
 

 

 

 

 

 

Департамент образования Ивановской области 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО  

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

22 января, 9.00 – 12.00  

(учебный корпус №1, ул. Ермака, д.37/7, ауд. 205)  

конференц-зал 
 

8.40 – 9.15 Регистрация участников семинара  

9.15 – 9.30 Открытие семинара 

С.А. Сырбу – первый проректор – проректор по научной работе и 

международным отношениям ИвГУ, зав. кафедрой неорганической и 

аналитической химии, профессор, д-р хим. наук 

Л.Ю. Минеева – председатель жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, зав. кафедрой ботаники и зоологии 

биолого-химического факультета ИвГУ, доцент, канд. пед. наук 

9.30 – 10.00 

А.А. Малыгин – проректор по образованию, зав. кафедрой непрерывного 

психолого-педагогического образования, доцент, канд. пед. наук 

«Стратегия профессионального развития педагога: условия и 

возможности» 

10.00 -10.20 

М.А. Меликян – ответственный секретарь приемной комиссии ИвГУ, доцент, 

канд. философ. наук 

«Особенности приемной кампании 2019 года» 

10.20 – 10.50 

А.Ю. Гусева – заместитель директора по учебно-методической работе ГБУДО 

«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей», 

канд. биол. наук 

«Тенденции развития естественнонаучного образования» 

10.50 – 11.20 

Л.Ю. Минеева - зав. кафедрой ботаники и зоологии биолого-химического 

факультета ИвГУ, доцент, канд. пед. наук 

«Красная Книга Ивановской области в практике работы педагогов» 

11.20 – 11.50 

В.Н. Мельников – доцент кафедры ботаники и зоологии биолого-химического 

факультета ИвГУ, канд. биол. наук 

«Программа “Parus” – Евро-Азиатские рождественские учеты птиц» 

11.50 – 12.00 

Л.Ю. Минеева - зав. кафедрой ботаники и зоологии биолого-химического 

факультета ИвГУ, доцент, канд. пед. наук 

«Особенности организационно-технологической модели проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

учебного года» 



 

24 января, 9.00 – 12.00  

(учебный корпус №4, пр. Ленина, д.136)  

ауд. №35 виварий 

 

Продолжение работы семинара 

 

9.10 – 10.00 

Т.В. Карасёва - декан биолого-химического факультета ИвГУ, профессор, 

д-р медиц. наук 

«Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного поведения 

школьников» 

10.00 – 10.50 

В.И. Руженский – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

основ медицинских знаний, доцент, канд. мед. наук 

«Медико-социальная профилактика аддиктивного поведения 

школьников» 

10.50 – 11.30 

Круглый стол  

«Проблемы преподавания биологии в средней и старшей школе», 

свободная дискуссия, обмен мнениями 

11.30 – 12.00 
Рефлексия.  

Выдача сертификатов  

 

 

Всем участникам семинара будут выданы сертификаты об участии в работе семинара. 

 

 

Заявки на участие в семинаре, а также вопросы и предложения  

просим направлять по электронной почте: k.zoobot@yandex.ru  

или обращаться по тел. 8-961-247-84-66 Агапова Ирина Борисовна 

 

mailto:k.zoobot@yandex.ru

