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Информация о конкурсе размещается: 
 

http://www.arz.unn.ru/index.php 
 

 
ФЕМН АФ ННГУ НАВСЕГДА! 

https://vk.com/club188492303 

 

 https://vk.com/af_nngu 
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ПРОГРАММА 
 

VIII-го Нижегородского регионального конкурса  

творческих работ учащихся 

«Я – биолог», 
 

   15 октября 2021 г. 
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Программа конкурса  

«Я – биолог» 
 

 

Открытие конкурса http://www.arz.unn.ru/i-biolog 
 Приветствие к участникам конкурса директора 

Арзамасского филиала ННГУ, д.псих.н., профессора  

Т.Т. Щелиной и председателя оргкомитета конкурса, 

к.б.н., доцента Т.А. Кончиной 
 

 

Представление творческих работ учащимися 
ОНЛАЙН в группе "ФЕМН АФ ННГУ навсегда!"  

https://vk.com/club188492303  

Голосование за приз зрительских симпатий онлайн:  

ставь лайк под понравившейся работой! 
 

 

Выставки работ организованы в главном корпусе 

филиала: 
•Секция рисунков (1 этаж) https://vk.com/album-188492303_283585758 

•Секция научной фотографии (2 этаж)  
https://vk.com/album-188492303_283585733  
•Секция видеофильмов (ауд. 10А)  
https://vk.com/videos-188492303?section=album_7 
•Секция буклетов (2 этаж) https://vk.com/album-188492303_283585750 

•Выставка «Природа и творчество» (ауд. 10А)  
https://vk.com/album-188492303_283585744 

 

 

Персональная фотовыставка Н.Н. Родиной  

«С любовью к природе» (2 этаж) 
https://vk.com/album-188492303_283790789 

 

 

 

Мастер-классы  
http://www.arz.unn.ru/i-biolog, https://vk.com/club188492303) 

 

Экскурсия «Аптекарский огород» 
д.б.н., доцент, зав. кафедрой биологии, географии и химии  

О.И. Недосеко, к.б.н., доцент Т.А. Кончина, студенты и 

выпускники ЕГФ А.В. Миронов, А. Горшкова, А. Филоненко, А. 

Стряпихина 
 

«Занимательная химия» 
к.п.н., доцент кафедры биологии, географии и химии 

С.А. Опарина, студенты естественно-географического 

факультета: Ю. Савельева, А. Стряпихина, Горшкова А. 
 

 «Как быть отцом»  
к.б.н., доцент, директор НООО «Компьютерный экологический 

центр» (Н. Новгород) Р.Д. Хабибуллин  
 

Мастерим Экотравянчика 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» С.А. Селиванова  

 

Секреты прививки 
выпускник ЕГФ, агроном А.В. Миронов 

 

 

«Выставка минералов» 
к.п.н., доцент кафедры биологии, географии и химии М.С. Любов 

 

 

Итоговый протокол: http://www.arz.unn.ru/i-biolog 
 

Награждение победителей конкурса 

по электронной почте, указанной при регистрации 
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