
 

 

Расписание 

Программы повышения квалификации по теме 

«Разработка и реализация программы экскурсий по экспозициям Байкальского музея» 

ЧАСТЬ 1, РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ – ОН ЛАЙН  

 

  

Тема Время лектор 
Место 

проведения 

1-й день 

Нормативные документы, уста-

навливающие правила проведения 

экскурсий.  

Правила организации и проведения 

групповых и индивидуальных экс-

курсий. 

10.15-

10.55 

Кузнецова Марина Валерь-

евна – кандидат историче-

ских наук, доцент ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Он лайн 

Принципы организации и подго-

товки экскурсий.  

10.55 - 

11.30 

 Кузнецова Марина Валерь-

евна – кандидат историче-

ских наук, доцент ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Он лайн 

Классификация экскурсий. 

Методика подготовки экскурсии.  

11.40– 

12.20 

 

 

Кузнецова Марина Валерь-

евна – кандидат историче-

ских наук, доцент ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Он лайн 

Методическая разработка экскур-

сии. 

12.25 – 

13.10 

 Кузнецова Марина Валерь-

евна – кандидат историче-

ских наук, доцент ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Он лайн 

Формы и методы проведения экс-

курсий. 14.00 

14:45 

Кузнецова Марина Валерь-

евна – кандидат историче-

ских наук, доцент ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Он лайн 

Техника проведения экскурсии. 

14.45- 

15.30 

Кузнецова Марина Валерь-

евна – кандидат историче-

ских наук, доцент ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Он лайн 



 

 

 

2-й день 

Основы конфликтологии. Урегу-

лирование конфликтов  во время 

работы с группами туристов с уче-

том многонациональных культур и 

традиций. 

10.00 – 

10.40 

Бринько Игорь Иванович – 

кандидат психологических  

наук, доцент ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Он лайн 

Основы конфликтологии. Урегу-

лирование конфликтов  во время 

работы с группами туристов с уче-

том многонациональных культур и 

традиций. 

10.45 – 

11.30 

Бринько Игорь Иванович – 

кандидат психологических  

наук, доцент ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Он лайн 

Основы конфликтологии. Урегу-

лирование конфликтов  во время 

работы с группами туристов с уче-

том многонациональных культур и 

традиций. 

11.35 – 

12.05 

Бринько Игорь Иванович – 

кандидат психологических  

наук, доцент ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Он лайн 

3-й день 
 

Географические особенности озе-

ра Байкал.  Общие представления о 

форме и размерах Байкала. Сравне-

ние Байкала с другими пресновод-

ными озерами Земли. Происхожде-

ние географических названий. 

10.00-

10.45 

Кузеванова Елена Николаевна-  

зав сектором музееведения , кан-

дидат биологических наук 

 

Он лайн 

Гидрология, гидрохимия, климат 

Байкала. Многолетние климатиче-

ские изменения на Байкале. Гидро-

логические, гидрофизические, ме-

теорологические характеристики 

озера Байкал. Ветра. Сезонность. 

Прогнозы погоды.  

 

10.45- 

11.30 

Кузеванова Елена Николаевна, 

к.б.н., зав сектором музееведе-

ния  Байкальского музея. 

Он лайн 

Вода озера Байкал. Физические и 

химические особенности. Содержа-

ние минеральных веществ. Насы-

щенность кислородом. Прозрач-

ность. «Фабрика чистой воды». 

11.40– 

12.25 

Кузеванова Елена Николаевна, 

к.б.н., зав сектором музееведе-

ния. 

Он лайн 

4-й день 
 

Разнообразие водорослей Байка-

ла. Диатомовые водоросли. Макро-

фиты. Реакция водорослей на за-

грязнение воды. 

10.00-

10.45 

Кузеванова Елена Николаевна, 

к.б.н., зав сектором музееведе-

ния. 

Он лайн 

Экологические проблемы озера 

Байкал.  

 

10.45- 

11.30 

Кузеванова Елена Николаевна, 

к.б.н., зав сектором музееведе-

ния. 

Он лайн 

Программы тематических заня-

тий для школьников и студентов  - 

новый вид взаимодействия гидов-

экскурсоводов с Байкальском музе-

ем. 

11.40– 

12.25 

Кузеванова Елена Николаевна, 

к.б.н., зав сектором музееведе-

ния. 

Он лайн 

Правила работы в экспозицион-

ных  залах Байкальского музея. 

Внутренние документы Байкальско-

го музея, регулирующие экскурси-

онную деятельность. 

12.25 – 

13.10 

Кузеванова Елена Николаевна, 

к.б.н., зав сектором музееведе-

ния. 

Он лайн 


