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Складывающиеся новые отношения в обществе предъявляют к личности 

повышенные требования: умение самостоятельно разбираться в изменяющейся ситуации, 

оперативно принимать решения, брать на себя ответственность, адаптироваться при смене 

рода деятельности, уметь анализировать, сравнивать, прогнозировать нежелательные 

события и моделировать целесообразный, адекватный ситуации стиль поведения. Для 

этого необходимо обладать особыми личностными качествами, которые формируются на 

протяжении всей жизни и в основе их лежит стремление к активному познанию и 

самореализации личности. 

Характерным признаком времени выступает инновационная деятельность личности, 

а необходимым компонентом в структуре её общей культуры – инновационная культура. 

Усиление интеллектуализации общества ведет к увеличению количества работников 

интеллектуального труда, характеризующихся развитым творческим мышлением, 

психологической гибкостью, высокой информационной компетентностью, 

инновационной культурой, а также готовностью принимать решения, основанные на 

знаниях. 

Роль биологической подготовки в общем образовании  современного человека 

заключается не только в овладении им конкретными биологическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования, но и в его интеллектуальном развитии, 

формировании мышления, характерного для биологической деятельности и необходимого 

человеку для полноценного функционирования в обществе; формировании представлений 

о биологии как части общечеловеческой культуры. 

Отношение учащихся к биологии определяется различными факторами: 

индивидуальными особенностями личности, особенностями самого предмета, формами и 

методами его преподавания. 

По исследованию учащихся нашей школы выделены следующие категории: 

 учащиеся, проявляющие повышенный интерес к предмету биологии;  

 занимающиеся ей по мере необходимости и особого интереса к этому предмету не 

проявляющие;  



В настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего 

педагогического опыта, поэтому работу необходимо строить, с учетом всех особенностей 

этих групп учащихся. 

Актуальность  опыта. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы  и умозаключения.  А это значит, что у современного ученика 

должны быть  сформированы универсальные учебные  действия, обеспечивающие 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

И школа становится не столько источником информации, сколько учит учиться; 

учитель – не проводник знаний, а личность, обучающая способом творческой 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. 

Мудрость жителей пустынь гласит: "Можно привести верблюда на водопой, но 

нельзя заставить его напиться". Эта мудрость отражает основной принцип обучения – 

можно создать все необходимые условия и предпосылки для учения, но самопознание 

может совершиться только тогда, когда ученик захочет познавать.  

В теории и практике обучения биологии вопрос о формировании учебных мотивов 

учащихся – один из важнейших. От успешности его разработки в значительной степени 

зависит эффективность обучения. Формирование мотивов учения – это создание в школе 

условий для появления внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению, 

осознания их учеником и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы. 

Сформированность учебных мотивов определяет учебную (предметную) деятельность. 

Предметная деятельность школьников в курсе биологии представлена следующими 

видами: познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентированной, 

коммуникативной.  

   Основная идея опыта. 

Проблема формирования учебных мотивов у школьников при обучении биологии 

является актуальной как в отечественной, так и зарубежной психологии, так как 

необходимо раскрыть связи внутренних мотивационных тенденций человека к действию с 

социальной детерминации его психики. 

На уроках для учителя биологии показателями развития учебных мотивов являются 

такие характеристики поведения учащегося, как:  

- познавательная активность на уроках; 

- использование дополнительных сведений при подготовке к уроку; 

- умение активно работать с учебным материалом; самостоятельность в решении  

задач биологического содержания, стремление к выполнению заданий повышенной 

трудности; понимание значимости биологических знаний; 

- активное участие в коллективной работе биологического направления;  

- интерес к профессии типа «Человек – Природа». 

Учебная деятельность определяется  уровнем развития учебных мотивов. 

