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В Самарском государственном университете 24 сентября 
2015 г. с 9:00 до 17:00 по адресу ул. Академика Павлова, 1 будет 
проводиться ряд мероприятий Фестиваля науки.  

В холле на 1 этаже и около университета для Вас будут 
работать интерактивные выставки, мастер-классы, будут 
организованы бесплатные экскурсии по специализированным 
лабораториям биологического факультета.  

Также будет работать ярмарка посадочного материала 
цветочно-декоративных растений открытого и закрытого грунта 
из ботанического сада самГУ. 

Посетить данные мероприятия может любой желающий. 
 

1) МАСТЕР-КЛАСС «КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ» 

Ведущий – аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы, 
проводящая биогеохимические исследования Усть-Соксого карьера 
Самарской области М. В. Самыкина. 

Целевая аудитория: будет интересно всем. 
Время проведения: 24 сентября 2015 г. с 9:00 до 17:00. 

 На мастер-классе зрители 
познакомятся с оригинальной методикой 
выявления полиметаллического 
загрязнения в растениях, 
произрастающих в Самарской области. 
Для этого нужно сделать тонкий 
поперечный срез тест-объекта (берёзы 
повислой) и окрасить дитизоновым 
реактивом. При наличии тяжёлых 
металлов в отдельных тканях растений 
развивается красное окрашивание. 
Пронаблюдать за процессом 

окрашивания можно будет на мониторе компьютера через цифровую 
видеокамеру. 

 
 



2) ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«МИКРОМИР ВОКРУГ НАС:  
ВОДОРОСЛИ И ГРИБЫ» 

Ведущие – студенты 3-го курса СамГУ 
Шаланов В. В. и 2 курса Андреева И. А.  

Целевая аудитория: 
будет интересно всем. 

Время проведения: 24 сентября 2015 г. с 9:00 
до 17:00. 

Микроскоп позволяет 
увидеть различные 

микроскопические живые объекты. Знаете ли Вы, кто 
живёт в капле воды? Микромир бывает порой 

разнообразнее, необычнее и интереснее всем 
знакомым макроскопических объектов живой 
природы. Привлекает внимание то, что все 
представленные на выставке микрообъекты 
произрастают в Самарской области, что всех их мы 
встречаем решительно на каждом шагу.  

 
3) ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА  

«ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЛИШАЙНИКОВ И МХОВ»  
Ведущие – аспиранты кафедры экологии, 

ботаники и охраны природы, профессионально 
изучающая мхи Красносамарского лесного 
массива Я. А. Богданова и начинающий 
лихенолог аспирант той же кафедры 
М. В. Горина.  

Целевая аудитория: будет интересно 
всем. 

Время проведения: 24 сентября 2015 г. с 9:00 до 17:00. 
Выставка познакомит Вас с загадочными и 

неповторимыми организмами, на которые, наверняка, Вы 
никогда не обращали внимания. Оказывается, микромир 
таит в себе столько прекрасных форм и причудливых 
очертаний. Более того, одни лишайники являются 

лекарством от пневмонии, а другие – смертельно ядовитые, одни – источники 
красителей и химических индикаторов, а другие занесены в Красную книгу 
Самарской области. Где можно найти и как использовать лишайники и мхи 



Вы узнаете, посетив данную площадку. Вам также будет предложено 
оживить мох и воочию пронаблюдать раскрывание его листьев. 
 
4) ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «РАСТИТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Ведущий – студент 3-го курса биологического 

факультета СамГУ Красникова А. В. 
Область знаний: Биология  
Целевая аудитория: будет интересно всем. 
Время проведения: 24 сентября 2015 г. с 9:00 

до 17:00. 
Выставка познакомит 

Вас с эфиромасличными, 
лекарственными и пряными растениями нашего 
края. Депрессия? Получили двойку? Вам поможет 
масло… Хотите вкусный натуральный и полезный 
чай – нужно заварить траву… Получили травму на 
природе – нужно приложить… Это и многое другое 
Вы узнаете, посетив загадочную выставку. 

 
5) МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА «ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ» 
Ведущий – хранитель гербария СамГУ, 

кандидат биологических наук, знаток флоры 
Приволжской возвышенности Самарской 
области Калашникова О. В. 

Область знаний: Биология  
Целевая аудитория: будет интересно 

всем. 
Время проведения: 24 сентября 2015 г. с 9:00 до 17:00. 
На выставке Вы совершите незабываемой 

путешествие по красивейшим, уникальным и 
загадочным местам Самарской области, а в некоторых 
случаях туда, куда даже не ступала нога человека. 
Меловые горы, Жигулёвские горы, настоящие верховые 
болота с насекомоядными растениями, лабиринт из 
камней, тайга, сосновые боры, редкие орхидеи, ирисы, 
тюльпаны, папоротники из природы. А Вы видели, как 
цветёт папоротник? 



6) ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «ВЕЗДЕСУЩИЕ БАКТЕРИИ» 
Ведущие – кандидат биологических наук 

Костина Д. А., студенты биологического 
факультета СамГУ Зубова С. и Орлова С.  

Целевая аудитория: будет интересно всем. 
Время проведения: 24 сентября 2015 г. с 

9:00 до 17:00. 

Любой желающий сможет познакомиться с 
удивительным наномиром – бактериями. Вы сможете 
лично приготовить прижизненный и постоянный  
микропрепарат из капли воды, взятой из водоёмов 
Самарской области, заглянуть в микромир 
разнообразных, а иногда и опасных бактерий, а также 
узнать, какая бактерия грамм-положительная, а какая 

грамм-отрицательная. Зрителей познакомят с традиционными методами 
окрашивания бактериальных препаратов.   

 
7) СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ЕЁ СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

 Ведущие – студенты биологического 
факультета СамГУ Бикмурзина А. и 
Кузнецова А.  

Целевая аудитория: будет интересно 
всем. 

Время проведения: 24 сентября 2015 г. 
с 9:00 до 17:00. 

Хотите составить себе 
физиологический паспорт? Не знаете, что это 
такое? Приходите к нам – мы научим. Это 
совсем не больно. У Вас будет возможность: сделать электрокардиограмму с 
помощью многоканального переносного электрокардиографа с 
автоматическим режимом ЭК12Т; спирограмму с помощью спирографа;  
измерить артериальное давление с помощью тонометра AINDI и тонометра-
автомата YA 777 AINDI; определить частоту сердечных сокращений с 
помощью пульсоксиметра Элокс — 01М, проверить рефлексы с помощью 
неврологического молоточка Cover. 

Примечание. Медицинские справки не выдаём. 



8) ЯРМАРКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО 

ГРУНТА ИЗ БОТАНИЧЕСКОГО САДА САМГУ 
 

Ведущий – агроном 
ботанического сада СамГУ Янков Н. С.  

Целевая аудитория: будет 
интересно всем. 

Время проведения: 24 сентября 
2015 г. с 9:00 до 17:00. 

Ботанический сад СамГУ в 
течение многих лет проводит отбор устойчивых к суровым климатическим 
условиям Самарской области сортов цветочно-декоративных растений. 
Вашему вниманию будут представлены самые лучшие сорта, успешно 
прошедшие все интродукционные испытания. Вы узнаете о том, как лучше 
ухаживать за декоративными деревьями, кустарниками и травами, что и как 
нужно поливать и подкармливать. Цены Вас приятно удивят. 

 
 
 


