ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Мероприятия кафедры биологи, химии и экологии:
1. Обновлён стенд «Научно-исследовательская работа студентов ЕГФ»
под руководством доц. Е.Б. Горягиной (студенты 3 курса БХ, 2 курса Дизайн
ландшафта), где отражена работа студентов во время прохождения учебной и
производственной практик.
2. Подготовлена выставка-презентация научных работ преподавателей
кафедры по направлению «Химия» за последние 5 лет (доцент Боев А.М.).
3. Проведены открытые занятия:
• лекция на тему «Общее представление о водообмене растений», где
были рассмотрены вопросы: представления о водообмене растений,
процессы, из которых складывается водообмен, явление транспирации
(понятие, методы изучения, условия, влияющие на данный процесс)
(проф. Жидкова Е.Н., 18 человек, 3 курс БХ);
• практическое занятие «Галогены», во время которого студенты
изучали физические и химические свойства ряда галогенов (доц.
Ласкателев Е.В., 8 человек, 2 курс БХ).
4. Сделан доклад о научных направлениях работы кафедры биологии,
химии

и

экологии

(проф.

Никонова

Г.Н.,

проф.

Жидкова

Е.Н.)

(присутсвовало 20 человек, студенты БХ и Дизайн ландшафта).
5.

Рассказано

исследования

о

Российских

катализа

программах

аминокислотами

«Квантово-химические

реакций

1,3-диполярного

циклоприсоединения» (к.х.н. Ласкателев Е.В.; работа выполняется совместно
с

МГУ,

«Эколого-фаунистические

исследования

северной

лесостепи

бассейна реки Дон, рациональное использование и охрана животных» (тема
утверждена Минпросом РФ в 1996 году и включена в программу «Человек и
биосфера», проект 86.), Региональной программе «Флора и растительность
Липецкой

области»,

Внутривузовской

программе «Совершенствование
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методики преподавания химических и биологических дисциплин» (рук. д.п.н.
Емельянова Е.О., к.п.н. Ефименко Д. А., преподаватели кафедры).

Выступление проф. Г.Н. Никоновой о работе лаборатории «Биологохимические и экологические аспекты культурных растений»
Мероприятия кафедры географии:
1. Открытие фотовыставки «Моя страна - Россия» - ответственный доц.
Аничкина Н.В., ст. преп. Зубкова В.Л. ауд. 14 в 13.00. На выставки были
представлены фотографии преподавателей и сотрудников. На открытии
выставки присутствовали учителя г. Липецка и Липецкой области (11 чел.),
студенты географы-4, 5 курса в количестве 10 человек; аспиранты: Звягин И.,
Суханова О., Чернышова В., Кузнецова А., Сай П., Коблякова О., а также
преподаватели кафедры. Всего участвовало в мероприятии 33 человека.
2. Презентация научных направлений работы кафедры географии
(ответственный доц. Беляева Л.Н.). В презентации были отражены
следующие разделы:
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• Научные направления, разрабатываемые кафедрой.
• Грантовая работа.
• Научно-исследовательская работа студентов.
• Издательская деятельность кафедры.
• Участие преподавателей и аспирантов в конференциях.
• Научно-исследовательская работа аспирантов.
Присутствовали учителя г. Липецка и Липецкой области (11 человек),
студенты географы-4, 5 курса (10 чел.); учащиеся МБОУ СОШ № 68 (4 чел.),
аспиранты: Звягин И., Суханова О., Чернышова В., Кузнецова А., Сай П.,
Коблякова О., а также преподаватели кафедры. Всего участвовало в
мероприятии 37 человека.
3. Подготовка газеты «СМИ о кафедре географии». Ответственные доц.
Беляева Л.Н., доц. Ростом Г.Р. В газете отражена информация о деятельности
кафедры СМИ («Липецкая газета», «Липецкие известия», «Итоги недели»).
4. Отчет об экспедиционном этапе по гранту «Разработка проекта музея
–заповедника «Родина П.П. Семенова Тян-Шанского». ответственный доц.
Беляева Л.Н., Климов Д.С. В докладе были обозначены цель и задачи работ
по гранту и представлены основные результаты, проведенных полевых
исследований. Кроме того, было рассказано о том, как эти материалы будут
использованы в разработке проекта музея-заповедника «Родина П.П.
Семенова Тян-Шанского».
Присутствовали учителя г. Липецка и Липецкой области (11 человек),
студенты географы-4, 5 курса (10 чел.); учащиеся МБОУ СОШ № 68 (4 чел.),
аспиранты: Звягин И., Суханова О., Чернышова В., Кузнецова А., Сай П.,
Коблякова О., а также преподаватели кафедры. Всего участвовало в
мероприятии 37 человека.
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Лагерь экспедиции «Родина П.П. Семенова–Тян–Шанского»
5.

