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2-3 ноября 2016 года начали свою работу очно-заочные областные школы:

- очно-заочная школа «Малая лесная академия» (на основе соглашения ГАУДО
«Брянский областной эколого-биологический центр» и ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный инженерно-технологический университет»),

- областной очно-заочный «Малый аграрный университет имени академика И.В.
Казакова» (в рамках трехстороннего соглашения Департамента образования и науки
Брянской области, ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная
академия» и ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр»);

- областная очно-заочная эколого-биологическая школа.

Основная цель данных школ развитие и расширение возможностей школьников
Брянской области в профессиональном самоопределении и исследовательской
деятельности в области эколого-биологических наук.

В работе первой сессии приняло участие более 120 учащихся из 8 муниципальных
районов (Советский, Володарский, Фокинский районы г.Брянска, Жуковский,
Дятьковский, Навлинский, Унечский, г. Клинцы).

1/2

Информация о проведении первой сессии областных очно-заочных школ
Автор: ЭБЦ
14.11.2016 13:03

Занятия со слушателями провели преподаватели Лесохозяйственного факультета
БГИТУ: Алехина И.В., к.с.-х.н., доцент (Цветоводство), Балухта Л.П., к.с.-х.н., доцент
(Недревесная продукция леса), Смирнова М.Ю., к.с.-х.н., доцент (Лесные культуры),
Кистерный Г.А., к.с.-х.н., доцент (Биология зверей и птиц), Устинов М.В., к.с.-х.н., доцент
(Основы научных исследований), Мироненко Е.В., к.с.-х.н., доцент (Дизайн малого сада),
Шелухо В.П., д.с.-х.н., профессор (Экология), Сидоров В.А., к.с.-х.н., доцент
(Энтомология, Выживаемость лесовода), Ткаченко А.Н., д.с.-х.н., профессор
(Дендрология);

преподаватели Брянской государственной сельскохозяйственной академии: Зоология
(Артюхов А.И., кандидат биол. наук, доцент); Ботаника (Леонова Н.В., кандидат с.-х.
наук, доцент); Введение в экологию (Мамеева В.Е., кандидат с.-х. наук, доцент)

и Брянского областного эколого-биологического центра: Калиничев Н.А., кандидат пед.
наук, директор эколого-биологического центра (Систематизация знаний по биологии для
сдачи ГИА и ЕГЭ).

Ребята прослушали лекции, приняли участие в практических занятиях, получили
задание для самостоятельной работы в межсессионный период.

Следующие занятия состоятся на зимних каникулах 11-12 января. Данная форма
работы нашла поддержку у учащихся, их учителей и родителей.

Информацию о деятельности очно-заочных областных школ можно получить по
телефону 8(4832)64-84-28 (Соболь Ольга Николаевна).
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