
Дата Время Место проведения Название мероприятие Преподаватель 
Ознакомительные лекции, экскурсии в научные лаборатории и практические занятия 

15.09.2018 (сб) 10.00-11.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 299г 

Лекция «Химический анализ объектов 
окружающей среды» 

Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГУ 

11.30-13.00 Практическое занятие «Подготовка почвы к 
анализу» 

Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГУ 

13.30-15.00 Ленинские горы, д.1, 
стр. 28, Почвенный 
стационар факультета 
почвоведения МГУ, 
км. 48 

Экскурсия в Химико-аналитический центр Завгородняя Юлия Анатольевна, к.б.н., 
доцент кафедры химии почв факультета 
почвоведения МГУ 

19.09.2018 (ср) 16.00-17.20 Ленинские горы , д.1, 
Главное здание МГУ, 
28 этаж 

Лекция «Прикладная геодинамика: что она 
изучает и за чем нужна» 

Дубинин Евгений Павлович, д.г-м.н, 
зав. сектором  геодинамики Музея 
землеведения МГУ 

17.30-18.20 Ленинские горы , д.1, 
Главное здание МГУ, 
корпус Д, цоколь 

Экскурсия в лабораторию прикладной 
геодинамики 

Грохольский Андрей Львович, к.г-м.н, 
в.н.с. Музея землеведения МГУ 

18.30-19.00 Практическое занятие «Моделирование 
геологических процессов» 

Грохольский Андрей Львович, к.г-м.н, 
в.н.с. Музея землеведения МГУ 

22.09.2018 (сб) 10.00-11.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 299г 

Лекция «Химическое загрязнение биосферы» Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГУ 

11.30-13.00 Практическое занятие по химическому анализу 
почв с игрой «Почва и 17 целей Устойчивого 
развития» 

Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГУ 

13.30-15.00 Ленинские горы, д.1, 
стр. 28, Почвенный 
стационар факультета 
почвоведения МГУ, 
км. 48 

Экскурсия в Химико-аналитический центр Завгородняя Юлия Анатольевна, к.б.н., 
доцент кафедры химии почв факультета 
почвоведения МГУ 

26.09.2018 (ср) 16.00-17.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 299г 

«Кто живёт в почве и зачем нам про них надо 
знать» - обзорная лекция о животных и 
почвенных микроорганизмах 

Якушев Андрей Владимирович, к.б.н., 
младший научный сотрудник кафедры 
биологии почв факультета 
почвоведения МГУ 

17.30-19.00 Ленинские горы, д.1, Экскурсия «Химическая лаборатория и как в Кирюшин Алексей Валерьевич, к.б.н., 



стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 398Р 

ней работать» старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГУ 

26.09.2018 (ср) 16.00-17.20 Ленинские горы , д.1, 
Главное здание МГУ, 
28 этаж 

Лекция «Прикладная геодинамика: что она 
изучает и за чем нужна» 

Дубинин Евгений Павлович, д.г-м.н, 
зав. сектором  геодинамики Музея 
землеведения МГУ 

17.30-18.20 Ленинские горы , д.1, 
Главное здание МГУ, 
корпус Д, цоколь 

Экскурсия в лабораторию прикладной 
геодинамики 

Грохольский Андрей Львович, к.г-м.н, 
в.н.с. Музея землеведения МГУ 

18.30-19.00 Практическое занятие «Моделирование 
геологических процессов» 

Грохольский Андрей Львович, к.г-м.н, 
в.н.с. Музея землеведения МГУ 

29.09.2018 (сб) 10.00-11.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 299г 

Практическое занятие «Подготовка почвы к 
анализу» 

Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГ 

11.30-13.00 Практическое занятие по химическому анализу 
почв с игрой «Почва и 17 целей Устойчивого 
развития» 

Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГ 

13.30-15.00 Ленинские горы, д.1, 
стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 398Р 

Экскурсия «Химическая лаборатория и как в 
ней работать» 

Кирюшин Алексей Валерьевич, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГУ 

03.10.2018 (ср) 16.00-17.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 28, Почвенный 
стационар факультета 
почвоведения МГУ, 
км. 20 

Полевая экскурсия по дендрарию Ботанического 
сада МГУ «Почвенные жители Москвы» 

Якушев Андрей Владимирович, к.б.н., 
младший научный сотрудник кафедры 
биологии почв факультета 
почвоведения МГУ 

