
__________________ № ____________ 

На № _____________ от ____________ 

         Начальникам отделов 

(управлений) образования 

исполнительных комитетов 

муниципальных образований  

Республики Татарстан 

 

О наборе обучающихся в Биошколу  

«Зеленый остров» по дополнительным  

общеобразовательным программам   

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральный детский эколого-биологический центр объявляет набор 

обучающихся в Биошколу «Зеленый остров» по дополнительным 

общеобразовательным программам: «Биопотенциал», «Теоретическая и 

олимпиадная генетика», «Экология в объективе», «Экоязык», «Энтомология» 

(информационные листы прилагаются). 

Дополнительные общеобразовательные программы Биошколы «Зелёный 

остров» направлены на повышение уровня интереса детей и подростков к занятиям 

естественнонаучной направленности, а также на подготовку обучающихся к 

различным экзаменам и олимпиадам.  

Основным элементом программ является популяризация современных 

биологических наук среди школьников через углубление знаний о важнейших 

биологических процессах, происходящих в живой природе.  

Приглашаются все школьники с 5 по 11 класс. Реализация программ будет 

проходить в дистанционном формате с 15 октября. 

Ссылка на анонс Биошколы «Зелёный остров» в официальной группе «В 

контакте» Федерального детского эколого-биологического центра: 

https://vk.com/wall-163430479_5404. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

   Директор                 Г.И. Исламова 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 
 

 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР» 
 

 

Социалистическая ул., д.5, г.Казань, 420036  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Дәүләт автоном белем бирү  

учреждениесе 

 
 

«РЕСПУБЛИКА ОЛИМПИАДА 

ҮЗӘГЕ» 
 

420036  Казан шәһәре, Социалистик ур., 5-йорт 

 

Тел.: (843)590-32-42, 590-27-97 факс:  590-32-42, e-mail: gulnara.islamova@tatar.ru 
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ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр»
Министерство просвещения РФ

Биошкола «Зелёный остров»

приглашает пройти обучение
по дополнительной образовательной программе 

«Теоретическая и олимпиадная генетика».

Цель программы – изучение молекулярной биологии, основ генетики и селекции на высоком
теоретическом уровне с учетом достижений современной науки.

При прохождении курса самое большое внимание уделяется внимание решению генетических
задач,  начиная  с  простых  на  моногибридное  скрещивание  и  заканчивая  сложными
олимпиадными задачами  

В результате прохождения курса «Теоретическая и олимпиадная генетика»  Вы сможете
успешно подготовиться к ЕГЭ и олимпиадам различного уровня по биологии.

Преподаватели: 
Севастьянова Мария Валентиновна,

автор программы «Теоретическая и олимпиадная генетика».
Опыт работы – 15 лет, результаты обучающихся:

победители и призёры региональных и заключительного этапов ВСОШ 
по биологии и экологии, олимпиад «Покори Воробьёвы горы», «Ломоносов» 

и открытой олимпиады СПбГУ;
Севастьянов Никита Сергеевич,

аспирант ИППИ РАН, выпускник биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, многократный победитель и призер 

биологических олимпиад.

Приглашаем школьников 9 – 11 классов.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа.
Расписание занятий: понедельник 16:30 – 18:00.

Начало занятий: октябрь (по мере комплектования групп)
Стоимость обучения: 2500 руб/мес

Запись по телефону: 8-915-193-90-40,
по почте: sevastyanova@ecobiocentre.ru.

Предварительные заявки на обучение по программе 
в группе ФДЭБЦ «Вконтакте»: https://vk.com/ecobiocentre,

на официальном сайте: ecobiocentre.ru
и по QR-коду:
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ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

Министерство просвещения РФ 

 

Биошкола «Зелёный остров» 
 

приглашает пройти обучение 

по дополнительной образовательной программе «Энтомология» 

в дистанционном формате. 

 

Цель программы – знакомство с методами полевой биологии, теоретическое и 

практическое изучение самой крупной и разнообразной группы животных. 

 

Пройдя курс, вы познакомитесь с наукой энтомологией, изучите особенности 

жизни насекомых. Познакомитесь с макросъемкой насекомых в природе и в 

лаборатории, устройством инсектария. 

 

В результате прохождения курса воспитанники смогут собрать собственную 

коллекцию и фотогалерею насекомых. 

 

Занятия проходят в формате лекций, практикумов и экскурсий.  

 

Преподаватель: Севастьянов Никита Сергеевич, 

аспирант ИППИ РАН, выпускник Биологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, фотограф и энтомолог  

 

Приглашаем школьников 5 – 8 классов. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Начало занятий: октябрь (по мере комплектования групп) 

Стоимость обучения: 2500 руб/мес 

 

Запись по телефону: 8-985-078-3004, 

по почте: sevastianov@ecobiocentre.ru. 

Предварительные заявки на обучение по программе «Энтомология» 

в группе ФДЭБЦ «Вконтакте»: https://vk.com/ecobiocentre по хэштегу #Биошкола, 

на официальном сайте: https://ecobiocentre.ru/novelty/detail/471 

и по QR-коду: 
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ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

Министерство просвещения РФ 

 

Биошкола «Зелёный остров» 
 

приглашает пройти обучение 

по дополнительной образовательной программе «Биопотенциал» 

в дистанционном формате. 