«Азовская

одиссея».

Встреча

с

путешественником,

членом

Липецкого отделения РГО Семеновым Павлом Павловичем. Ответственный
– Карандеев А.Ю. На встрече Павел Семенов рассказал о экспедициях
Липецкой областной молодёжной общественной организации Военноисторического клуба «Копьё» на исторически реконструированных судах:
на лодках от Липецка до Воронежа по реке Воронеж (180 км); походе от
Ельца до Азовского моря «Ратный путь» по реке Дон (1586 км); переходе от
Курска до Киева по рекам Сейм, Десна, Днепр «Ратный путь-2»; пеший
переход «Встречь Солнцу» через Уральский хребет (240 км); водный поход
«Встречь Солнцу-2» по рекам Сибири от города Ивдель до Тюмени; морской
поход «На Тьмутаракань» по Азовскому морю (500 км). Присутствовали
учителя г. Липецка и Липецкой области (9 человек), студенты географы-4
курса (7 чел.); студенты-экологи 3 курса (3 человека), учащиеся МБОУ СОШ
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№ 68 (4 чел.), МБОУ СОШ № 77 (15 чел.), аспиранты: Суханова О.,
Чернышова В., Кузнецова А., преподаватели кафедры и кафедры биологии,
химии и экологии. Всего участвовало в мероприятии 48 человек.

Доклад Павла Семенова «Азовская одиссея»
Мероприятия кафедры физиологии человека:
1. 8 октября с 9.30 - Выставка и презентация научных и учебнометодических работ преподавателей и сотрудников кафедры в аудитории 418
корп.I (ответственная за проведение выставки – зав. кабинетом Ерохина Л.А).
Были представлены материалы:
• Статьи, опубликованные в сборнике научных трудов, посвященных
работе 12-го международного конгресса «Нейронаука для медицины и
психологии» и Школы «Новейшие разработки в фундаментальных и
прикладных нейроисследованиях», которые планируется проводить с 1
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по 11 июня 2016 года в городе Судаке (Крым, Россия; авторы: Вакуло
И.А., Давыдова С.С., Перфилова Л.И., Ширяев А.В.).
• Статьи,

опубликованные

в

сборнике

Международной

научной

конференции «Механизмы функционирования нервной, эндокринной и
висцеральных систем в процессе онтогенеза», посвящённом 75-летию
Адыгейского государственного университета (октябрь 2015 год;
авторы: Вакуло И.А., Давыдова С.С., Перфилова Л.И., Ширяев А.В.).

Выставка и презентация научных и учебно-методических работ
преподавателей и сотрудников кафедры физиологии человека
• Статья в сборнике «Перспективные научные исследования» номер тома
32.
• (г. Казань, сентябрь 2015 год; автор Сычёв В.С.).
•

Методические пособия Давыдовой С.С., Перфиловой Л.И., Ширяева
А.В., Сычёва В.С.
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• Монографии сотрудников кафедры.
• Другие сборники, где опубликованы статьи преподавателей кафедры за
последние 5 лет (фотографии, записи ЭЭГ).
• Материалы по презентации научной проблемы «Функциональная
асимметрия мозга».
Выставку посетили студенты БХ – 1 (16 человек), ЭК – 1 (12 человек),
ФТиП – 1 (15 человек) и учащиеся – 17 человек.
2. 8 октября - Вакуло И.А., Давыдова С.С. провели экскурсию с
учащимися (17 человек) 8 – 10 классов школы №77 по специализированным
лабораториям кафедры, особую заинтересованность учащиеся проявили при
посещении кабинета анатомии, где им были продемонстрированы влажные
препараты, разборные макеты скелета и мышц человека.
3. 9 октября в 14.30 (ауд. 26) – презентация научной проблемы
«Функциональная асимметрия мозга». Сычёв В.С. (к.б.н., доц.) сделал доклад
по данной теме. Провёл запись электроэнцефалограммы Ширяева А.В. на
элекроэнцефалографе

МИЦАР-ЭЭГ-03/35-201.

Активное

участие

в

обсуждении данной проблемы приняли Ширяев А.В., Вакуло И.А., Давыдова
С.С., Перфилова Л.И. и присутствовавшие студенты ЕГФ (12 человек).
4. 9 октября в 15.00 (ауд. 28) Ширяев А.В. провел круглый стол на
тему: «Научно-исследовательская работа – неотъемлемая часть в подготовке
студентов». В дискуссии по теме приняли участие Давыдова С.С., Перфилова
Л.И., Вакуло И.А., Ерохина Л.А., Сычёв В.С.
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Презентация научной проблемы «Функциональная асимметрия мозга»
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