Предлагаемая методика зарекомендовала себя как эффективное средство повышения 

учебной  (предметной) деятельности учащихся. Такой подход повышает усвоение 

познавательных, преобразовательных, ценностно-преобразовательных, коммуникативных 



умений, побуждает к дальнейшим исследованиям.  У учащихся   укрепляются  учебно-

познавательные мотивы, это проявляется в стремлении к самообразованию, выходу за 

пределы школьной программы. Учебные действия могут перерастать в методы научного 

познания. С такими учениками проводится индивидуальная работа во внеурочное время  

или элективные занятия. На этих занятиях они могут углубить свои знания и умения по 

биологии. Развитию мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, склонностей 

умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью 

способствует применение педагогических технологий: компьютерных, метода 

проектов, метода создания проблемной ситуации, исследовательская деятельность, 

использование игровых приемов и модульного обучения. 

Использование компьютерных технологий расширяет возможности предоставления 

учебной информации. Прежде всего, это объясняется высокими изобразительными 

возможностями компьютера. Компьютерные технологии позволяют усилить мотивацию 

учения и устранить ситуацию неуспеха в обучении, расширяют наборы применяемых 

учебных задач, активно вовлекая учащихся в учебную деятельность,  то есть направляют 

действия учащихся и управляют ими. Важна роль компьютерных технологий в 

индивидуализации обучения не только по темпу изучения материала, но и по логике и 

типу восприятия учащихся.  

Все это повышает интерес к предмету и делает урок более насыщенным и 

интересным. 

Теоретическая база.  

Проблема формирования учебных мотивов учащихся  получила широкое 

распространение во всем мире. Я.А. Каменский первый попытался отыскать и привести в 

систему объективные закономерности воспитания и обучения. В фундаментальном труде 

«Великая дидактика» он пишет: «Всеми возможными способами нужно воспламенять в 

детях горячее стремление к знаниям и учению… Метод обучения должен умножать 

трудности с тем, чтобы оно не возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их 

от дальнейших занятий». В проведении данной работы большое значение мне  оказала 

психолого-педагогическая литература, в которой был рассмотрен этот вопрос. Это статьи 

А.К Марковой, В.В Давыдова, Е.П.Ильина, Н.И. Мешкова, М.А.Родионова, 

Т.В.Коростелевой. 

Новизна. 

Своеобразие и новизна предлагаемого опыта заключается в применении новых 

подходов и методов во взаимодействии с учащимися, создании условий для активной 

познавательной деятельности обучающихся через применение исследовательской  

деятельности, компьютерных технологий, метода проектов, метода создания проблемной 

ситуации, использование игровых приемов и модульного обучения на уроках биологии и 

во внеурочное время, опираясь на следующие принципы активизации познавательной 

деятельности: принцип свободы выбора, принцип открытости, принцип деятельности, 

принцип обратной связи, принцип идеальности и принцип взаимообучения. 

 

 



Технология опыта 

В течение всего периода обучения биологии применение методики формирования 

учебных мотивов учащихся было направлено на развитие учебных мотивов, таких как:  

- познавательная активность на уроке:  

1) создание проблемной ситуации;  

2) использование разнообразных вопросов;  

3) самостоятельная работа с учебной и научно-биологической литературой; 

- умение активно работать с учебным материалом (самостоятельно использовать 

различные источники знаний и оформлять результаты работы с ними); 

- самостоятельность в решении задач биологического содержания: 

 1) обучение пользованию инструкциями по решению задач;  

2) решение задач по подобию или образцу;  

3) самостоятельное решение задач; 

- понимание значимости биологических знаний;  

- использование дополнительных сведений при подготовке к уроку:  

1) введение исторического материала;  

2) использование региональных сведений;  

3) использование занимательных фактов. 

В организации  познавательной деятельности  необходимо  большое внимание уделять 

самостоятельной работе.  Ученик должен учиться сам, а учитель – осуществлять 

мотивационное управление его учением, то есть мотивировать, организовать, 

координировать, консультировать, контролировать. Для этого необходимо применение 

такой педагогической технологии, которая бы обеспечила ученику развитие его 

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей 

умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Такими 

технологиями, на мой взгляд, являются  информационные, модульное обучение, 

исследовательская деятельность, метод проектов, метод создания проблемной ситуации, 

использование игровых приемов. 

