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Место 

проведения: 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр»  

 

Организатор: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 

 

Формат 

проведения 

 

Дистанционный  

13.30-14.00 Регистрация участников (на сайте Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр») 

14.00-14.10 Открытие методического семинара, приветственное 

слово. 

Карнацкая Ирина Павловна, заместитель начальника 

управления дополнительного образования, организации 

воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей 

Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым; 

Мишнёва Наталья Леонидовна, директор ГБОУ ДО 

Республики Крым «Эколого-биологический центр». 

14.10-14.30 «Создание учебно-опытного участка модульного 

формата на базе образовательного учреждения как 

форма проведения проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в области сельского хозяйства 

и агроэкологии», Бродская Ольга Николаевна, 

заведующий отделом методической и организационно-

массовой работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого-биологический 

центр».  

14.30-14.50 «Перспективные технологии культивирования 

лекарственных и пряно-ароматических растений», 

Невкрытая Наталья Владимировна, заведующий 

лабораторией селекции и семеноводства Федерального 

государственного учреждения науки «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 

к.б.н.  

14.50-15.10 «Проведение с учащимися опытно-исследовательских  

работ и реализация проектов в области сельского 



хозяйства - первый шаг к аграрному бизнесу», 

Дементьев Юрий Николаевич, доцент кафедры 

плодоовощеводства и виноградарства Института 

«Агротехнологическая академия» (структурное 

подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», к.с/х.н. 

15.10-15.30 «АгроКрым: вчера, сегодня, завтра», Куевда Екатерина 

Николаевна, доцент кафедры терапии и паразитологии 

Института «Агротехнологическая академия» (структурное 

подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», к.в.н. 

15.30-15.50 «Теория и практика современной аграрной науки в 

ландшафтной архитектуре и дизайне среды» (мастер-

класс), Вишневский Станислав Олегович, доцент кафедры 

садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования Таврической академии Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», к.б.н. 

15.50-16.00 «Организация научно-исследовательских конкурсных 

мероприятий агротехнологической направленности» 

Бродская Ольга Николаевна, заведующий отделом 

методической и организационно-массовой работы 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр». 

16.00-16.10 Закрытие Семинара.   

 

 
 