17.30-19.00 Практическое занятие «Учёт почвенных 
животных и разнообразие микроорганизмов в 
почве с помощью метода пластинок 
обрастания» (постановка эксперимента) снятие 
результатов 

03.10.2018 (ср) 16.00-17.00 Ленинские горы , д.1, 
Главное здание МГУ, 
музей землеведения, 
26 этаж 

Лекция «Развитие органического мира на 
Земле» 

Кирилишина Елена Михайловна,к.г.-
м.н, научный сотрудник Музея 
землеведения МГУ 17.10-18.10 Экскурсия по экспозиции музея 

18.15-19.00 Практическая работа по разбору 
палеонтологических коллекций 

06.10.2018 (сб) 10.00-11.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 299г 

Лекция «Введение в микробиологию, 
промышленное и прикладное использование 
микроорганизмов» (часть 1) 

Белов Андрей Антонович, инженер 
кафедры биологии почв факультета 
почвоведения МГУ 

11.30-13.00 Практические занятия «Методы выделения и 



идентификация микроорганизмов» (часть 1) 
13.30-14.50 Лекция «Основы физики почв» Быкова Галина Сергеевна, техник 

кафедры физики почв факультета 
почвоведения МГУ 15.00-16.00 Практическое занятие по физике почв 

«Свойства твёрдой фазы почв и процессов 
передвижения влаги в почве» 

10.10.2018 (ср) 16.00-17.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 28, Почвенный 
стационар факультета 
почвоведения МГУ, 
км. 20 

Лекция «Микробиологическая лаборатория и 
как в ней работать» 

Якушев Андрей Владимирович, к.б.н., 
младший научный сотрудник кафедры 
биологии почв факультета 
почвоведения МГУ 

17.30-19.00 Практическое занятие «Учёт почвенных 
животных и разнообразие микроорганизмов в 
почве с помощью метода пластинок 
обрастания» (снятие результатов) 

10.10.2018 (ср) 16.00-17.00 Ленинские горы , д.1, 
Главное здание МГУ, 
музей землеведения, 
26 этаж 

Лекция «Развитие органического мира на 
Земле» 

Кирилишина Елена Михайловна,к.г.-
м.н, научный сотрудник Музея 
землеведения МГУ 17.10-18.10 Экскурсия по экспозиции музея 

18.15-19.00 Практическая работа по разбору 
палеонтологических коллекций 

17.10.2018 (ср) 16.00-17.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 28, Почвенный 
стационар факультета 
почвоведения МГУ, 
км. 20 

Полевая экскурсия по дендрарию Ботанического 
сада МГУ «Почвенные жители Москвы» 

Якушев Андрей Владимирович, к.б.н., 
младший научный сотрудник кафедры 
биологии почв факультета 
почвоведения МГУ 

17.30-19.00 Практическое занятие «Учёт почвенных 
животных и разнообразие микроорганизмов в 
почве с помощью метода пластинок 
обрастания» (постановка эксперимента) снятие 
результатов 

20.10.2018 (сб) 10.00-11.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 299г 

Лекция «Введение в микробиологию, 
промышленное и прикладное использование 
микроорганизмов» (часть 2) 

Белов Андрей Антонович, инженер 
кафедры биологии почв факультета 
почвоведения МГУ 

11.30-13.00 Практические занятия «Методы выделения и 
идентификация микроорганизмов» (часть 2) 

13.30-14.50 Лекция «Основы физики почв» Быкова Галина Сергеевна, техник 
кафедры физики почв факультета 
почвоведения МГУ 15.00-16.00 Практическое занятие по физике почв 

«Свойства твёрдой фазы почв и процессов 
передвижения влаги в почве» 

24.10.2018 (ср) 16.00-17.20 Ленинские горы, д.1, 
стр. 28, Почвенный 
стационар факультета 

Лекция «Микробиологическая лаборатория и 
как в ней работать» 

Якушев Андрей Владимирович, к.б.н., 
младший научный сотрудник кафедры 
биологии почв факультета 17.30-19.00 Практическое занятие «Учёт почвенных 



почвоведения МГУ, 
км. 20 

животных и разнообразие микроорганизмов в 
почве с помощью метода пластинок 
обрастания» (снятие результатов) 

почвоведения МГУ 

24.10.2018 16.00-17.00 Ленинские горы , д.1, 
Главное здание МГУ, 
музей землеведения, 
28 и 27 этажи 