В изучении школьного курса  биологии я   выделяю несколько основных 

направлений, где оправдано использование компьютерных технологий: 

 - наглядное представление объектов и явлений микромира; 

 -изучение биохимических процессов; 

 -изучение природных процессов и явлений 

 -моделирование биологического эксперимента;   

 -система тестового контроля;  

 -подготовка к ЕГЭ. 

Форм подачи материала учителем на уроке с использованием компьютерных 

технологий много: это презентация, электронные учебники, виртуальные практические и 

лабораторные работы, тесты, тренинги.  

Познавательный интерес – это важнейший мотив учения школьников. Поддержание 

познавательной активности на уроке можно следующими приемами: 

- создание проблемной ситуации; 

- использование разнообразных вопросов; 

- самостоятельная работа с учебной и научно-биологической литературой; 

В начале урока  предлагается прослушать отрывок из книги известного русского 

естествоиспытателя М.Н. Богданова «Из жизни русской природы», М.1960, с.53. «Когда 



вас спросят, что такое птица, - скажите, что это чудное существо, которое не только 

покрыто перьями, но и наполнено воздухом. Более того, птица – это животное, имеющее 

много интересных признаков во внутренней организации в связи с полетом. Птица – это 

дочь воздуха, которая движется с изумительной быстротой в воздушном пространстве, 

окружающем всю Землю». Это достигается с помощью следующих приемов: постановкой 

перед учащимися задачи. Которую можно решить, лишь изучив данную тему; эта задача 

является для учащихся целью их деятельности на данном уроке, после намечается и 

обсуждается план предстоящей работы, выясняется, что нужно знать и уметь для изучения 

темы, чего учащимся не хватает, чтобы решить задачу. Таким образом, создается 

установка на необходимость подготовки к изучению материала. При решении задач урока 

ставится проблемные вопросы. 1. Почему в желудке многих птиц, например, голубя, часто 

находятся мелкие камушки? 2. Пищеварение у птиц происходит очень быстро. Многие 

совы (домашние сычи) переваривают мышь за 4 часа, серый сорокопут – за 3 часа. Сочные 

плоды у воробьиных проходят через кишечник за 8-10 минут. Насекомоядные птицы 

наполняют свой желудок 5-6 раз в сутки, зерноядные  – дважды. Один-два раза в сутки 

едят хищники. Какое значение для природного сообщества имеет большая скорость 

пищеварения у птиц? 

Создание проблемных ситуаций, можно разрешить на уроке путем самостоятельной 

работы с учебником. Ребята читают в тексте учебника статью «Органы чувств» и находят 

ответ на поставленную проблему. Например, наблюдая за поведением птиц, можно 

заметить, что, если птице необходимо что-то рассмотреть получше, она делает это одним 

глазом. Смешно поворачивая голову набок. Объясните эту особенность зрения птиц. 

Следующий мотив – умение активно работать с учебным материалом (умения 

самостоятельно использовать различные  источники знаний и оформлять результаты 

работы с ними). Ученики должны: 

- хорошо ориентироваться в учебнике; 

- работать с его текстом, иллюстрациями; 

- самостоятельно оформлять результаты работы.  

Например, при выполнении практической части программы (лабораторной работы) 

быстро найти лабораторную работу, использовать в работе указания по ее выполнению, 

оформить результаты (лабораторная работа «Внешнее строение птицы»). 

Нахождение в тексте ответа на вопрос. Задание для каждого: прочитайте в учебнике 

материал о пищеварительной системе. Ответьте на вопросы: чем отличается 

пищеварительная система птиц и пресмыкающихся. 

