 

лес в цифровую эпоху") 

 к.б.н., доц. У.Н. Спирина очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

57 05.04.2022 Практическое занятие:                                                            

Колючее чудо в интерьере помещений: 

интересные и необычные примеры    (в 

рамках профориентационной научно-

практической программы "Мастерская 

флориста: от идеи к воплощению") 

к.б.н., доц. С.А. Курочкин очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  



58 12.04.2022 Практическое занятие:                                     

Увлекательная палеонтология  (в рамках 

профориентационной научно-

практической программы "Нескучная  

биология") 

проректор по НИД, д.б.н., 

зав. кафедрой зоологии и 

физиологии А.В. Зиновьев  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 220 

(биологический 

факультет)  

59 12.04.2022 Практическое занятие:                                                            

Инвентаризация и управление лесами: 

использование ГИС-технологий для 

картирования лесных объектов   (в рамках 

профориентационной научно-

практической программы "Классический 

лес в цифровую эпоху") 

ведущий специалист по 

геоинформационным 

технологиям и 

дистанционному 

мониторингу в области 

лесной сертификации 

российского офиса 

международной  

компании Preferred by 

Nature, к.б.н., доц. 

А.В.Тюсов 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

60 12.04.2022 Практическое занятие:                                                            

Определение кислотности почвы в 

домашних условиях   (в рамках 

профориентационной научно-

практической программы "Мастерская 

флориста: от идеи к воплощению") 

председатель комиссии 

ЕГЭ по биологии 

Тверской области, к.б.н., 

доц. Л.В. Зуева 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

61 19.04.2022 Конкурс-олимпиада по направлениям 

06.03.01/06.04.01 Биология, 35.03.05 

Садоводство, 35.03.01 Лесное дело 

зам.декана по НР, к.б.н., 

доц. С.А. Иванова, зам. 

дек. по воспит. и 

профориентац. работе, ст. 

препод. Е.Н. Степанова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

62 20.04.2022 Научно-популярная экскурсия:                                                                                    

Ботанический сад ТвГУ - урбоэкосистема, 

демонстрирующая древесные и 

травянистые растения лесных экосистем 

мира  (в рамках профориентационной 

научно-практической программы 

"Классический лес в цифровую эпоху") 

эксперт ЕГЭ к.б.н., доц. 

У.Н. Спирина 

экскурсия, 

очная 

г. Тверь, переулок 

Шевченко 16, 

Ботанический сад 

ТвГУ 



63 20.04.2022 Незабываемая экскурсия в мир красоты:                                                                                    

Ботанический сад ТвГУ как объект 

ландшафтного и садово-паркового 

искусства    (в рамках 

профориентационной научно-

практической программы "Мастерская 

флориста: от идеи к воплощению") 

Директор Тверского 

Ботанического сада, к.б.н., 

доц. Ю.В. Наумцев 

экскурсия, 

очная 

г. Тверь, переулок 

Шевченко 16, 

Ботанический сад 

ТвГУ 

64 21.04.2022 XX НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

аспирантов, магистрантов и студентов 

зам.декана по НР, к.б.н., 

доц. С.А. Иванова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

65 23.04.2022 Цикл on-line лекций «Популярная 

биологическая наука»:  О чём может 

рассказать нам форма клюва птиц? 

к.б.н., доц. А.А. 

Виноградов 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

66 30.04.2022 Цикл on-line лекций «Лес – наше 

богатство»:  Управление лесами, лесная 

сертификация, защита леса: что это 

значит, и где этому учат? 

руководитель направления 

35.03.01 Лесное дело, 

эксперт ЕГЭ к.б.н., доц. 

У.Н. Спирина, особые 

гости: представители 

Министерства Лесного 

хозяйства Тверской 

области, специалисты в 

области сертификации и 

защиты леса 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

67 30.04.2022 

 

Цикл on-line лекций «Комфортная среда – 

дело каждого из нас»:  Мхи как объект 

ландшафтного дизайна: история и 

современность 

эксперт ЕГЭ к.б.н., доц. 

У.Н. Спирина 

онлайн  BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

Май 

68 17.05.2022 Редкие растения леса: Красная книга 

Тверской области (практическое занятие) 

председатель комиссии 

ЕГЭ по биологии 

Тверской области, к.б.н., 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  



доц. Л.В. Зуева 

69 17.05.2022 Украсим мир цветами (практический 

мастер-класс) 

флорист, дизайнер, асс. 

Е.Ю.Бревдо 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

70 19.05.2022 Открытый конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов 

06.03.01/06.04.01 Биология, 35.03.05 

Садоводство, 35.03.01 Лесное дело 

зам.декана по НР, к.б.н., 

доц. С.А. Иванова 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

71 21.05.2022 Цикл on-line лекций «Популярная 

биологическая наука»:  Что нового в 

современной биологии         

д.б.н., проф. АН. 

Панкрушина 

онлайн BigBlueButton                        

https://meetings.tversu.ru

/7m3-39u-hgg 

 

 

 

 

Зам.декана                                                               С.А. Иванова 


