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С 25 февраля по 3 марта в соответствии с планом 

реализации Jean Monnet Project № 600034-EPP-1-2018-

1-RU-EPPJMO-PROJECT (Применение передовых 

европейских практик по оценке и сохранению 

биоразнообразия в России) состоялся учебный визит 

проектной группы: канд. биол. наук, доцента, 

заведующего кафедрой экологии Сторчак Татьяны 

Викторовны и канд. биол. наук, доцента кафедры 

экологии Погонышевой Ирины Александровны в 

Европейские вузы-партнеры для изучения опыта в 

рамках темы проекта 



В ходе учебного визита при активном содействии 

профессора Барселонского университета, заведующего 

кафедрой экологии Francesc Sabater Comas, 

преподаватели познакомились со структурой 

Биологического факультета Барселонского 

Университета, особенностями организации учебного 

процесса, спецификой преподавания и методического 

обеспечения учебных курсов по биологическим и 

экологическим дисциплинам,  получили консультации 

преподавателей факультета о лучших европейских 

практиках в сфере сохранения биологического 

разнообразия 



Преподаватели НВГУ смогли познакомиться с 

оснащением учебных и научных лабораторий 

биологического факультета, посетить полевые 

площадки, теплицу и специальные блоки камеры, где 

студенты и преподаватели проводят учебные и научные 

работы. Музей факультета включал коллекции животных 

и растений, а также историю техники для микроскопии и 

историю развития кафедры и факультета. 
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При посещении Центра 

перспективных исследований 

Бланеса (CEAB), г. Бланес 

состоялась встреча с одним из 

экспертов проекта Esperança 

Gacia Passola, в ходе которой 

преподаватели познакомились 

с особенностями организации 

летней полевой 

исследовательской работы 

центра, были согласованы 

темы совместных вебинаров 

со студентами НВГУ 
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Посещение одного из старейших и богатейших 

ботанических садов средиземноморской Европы Jardin 

Botanico Marimurtra в г. Бланес дало возможность 

познакомиться с деятельностью природоохранного и 

рекреационного учреждения. Ботанические сады играют 

важную роль в достижении целей Конвенция о 

биологическом разнообразии, являясь хранителями 

опыта в области ботаники, систематики, охраны и 

агротехники растений. Ботанические сады осуществляют 

деятельность по сохранению растений ex situ и in situ и 

принимают участие в разработке национальных 

стратегий сохранения биоразнообразия. 
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Встреча с представителями биологического факультета, 

предполагаемым экспертом проекта Josep Vila Subirós, 

Научный руководитель Кампуса Культурного и 

природного наследия  

При содействии директора Института водной экологии 

Университета Жироны Dr. Frederic Guich (Фредерик Гиш) 

был организован семинар где было представлена работа 

НВГУ в рамках программы Жана Монне и обсудили 

возможности сотрудничества Нижневартовского 

государственного университета и Университета Жироны. 



Важными и 

познавательными 

были посещения 

лесного заповедника 

Кольсерола,  

ботанического сада 

(Jardí Botànic de 

Barcelona) на горе 

Монжуик. 
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