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№ Дата Время* Тема занятия Ответственное лицо Форма 

проведения

Место проведение

1 06.10.2021 17.00 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) 

2 13.10.2021 17.00 Практическое занятие:                                                      

Знакомые незнакомцы  (Овощная фабрика: 

особенности выращивания)

 к.б.н., доц. Е.А. Андреева очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

3 20.10.2021 17.00 Практический мастер-класс:                                          

Листопад в ладошках  (Создание осеннего 

букета)

к.б.н., доц. Л.В. Петухова очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 
4 30.10.2021 17.00 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                        

ССЫЛКА

на мероприятие

5 03.11.2021 17.00 Практический мастер-класс:                                   

Украсим мир цветами

флорист, дизайнер, асс. 

Е.Ю.Бревдо

очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 
6 10.11.2021 17.00 Практическое занятие:                                                      

Растения: взгляд изнутри- как это работает?

зам. дек. по воспит. и 

профориентац. работе, ст. 

препод. Е.Н. Степанова

очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

7 17.11.2021 17.00 Практический мастер-класс:                                   

Выращивание растений с использованием 

гидрогеля

председатель комиссии ЕГЭ по 

биологии Тверской области, 

к.б.н., доц. Л.В. Зуева

очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

Профориентационная научно-практическая программа

"Мастерская флориста: от идеи к воплощению"

для учащихся школ и СПО



8 27.11.2021 17.00 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                        

ССЫЛКА

на мероприятие

9 01.12.2021 17.00 Практический мастер-класс:                                      

Веселые украшения из овощей и фруктов для 

праздничного стола 

к.б.н., доц. С.А. Курочкин очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

10 08.12.2021 17.00 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) 

11 25.12.2021 17.00 Цикл научно-популярных 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                        

ССЫЛКА

на мероприятие

12 19.01.2022 17.00  Практическое занятие:  Чудесный клубень   к.б.н., доц. Е.А. Андреева очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

13 29.01.2021 17.00 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                        

ССЫЛКА

на мероприятие

14 09.02.2022 17.00 Практическое занятие:                                            

Наступление ботаников и агрономов 

 к.б.н., доц. Е.А. Андреева очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

15 16.02.2022 17.00 Практическое занятие:                                                            

Без пыли и грязи: гидропоника - что это такое?

зам. дек. по воспит. и 

профориентац. работе, ст. 

препод. Е.Н. Степанова

очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

16 26.02.2022 17.00 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                        

ССЫЛКА

на мероприятие



17 02.03.2022 17.00 Практический мастер-класс:                                   

«Букеты и конфеты» 

к.б.н., доц. С.А. Курочкин очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

18 26.03.2022 17.00 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                        

ССЫЛКА

на мероприятие

19 06.04.2022 17.00 Практическое занятие:                                                            

Колючее чудо в интерьере помещений: 

интересные и необычные примеры

к.б.н., доц. С.А. Курочкин очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

20 13.04.2022 17.00 Практическое занятие:                                                            

Определение кислотности почвы в домашних 

условиях

председатель комиссии ЕГЭ по 

биологии Тверской области, 

к.б.н., доц. Л.В. Зуева

очная пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 

318 (биологический 

факультет) 

21 20.04.2022 17.00 Незабываемая экскурсия в мир красоты:                                                                                    

Ботанический сад ТвГУ как объект 

ландшафтного и садово-паркового искусства

Директор Тверского 

Ботанического сада, к.б.н., доц. 

Ю.В. Наумцев

экскурсия, 

очная

г. Тверь, переулок Шевченко 

16,

Ботанический сад ТвГУ

22 30.04.2022 17.00 Цикл научно-популярных 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                        

ССЫЛКА

на мероприятие

* Продолжительность занятия - 45 минут

Ответственное лицо: руководитель направления 35.03.05 Садоводство, к.б.н., доцент Иванова Светлана Алексеевна 

Контакты: (4822) 32-06-80, bio@tversu.ru