Лекция «Разнообразие минералов и процессов 
минералообразования» 

Громалова Наталья Александровна, к.г.-
м.н., с.н.с. Музея землеведения МГУ 

17.10-18.10 Экскурсия «Горные породы и минералы» Белая Надежда Ивановна, научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ 18.15-19.00 Практическое занятие по определению горных 

пород 
27.10.2018 (сб) 10.00-11.20 Ленинские горы , д.1, 

Главное здание МГУ, 
музей землеведения, 
28  этаж 

Экскурсия «Горные породы и минералы» Белая Надежда Ивановна, научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ  11.30-13.00 Практическое занятие по определению горных 

пород 

Форум молодых исследователей 
13.10.2018 (сб) 10.00-14.00 Ленинские горы , д.1, 

Главное здание МГУ 
Форум-конференция все 

Семинар для педагогов и консультации по проектной деятельности 
10.11.2018 (сб) 10.00-11.20 Ленинские горы, д.1, 

стр. 12, Факультет 
почвоведения МГУ, 
ауд. 299г 

Проектная деятельность школьников: как 
избежать типичных ошибок 

Попова Людмила Владимировна, д.п.н., 
в.н.с. Музея Землеведения МГУ и  
Пикуленко Марина Маиловна,к.б.н., 
в.н.с. Музея землеведения МГУ 

11.30-13.00 Методы биологической индикации в проектной 
деятельности 

Таранец Ирина Павловна, к.б.н., с.н.с. 
Музея землеведения МГУ 

14.00-15.20 Химический анализ объектов окружающей 
среды в проектной деятельности школьников 

Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 
почв факультета почвоведения МГУ 

15.30-17.00 Применение модернизированного метода 
пластинок обрастания на демонстрационных 
занятиях по биологии 

Якушев Андрей Владимирович, к.б.н., 
младший научный сотрудник кафедры 
биологии почв факультета 
почвоведения МГУ 

14.11.2018 (ср) 17.00-19.00 Ленинские горы, д.1, 
стр. 28, Почвенный 
стационар факультета 
почвоведения МГУ, 
км. 20 

Консультации для учителей «Применение 
модернизированного метода пластинок 
обрастания на демонстрационных занятиях по 
биологии» 

Якушев Андрей Владимирович, к.б.н., 
младший научный сотрудник кафедры 
биологии почв факультета 
почвоведения МГУ 

21.11.2018 (ср) 17.00-19.00 
28.11.2018 (ср) 17.00-19.00 
05.12.2018 (ср) 17.00-19.00 

14.11.2018 (ср) 17.00-19.00 Ленинские горы, д.1, 
стр. 12, Факультет 

Консультации для учителей «Химический 
анализ объектов окружающей среды в 

Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры химии 21.11.2018 (ср) 17.00-19.00 



28.11.2018 (ср) 17.00-19.00 почвоведения МГУ, 
ауд. 299г 

проектной деятельности школьников» почв факультета почвоведения МГУ 
05.12.2018 (ср) 17.00-19.00 
14.11.2018 (ср) 16.00-18.00 Ленинские горы , д.1, 

Главное здание МГУ, 
музей землеведения, 
26  этаж 

Консультации для учителей 
«Палеонтологические исследования в проектной 
деятельности школьников» 

Кирилишина Елена Михайловна,к.г.-
м.н, научный сотрудник Музея 
землеведения МГУ 

21.11.2018 (ср) 16.00-18.00 
28.11.2018 (ср) 16.00-18.00 
05.12.2018 (ср) 16.00-18.00 
14.11.2018 (ср) 16.00-18.00 Ленинские горы , д.1, 

Главное здание МГУ, 
музей землеведения, 
28  этаж 

Консультации для учителей «Изучение 
геологических объектов в природе» 

Белая Надежда Ивановна, научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ 21.11.2018 (ср) 16.00-18.00 

28.11.2018 (ср) 16.00-18.00 
05.12.2018 (ср) 16.00-18.00 

Контакты ответственных за мероприятия:  

Ф-т почвоведения - Тимофеева Елена Александровна, к.б.н., старший преподаватель кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ, 
раб.тел. 84959392233, моб.89096864096, helentimofeeva17@gmail.com    

Музей Землеведения – Попова Людмила Владимировна, д.пед.н., ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ,                     
раб.тел. (495)939-30-11, моб. 89104840613, lvpo.eco@mail.ru  
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