
План научных мероприятий биологического факультета на 2022-2023 уч. гг. 

№ Дата  Название мероприятия  Ответственное лицо Форма 

проведения 

Место проведение 

Октябрь 

 19.10.2022 

(среда), 14.00 

Научный семинар «Этноботанические 

исследования в Горно-Алтайском филиале 

ЦБС СО РАН» 

У.Н. Спирина, к.б.н., 

доцент кафедры 

ботаники 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд.210 

(биологический 

факультет)  

 26.10.2022 

(среда), 14.00 

Семинар «Наука в практике»: 

«Биологически ценные леса Тверской 

области» 

Л.В. Зуева, к.б.н., доцент 

кафедры ботаники 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд.318 

(биологический 

факультет)  

Ноябрь 

 16.11.2022 

(среда) 

Научный семинар «Остеоархеология 

средневековой Твери» 

А.В. Зиновьев,  

проректор по НИД, 

д.б.н., зав. кафедрой 

зоологии и физиологии  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 23.11.2022 

(среда)  

Семинар «Наука в практике»: 

«Флористическая тематика в изделии 

народного искусства» 

Е.А. Андреева, к.б.н., 

доцент кафедры 

ботаники  

 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

Декабрь 

 07.12.2022 

(среда) 

Научный семинар «Морфометрия клюва-

ключ к пониманию эволюции половых 

различий птиц» 

А.А. Виноградов, к.б.н., 

доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 14.12.2022 

(среда) 

Семинар «Наука в практике»: 

«Корнеотпрысковость – где вымысел, где 

правда» 

Е.Н. Степанова,  ст. 

преподаватель кафедры 

ботаники  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  



Февраль 

 01.02.2023 

(среда) 

Научный семинар «Экология и жизненные 

формы» 

 Л.В. Петухова, к.б.н., 

доцент кафедры 

ботаники 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 15.02.2023 

(среда) 

Семинар «Наука в практике»:  «Кто такие 

миксомицеты, зачем и для чего их изучать?» 

 

А.Н. Лебедев, к.б.н., 

доцент  кафедры 

ботаники  

 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 22.02.2023 

(среда) 

Научный семинар «Физиология дыхания в 

норме, клинике и экстремальных 

состояниях» 

А.В. Миняева, к.б.н., 

доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

Март 

 15.03.2023 

(среда) 

Научный семинар «Молекулярно-

генетические исследования РНК» 

Д.И. Игнатьев, к.б.н., 

доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 23.03.2023 

(четверг) 

Конкурс студенческих проектов 

Фитодизайнерские решения 

(Благоустройство и озеленение территорий; 

Тематический флористический дизайн)  

С.А. Иванова, к.б.н., 

доц., зам.декана., 

Л.В. Петухова, к.б.н., 

доцент кафедры 

ботаники 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 29.03.2023 

(среда) 

Научный семинар «Растения-полемохоры и 

современная динамика экосистем» 

А.А. Нотов, д.б.н., 

профессор кафедры 

ботаники 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 

 

 

 



Апрель 

 18.04.2023 

(вторник) 

Конкурс-олимпиада по направлениям 

06.03.01/06.04.01 Биология, 35.03.05 

Садоводство, 35.03.01 Лесное дело 

С.А. Иванова, зам.декана 

по НР, к.б.н., доц., Е.Н. 

Степанова, зам. дек. по 

воспит. и профориентац. 

работе, ст. препод.  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 19.04.2023 

(среда) 

Научный семинар «Удивительный мир 

рукокрылых» 

А.А. Емельянова, к.б.н., 

доцент кафедры 

зоологии и физиологии 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 20.04.2023 

(четверг) 

XXI НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

аспирантов, магистрантов и студентов 

С.А. Иванова, зам.декана 

по НР, к.б.н., доц.  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

 22.04.2023 

(суббота) 

Научно-популярный фестиваль «День 

биолога» 

А.Ф. Мейсурова, д.б.н., 

декан, зав.кафедрой 

ботаники; С.А. Иванова, 

зам.декана по НР, 

Д.И. Игнатьев, к.б.н., 

доцент кафедры 

зоологии и физиологии,  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, (биологический 

факультет)  

 26.04.2023 

(среда) 

Семинар «Наука в практике»:  «Суккуленты 

их выращивание в домашних условиях» 

 С.А. Курочкин, к.б.н., 

доцент кафедры 

ботаники 

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 

факультет)  

Май 

 15.05.2023 Открытый конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов 

06.03.01/06.04.01 Биология, 35.03.05 

С.А. Иванова,  

зам.декана по НР, к.б.н., 

доц.  

очная пр-т Чайковского, д. 

70, ауд. 318 

(биологический 



Садоводство, 35.03.01 Лесное дело факультет)  

 

 

 

Зам.декана                                                               С.А. Иванова 