 

Цель программы – изучение основ общей биологии на высоком теоретическом 

и практическом уровне с учетом достижений современной науки. В результате 

прохождения курса «Биопотенциал» Вы сможете подготовиться к ЕГЭ, 

вступительным испытаниям в университет и олимпиадам различного уровня 

по биологии. 

 

Занятия проходят в формате лекций и практикумов, семинаров и дискуссий,  

решения задач по генетике, разбора и выполнения тестов, заданий 

дополнительных вступительных испытаний и олимпиадных заданий. 

 

Преподаватель: Севастьянова Мария Валентиновна, 

руководитель Биошколы «Зелёный остров», 

автор программы «Биопотенциал». 

Опыт работы – 15 лет, результаты обучающихся: ЕГЭ – от 85 баллов, 

победители и призёры региональных и заключительного этапов ВСОШ  

по биологии и экологии, студенты МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Приглашаем школьников 9 – 11 классов. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Начало занятий: октябрь (по мере комплектования групп) 

Стоимость обучения: 4500 руб/мес. Предоставляются бюджетные места 

для льготных категорий при полном комплектовании группы. 

 

Запись по телефону: 8-915-193-90-40, 

по почте: sevastyanova@ecobiocentre.ru. 

Предварительные заявки на обучение по программе «Биопотенциал» в группе 

ФДЭБЦ «Вконтакте»: https://vk.com/ecobiocentre по хэштегу #Биошкола, на 

официальном сайте: https://ecobiocentre.ru/novelty/detail/471 

и по QR-коду: 
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ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

Министерство просвещения РФ 

 

Биошкола «Зелёный остров» 

 

приглашает пройти обучение 

по дополнительной образовательной программе «Экология в объективе» 

в дистанционном формате. 

 

Цель программы - раскрытие и развитие творческого потенциала обучающихся 

средствами фотографического искусства, формирование целостного 

естественнонаучного видения окружающего мира, бережного отношения к природе. 

 

Пройдя курс, Вы освоите: 

• теоретические основы в области фотографического искусства;  

• особенности различных жанров фотографии; 

• приёмы работы с фотоаппаратами различных типов, световым оборудованием. 

Вы научитесь: 

• выстраивать композицию, создавая смысловые и эстетические взаимосвязи 

между изображаемыми объектами; 

• работать с графическими редакторами и с различным программным 

обеспечением по обработке изображений; 

• работать с изображениями на смартфонах и мобильных телефонах; 

• самостоятельно готовить творческие фотопроекты. 

 

В результате прохождения курса «Экология в объективе» Вы сможете 

подготовиться к участию в выставках и конкурсах. 

 

Преподаватель:  

доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Института журналистики и 

медиакоммуникаций МПГУ, член Союза журналистов г.Москвы, фотокорреспондент 

газеты “Педагогический университет”, к.п.н. Рузаев Александр Владимирович 

 

Приглашаем школьников 8 – 11 классов. 

Режим занятий: 2 академических часа в неделю. 

Начало занятий: октябрь (по мере комплектования групп) 

Стоимость обучения: 4000 руб/мес 

 

Запись по телефону: 8-915-193-90-40,  

по почте: sevastyanova@ecobiocentre.ru. 

Предварительные заявки на обучение по программе «Экология в объективе» 
в группе ФДЭБЦ «Вконтакте»: https://vk.com/ecobiocentre по хэштегу #Биошкола, 

на официальном сайте: https://ecobiocentre.ru/novelty/detail/471 

и по QR-коду: 
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ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

Министерство просвещения РФ 

 

Биошкола «Зелёный остров» 

 

приглашает обучающихся образовательных организаций получить 
дополнительное образование по программе «Экоязык» 

в дистанционном формате. 

 

Цель программы – формирование культуры языка путем детального изучения 
теоретических основ строения текста, грамматики, орфографии и пунктуации 
русского языка. 
 

Обучение по программе – это системная, качественная и практическая 
подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку с 
гарантированным высоким баллом. 

 

В процессе обучения предоставляется авторский комплект из 25 опорных схем, 

необходимых для полноценной подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 
 

Преподаватель:  

Козельская Инга Викторовна, кандидат филологических наук,  
автор программы «Экоязык» 

 

Опыт работы – 20 лет, результаты обучающихся: 
ЕГЭ по русскому языку – 10 стобалльников,  

средний балл выпускников 2020 – 87,87. 

призеры заключительного этапа ВСОШ по русскому языку и литературе,  
победители и призеры региональных, муниципальных предметных олимпиад,  

 

Приглашаем школьников 10 – 11 классов 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академических часу 
Начало занятий: октябрь (по мере комплектования групп) 

Стоимость обучения: 4000 руб/мес 

 

Запись по телефону: +7 (495) 603-30-15 доб. 107, 

по почте: kozelskaya@ecobiocentre.ru. 

Предварительные заявки на обучение по программе «Экоязык» 

в группе ФДЭБЦ «Вконтакте»: https://vk.com/ecobiocentre по хэштегу #Биошкола, 

на официальном сайте: https://ecobiocentre.ru/novelty/detail/471 

и по QR-коду: 
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