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Дорогие ребята! 

Приглашаем вас в нашу 
официальную группу Вконтакте 
vk.com/eco_centr43 

Здесь вы можете найти всю 
необходимую информацию 

по 
мероприятиям Центра 

дополнительного 
экологического 

образования, узнать 
новости 

Центра, пообщаться друг с 
другом, а так же найти много 

нового, 
полезного и интересного! 

Желаем успехов и 
высоких 

результатов! 

Программа осенней сессии 
областной очно-заочной 

экологической школы 
«Алисс» 

(АЛгоритм ИССледования) 
26-28 октября 2022 года 

Наш адрес: 610035, 
г. Киров, ул. Сурикова, д. 21 

Телефон: (8332) 54-14-34 
Сайт: dvorecmemorial.ru. 

Эл. почта: eco-bio-centr-ko@mail.ru 
duez.kirov@yandex.ru 



26 октября, среда 
8:00—9:30 – Заезд, заселение в гостиницу, 
регистрация (г. Киров, ул. Воровского, 16, 
КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий») 
9:30—9:45 - Завтрак. 
9:45—10:00 Организационное собрание. 
Инструктаж по технике безопасности (г. 
Киров, ул. Воровского, 16, КОГАУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий») 
10:00–12:00 – «Экологические       
проблемы современности» 
(Огородникова Светлана Юрьевна, к.б.н., 
доцент кафедры экологии и 
природопользования Института химии и 
экологии ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет»)-гр. №1, 
№2 

12.00—13.00 – обед 

13.00 –15.00 – «Глобальные 
актуальные проблемы человечества» 
(Галкин А.А., к.м.н., зав. кафедрой 
фармакологии ФГБОУ ВО Кировский 
ГМУ Минздрава России) - гр.№1, №2 

15.30 -16.30 – экскурсия в Экоцентр 
(«Зеленые технологии», мастер - класс 
по выращиванию микрозелени) -гр. №1, 
№ 2 

17.00 -17.30 – ужин 

28 октября, пятница 
08:00 – 8:30 – завтрак 

9:00—11:00 – «Экологические группы 
растений» (Домнина Е.А., к.б.н., 
доцент кафедры биологии и методики 
обучения биологии Института биологии 
и биотехнологии ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет») – гр.
№1, №2 

11:00 - 12:00 –Тренинг по решению 
олимпиадных задач (предметная 
область «Экология») 

12:00 – 13:00 – обед 

13:00 - отъезд 
В течение сессионного времени         
  осуществляются индивидуальные 

консультации с учёными -           
научными руководителями,                

по темам исследования   

27 октября, четверг 
08:00 – 8:30 – завтрак 
9:30–11:00 - экскурсия в ФГОБУ ВО 
«Вятский государственный 
университет» (Институт химии и 
экологии ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет») – гр. 
№1, №2 
11:00—13:00 – «Экологические 
группы животных» (Рябов В.М., 
старший преподаватель кафедры 
экологии и природопользования 
Института химии и экологии ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный 
университет») - гр. № 1 

11:00—13:00 – «Свойства почв. 
Плодородие почв» (Черемисинов 
М.В., к.с.н., доцент кафедры биологии, 
растениеводства, селекции и 
семеноводства, микробиологии» 
ФГБОУ ВО «Вятский 
агротехнологический университет» - гр. 
№ 2 

13:00 -14:00 – обед 
14:00- 15:30 – «Введение в бизнес 
планирование» (Жукова О.С., к.э.н., 
доцент кафедры экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО «Вятский 
агротехнологический университет»)– гр.
№1, №2 
16:00—17:30 – обзорная экскурсия -
Детский космический центр им. В.П. 
Савиных, посещение Планетария 
18:00 – 18:30 — ужин 


	Page 1
	Page 2

