
ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ЖИВЫХ СИСТЕМ

https://www.sevsu.ru/



Цели программы

Развитие личностной 

актуальности проблем 

функционирования  

живых систем

Формирование 

обще-

физической 

картины мира

Расширение 

кругозора

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности

Секретные цели 

изучения 

естественнонаучных 

дисциплин 

Чувство личной 

сопричастности к 

проблемам биосферы

Понимание 

предела 

собственных 

возможностей.

Знание основ 

биотехнологий

Сверхобычные 

представления

о живых системах 

и их 

взаимодействии 

с внешними 

факторами

Понимание способов 

влияния

на живые системы.

И не только….))

Результаты

Кем я хочу стать?  (и хочу ли? и надо ли?)



Направленность программы: естественнонаучная.
Новизна программы

Актуальность программы – необходимость:
• формирования естественнонаучной компоненты мировоззрения

учащихся;
• развития интереса к дисциплинам НТИ (национальной технологической

инициативы).

Инновационные образовательные технологии

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА

НЕФОРМАЛЬНАЯ  

КОММУНИКАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ВЛИЯНИЕ

Проектная 

деятельность
«Равный-равному»

«Наставничество»

БОНУСЫ

учебной деятельности



Содержание проекта:

 Комплексная (4 в одном) программа по естественным наукам (физика,
биология, математика, химия) + ЭКСПЕРИМЕНТЫ.

 Учебные занятия в сетевом режиме (МДЦ «Артек» + СевГУ).
 Учебно-исследовательские проекты + научные баттлы.

Возраст обучающихся:  от 11 до 17 лет
Условие участия: нормальное отношение (без истерики) к физике, биологии и 
математике. 

Сроки реализации: 12 встреч в течение смены (1 день - лаборатории СевГУ)
Наполняемость группы: 20-30 человек

Место реализации – лаборатории кафедры «Физика» СевГУ, аудитории СевГУ,
пирсы ЦМИТ СевГУ и МДЦ «Артек».



Содержание проекта:
Работа в лаборатории механики и молекулярной физики кафедры СевГУ.

Теоретическая часть.

Выполнение практикума по работе с измерительными приборами

Работа в лаборатории 

Молекулярной и клеточной биологии

Работа в лаборатории 

Морской гидробиологии и аквакультуры

Теоретическая часть. 

Выполнение исследовательской работы по 

изучению клеток буккального эпителия 

(с обратной стороны щеки ) на микроскопах.

Теоретическая часть. 

Выполнение лова планктона сетями и 

батометром (вот и узнаете, что ЭТО). Работа 

с автономным гидробиологическим 

комплексом в морской среде



Формы реализации проекта

Форматы участия :

 Мотивирующие модули (в форме
экскурсий в лабораторию
молекулярной и клеточной
биофизики СевГУ, ЦКП ИМБИ);

 Интерактивные лекции;
 Экспериментариумы

(на базе НИЛ и НОЦ СевГУ);
 Профориентационные

диагностико-консультативные
модули.



Ресурсное обеспечение программы обеспечивает СевГУ.

Новые версии лабораторного оборудования: 

Микроскоп биологический с увеличением 400, 3D сканирующий
лазерный конфокальный рамановский спектрометр
ConfotecNR500, гидробиологический комплекс «Сальпа-МА»

планктонная сеть Джеди,
планктонная сеть Апштейна,
батометр, ёмкости для
планктонных проб (объёмом 1-2
л), емкости для хранения проб
(объёмом 100-250 мл),
формалин, спирт, бинокуляр.



Кадровое обеспечение программы

Авдеева И.Н. 
К.психол.н., доц., проректор по 

внеучебной работе, 

специалист по личностно-

развивающим 

образовательным технологиям

Завьялова О.С.
к.ф.-м.н, зав. кафедрой «Физика», опыт работы в области 

преподавания физики 30 лет.

Рогова О.В.
к. ф.-м. н., доцент 

преподавательский стаж 20 

лет, руководитель проектов 

СевГУ по работе с 

талантливой молодежью.

Темных А.В.
Зав. НИЛ,  опыт работы по 

направлению «Гидробиология» 15 лет.

Силаков М.И.
н.с. НИЛ, опыт работы по направлению 

«Гидробиология» 15 лет.

Евстигнеев М.П.
д. ф.-м. н., проф., проректор, 

опыт НИР по направлению 

«Биофизика» 20 лет

Лантушенко А.О. 

к. ф.-м. н., доцент, опыт НИР по 

направлению «Биофизика»

20 лет

Научно-исследовательская 

лаборатория «Морские биотехнологии и аквакультура»

Кафедра «Физика»



ОНИ прошли введение в физику живых систем!!!  

А он не захотел!


