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Взаимодействие научно-исследовательских институтов 
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Творческие объединения:

-Гидробиология 

- Экология

- Экотоксикология

- Микробиология

- Биохимия

- Биофизика 

- Ихтиология

- Биотехнология

При разработке программ используется личный опыт практической деятельности

руководителей творческих объединений — научных сотрудников Института, учитываются

материально-технические возможности и тематика исследований ИМБИ.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
с учащимися в творческих объединениях 

• лекции

• лабораторные занятия

• семинары

• экскурсии

• полевые практики

• индивидуальные занятия

• подготовка научно-исследовательских

проектов
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ЛЕКЦИИ

Во время лекций учащиеся изучают основы гидробиологии,
экотоксикологии, биофизики, биотехнологии, ихтиологии, микробиологии,
объекты и методы научных исследований, современное состояние Черного
моря и его обитателей, виды загрязнения водной среды и последствия их
влияния на биоту, знакомятся с методами получения биологически активных
веществ из гидробионтов.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

На лабораторных занятиях закрепляются приобретенные методологические и теоретические

знания. У школьников развиваются умения и навыки работы с биологическим материалом,

химической посудой, реактивами, приборами.



Семинары  являются  эффективной  формой  подготовки учащихся к 
конкурсам-защитам  научно-исследовательских проектов.
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СЕМИНАРЫ



Экскурсии в Севастопольский аквариум
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ЭКСКУРИИ

Севастопольский аквариум-музей



Коллекция гидробионтов Мирового океана
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Лаборатории ФГБУН ИМБИ
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НИС «Профессор Водяницкий»

Отечественные и зарубежные 
научно-исследовательские суда
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Немецкое научно-исследовательское судно  «Maria S. Merian» 
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ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ



Подготовка индивидуальных научно-исследовательских проектов

является высшей формой работы со школьниками. Это творческая работа

ума, сознания, навыков и умений. 15

Подготовка научно-исследовательских 
проектов 
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УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНКУРСАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
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Проект 
«Научно-исследовательский центр юных»

Грант в форме субсидий из средств федерального бюджета Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации  в конкурсе   по 

обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 
приоритетным направлениям

Учебная лаборатория естественных наук 
МАН на базе ФГБУН ИМБИ
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