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Содержание проекта 
Цель программы

 совместное изучение экосистем и биоразнообразия 

исторических парков и урочищ Артека, заказника Аю-Даг 

научными сотрудниками и школьниками;

 знакомство с современными методами исследования и 

исследовательским оборудованием;

 формирование представлений о современных тенденциях в 

естественных науках и роли ученых;

 проведение полевых маршрутов;

 проведение командных полевых соревнований (олимпиад) и 

экологических диктантов для всех желающих участников 

смены.
Ожидаемые результаты
Ребята получат ценные навыки исследовательской и 

командной работы, смогут применять их в обычной школьной 

жизни, активно участвовать в профильных олимпиадах, 

заниматься проектной деятельностью. 



основные события программы и 

форматы участия

лекции – презентации преподавателей и ученых МГУ;



основные события программы и 

форматы участия
- полевые экспедиции по ботанике, зоологии, экологии;



основные события программы и 

форматы участия

- практические и лабораторные занятия;



основные события программы и 

форматы участия
- полевые командные олимпиады;



основные события программы и 

форматы участия

- экологический диктант



основные события программы и 

форматы участия

- СОМ «Путеводитель по парку Гартвиса»

 4 стенда в парке

 Определитель 

«Птицы Артека»

 Маршрут от дома Н.Гартвиса



Кадровое обеспечение программы

 С ребятами работают сотрудники и преподаватели 

биологического факультета МГУ имени М.В.

Ломоносова

№ Категории специалистов Ведёт направление / мероприятия 

1. Профессор, д.б.н. – 1 чел. Ботаника, физиология растений, экология 

2. Доцент, к.б.н. – 3 чел. Ботаника, зоология позвоночных, экология 

3. Ассистент, к.б.н. – 1 чел.  Ботаника, дендрология 

4. Научные сотрудники – 2 чел. Энтомология, зоология беспозвоночных 

 



Участники нашей смены в 2017 году Адиля Шакирова 

стала абсолютной победительницей Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии (2018), а Артем 

Пустовид – абсолютным победителем Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии и Победителем 

международной олимпиады в Тегеране (2018).

 Приглашение на профильные мероприятия и олимпиады в МГУ, посещение 

бесплатных кружков биологического факультета, участие в мероприятиях 

«Дни науки»

 Помощь в выборе темы, составлении плана и консультаций по проектной 

деятельности



Процедура Конкурсного отбора детей, 

претендентов на путевки в МДЦ «Артек» по 

тематической квоте в соответствии с проектом

(Положение о конкурсном отборе) на 2019 год

 Отборочных конкурс проводится в один этап на 
основе бальной системы за успешное выступление 
школьников в различных биологических олимпиадах:

 Перечневые олимпиады 1-3 уровней («Ломоносов», 
«Покори Воробьевы горы!», Всесибирская олимпиада 
школьников и другие);

 Школьная биологическая олимпиада МГУ

 Московская олимпиада школьников для 5-8 классов

 Олимпиада «Хочу учиться в МГУ»


