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Программа конкурса  
«Я – биолог» 

 

9.00 – 9.50 
Регистрация участников (фойе университета) 

Встреча, регистрация и размещение участников конкурса 

9.10 – 9.50 Экскурсия «Аптекарский огород»  

(внутренний двор университета) 

к.б.н., доцент Т.А. Кончина, студенты факультета естественных и 

математических наук (ФЕМН) 

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

10.00 – 11.00 

Открытие конкурса (БАЗ) 

 Приветствие к участникам конкурса директора Арзамасского 

филиала ННГУ, д. п. н., профессора Т.Т. Щелиной 

 Приветствие к участникам конкурса директора Департамента 

образования г. Арзамаса С.Г. Кондакова 

 Приветствие к участникам конкурса декана факультета 

естественных и математических наук Д.М. Кривоногова 

 Приветствие к участникам конкурса руководителя ответственного 

секретаря приемной комиссии Л.Ю. Нестеровой 

 Приветствие к участникам конкурса старшего научного сотрудника 

Керженского заповедника О.В. Кораблевой  

 Представление членов конкурсной комиссии 
 

11.00 – 11.45 

Представление творческих работ учащимися 

ОНЛАЙН в группе "ФЕМН АФ ННГУ навсегда!" 

https://vk.com/club188492303  
Голосование за приз зрительских симпатий очно и онлайн:  

ставь лайк под понравившейся работой! 
 

Выставки работ организованы в главном корпусе филиала: 
•Секция научного рисунка (1 этаж)  

https://vk.com/album-188492303_289890316 

•Секция научной фотографии (2 этаж)  

https://vk.com/album-188492303_289890325 

•Секция научных видеороликов (ауд. 7)  

https://vk.com/album-188492303_289890334 

•Секция буклетов (2 этаж) https://vk.com/album-188492303_289890341 

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

 

11.45 – 12.45 

«Цветочная фантазия» (изготовление осенних композиций) (ауд. 3) 

педагоги дополнительного образования Н.А. Абракова, Т.А. Молькова 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  
 

«Занимательная физиология» (ауд. 7) 11.45 – 12.15 

к.б.н.,  доцент кафедры биологии, географии и химии С.А. Сабурцев  
 

 «Удивительные путешествия мотылька» (ауд. 2) 12.15 – 12.45 

к.б.н., доцент, директор НООО «Компьютерный экологический центр» 

(Н. Новгород) Р.Д. Хабибуллин  
 

«Животные из картона» (изготовление объемных фигурок) (ауд. 5а) 

педагог МОУ ДОД «Зеленый парус» Г.Н. Зимина (Н. Новгород) 
 

«Путешествие по звездному небу» (ауд. 27) 

к.п.н., доцент кафедры биологии, географии и химии М.С. Любов 
 

«Фитобар» (ауд. 8) 

д.б.н., доцент, зав. кафедрой биологии, географии и химии О.И. Недосеко, 

студенты факультета естественных и математических наук 

Фотовыставка «С любовью к природе» (2 этаж) 
 фотохудожник М.М. Рютина (г. С. Петербург), студенты ФЕМН 

 

https://vk.com/album-188492303_289890361 
 

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

Вручение сертификатов участникам конкурса  

по электронной почте, указанной при регистрации 
 

13-00 – 13.30 

Награждение победителей конкурса (по секциям) 
Секция рисунков – директор Арзамасского филиала ННГУ  

Т.Т. Щелина (ауд. 5А) 

Секция научной фотографии – председатель оргкомитета конкурса 

Т.А. Кончина (ауд. 8) 

Секция буклетов – сопредседатель оргкомитета конкурса  

О.И. Недосеко (ауд. 3) 

Секция видеофильмов – декан факультета естественных и 

математических наук Д.М. Кривоногов (ауд. 7) 

http://www.arz.unn.ru/i-biolog
https://vk.com/club188492303
https://vk.com/club188492303
https://vk.com/album-188492303_289890316
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