
 

 

 

 

 

Международная научно-просветительская акция  

"Открытая лабораторная" 

в Бурятском государственном университете,  

посвященная Дню российской науки 

Факультет биологии, географии и землепользования приглашает всех 

любителей биологии принять участие в онлайн «Открытой лабораторной». 

Опытные «завлабы» — ученые и популяризаторы науки Бурятского 

государственного университета  проведут мастер-классы, где вы сможете 

получить много новой, интересной и полезной информации по биологии, 

помогающей скорректировать житейские заблуждения.  

За 30 минут наши ученые покажут, как сложен, но интересен макро и 

микромир! Все ли витамины одинаково полезны? Чем померанец отличается 

от гесперидия? Что общего может быть у рожкового дерева и ювелиров? 

Можно ли, используя лопату, открыть новых коллембол? Можно ли по вкусу 

перепутать грибы и мясо креветки? Можно ли имея в наличии только 

телефон совершить научное открытие? Они бывают маленькие и большие, 

пушистые и гладкие, черные, серые, красные, белые, а еще смертельно 

ядовитые и очень полезные для здоровья… 

Принять участие в «Лабе» — сможет любой желающий, просто 

подключаемся в указанное время по идентификатору на платформе ZOOM.  

 

Программа «Открытой лабораторной БГУ» 

11 февраля 2022 года 

«Завлаб»  

Налѐтова Лариса 

Александровна – 
зав.кафедрой зоологии и 

экологии БГУ, к.б.н., 

доцент. Специалист в 

области гистологии и 

анатомии человека. 

 

 

13.00. Лабораторная «От чего возникают 

болезни  или значение витаминов и 

минералов в организме человека». 
 

 

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting Лариса 

Налѐтова 

Время: 11 февр. 2022 01:00 PM Иркутск, Улан-Батор 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77672312016?pwd=jGPnQh1

nJHAnbwgsdtsLwDKPI6MlvZ.1 

 Идентификатор конференции: 776 7231 2016 

Код доступа: WPjS1p 

https://us04web.zoom.us/j/77672312016?pwd=jGPnQh1nJHAnbwgsdtsLwDKPI6MlvZ.1
https://us04web.zoom.us/j/77672312016?pwd=jGPnQh1nJHAnbwgsdtsLwDKPI6MlvZ.1


«Завлаб»  

Пыжикова Евгения 

Михайловна 
и.о. декана ФБГиЗ БГУ, 

к.б.н., доцент.  

Специалист в области 

анатомии и морфологии 

растений, флористики, 

экологического 

просвещения. 

 

 

 

14.00. Лабораторная  

«Тайны науки карпологии». 

 

Доступ к конференции в Зуме, в 14.00: 

https://us02web.zoom.us/j/9629822382?pwd=bld

tWmhWVnpMa2FnYTBkanhQdFpDdz09 

Идентификатор конференции: 

962 982 2382 

Код доступа: 123456 

 

 

«Завлаб»  

Басхаева Татьяна 

Георгиевна – 
зав.кафедрой ботаники 

БГУ, к.б.н., доцент. 

Специалист в области 

геоботаники, экологии 

растений, фитоценологии. 
 

 

 

 

 

15.00. Лабораторная  

«Грибы – знакомые незнакомцы». 

 
Время: 11 февр. 2022,  03:00 PM Иркутск 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6029032005?pwd=MG1lOTB

LRytYa0NvTFdlYkZpQllPUT09 

 

Идентификатор конференции: 602 903 2005 

Код доступа: 1234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/9629822382?pwd=bldtWmhWVnpMa2FnYTBkanhQdFpDdz09
https://us02web.zoom.us/j/9629822382?pwd=bldtWmhWVnpMa2FnYTBkanhQdFpDdz09
https://us04web.zoom.us/j/6029032005?pwd=MG1lOTBLRytYa0NvTFdlYkZpQllPUT09
https://us04web.zoom.us/j/6029032005?pwd=MG1lOTBLRytYa0NvTFdlYkZpQllPUT09


 

 

 

«Завлаб»  

Холбоева Светлана 

Александровна – 
доцент кафедры ботаники 

БГУ, к.б.н. 

Специалист в области 

геоботаники, 

этноботаники, 

лекарственных растений. 

 

 

16.00. Лабораторная  

«Электронные приложения для 

распознавания растений и животных». 
 

 

Время: 11февраля  2022 , 04:00 PM Иркутск. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7624843450?pwd=azJMV0pI

eUZ1bzYvNGllcHRWVHJzQT09  

Идентификатор конференции: 762 484 3450 

Код доступа: 123 

«Завлаб»  

Гулгенова Аюна 

Баясхалановна –
старший преподаватель 

кафедры зоологии и 

экологии БГУ, к.б.н. 

Специалист по 

беспозвоночным 

животным, занимается 

изучением мелких 

почвенных 

членистоногих- 

ногохвосток. 

 

17.30. Лабораторная  

«Мир простейших под микроскопом». 
 

Zoom Meeting  

Время: 11 февр. 2022 5:30 PM Иркутск. 

Идентификатор персональной конференции: 

2354802258 

Код доступа: 2022 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по 

Вайберу: +79246517127 

https://us04web.zoom.us/j/7624843450?pwd=azJMV0pIeUZ1bzYvNGllcHRWVHJzQT09
https://us04web.zoom.us/j/7624843450?pwd=azJMV0pIeUZ1bzYvNGllcHRWVHJzQT09