Для успешной работы немало важен такой мотив как самостоятельность в решении 

задач биологического содержания. Под задачами понимают такие учебные задания, в 

которых от учащихся требуется найти путем логических рассуждений и умозаключений 

ответ на вопрос, исходя из условий задания. В формировании данного мотива можно 

выделить следующие этапы: 

1) обучение пользованием инструкции по решению задач; 

2) решение задач по подобию или образцу; 

3) самостоятельное решение задач. 

Задачи по степени их сложности и трудности разделены на три группы:  

1) основные, предназначенные для фронтального выполнения на уроке всеми 

учащимися класса,  например, чем различаются птенцы скворца и тетерева? Каких 



птенцов называют выводковыми и каких гнездовыми? Приведите примеры проявления 

заботы о потомстве у птиц. 

2) дополнительные, предлагаемые на выбор учащимся, обладающим высокими 

познавательными возможностями и желающим углублять свои знания, например, 

кукушонок, выбрасывает яйца или птенцов приемных родителей и один поедает корм, 

который, они ему приносят. Но потом как бы искупают свою вину. Как? Каково при этом 

поведение приемных родителей?  

Одним из учебных мотивов - понимание значимости биологических знаний. При 

изучении курса животных необходимо обратить внимание ребят на практическое 

значение знаний: 

1) для поддержания здоровья. Например, в теме «Паразитические черви» знания 

биологии червей (печеночный сосальщик, цепней, аскариды, острицы и др.) размножение 

и развитие их особенно необходимы, чтоб уберечься от заболеваний; 

2) для развития сельского хозяйства. При изучении позвоночных животных 

рассматриваются многие домашние животные. В теме «Класс Птицы» учащиеся изучают 

домашних птиц, их происхождение, породы и разведение; 

3) для развития пищевой промышленности; 

4) для развития легкой промышленности. Например. Первое домашнее животное, 

которое изучают учащиеся – тутовый шелкопряд. Знакомство с тутовым шелкопрядом и 

его разведением дает возможность узнать его происхождение, необходимость учета 

биологии при разведении. Достижения в селекции этих животных.  

При изучении этих вопросов важно показать учащимся о влиянии практики на 

развитие науки. 

Для повышения учебной деятельности большое значение  имеет использование 

дополнительных сведений при подготовки к уроку. Здесь  используются следующие 

приемы: 

1. Введение исторического материала. Например, в теме «Класс Птицы» ребята 

получают информацию о навсегда исчезнувших видах (дронт, лабрадорская гага, 

странствующий голубь и др.), история организации заповедников. 

2. Использования региональных сведений:  

а) ознакомление учащихся с различными представителями хордовых своего 

региона при изучении видового многообразия животных на территории Мордовии.  

б) разнообразие экологических взаимодействий животных края (участие 

животных Мордовии в образовании отношений: трофических, топических, 

форических, фабрических); 

в) акцентирование внимания при изучении мест обитания представителей 

различных классов животных на разнообразии сред их жизни, абиотических 

факторов среды, влияющих на них (при изучении птиц, млекопитающих 

указывались характерные признаки наземно-воздушной среды жизни животных, 

главные факторы, определяющие представителей названных групп животных и 

черты их приспособленности к наземно-воздушной среде); 

г) изучение учащимися о влиянии антропогенных факторов на состояние и 

численность животных края (исключительно, редкими стали стерлядь, сазан, жерех, 

берш; сократилась численность судака, леща, голавля, чехони и др.); 



д) ознакомление учащихся с типичными природными сообществами региона (при 

изучении различных групп животных мы отмечали место и роль представителей в 

сообществе). 

3. Использование занимательных фактов. Например, аисты во время перелетов 

периодически могут засыпать на лету на 10-15 минут. 

Изучив курс школьной зоологии, ученики имеют интеллектуальные и практические 

умения и навыки, которые помогают им не только в умственной деятельности, но и в 

практической работе. 

Формирование познавательной активности – задача каждого урока. И эту задачу я 

стараюсь решать целенаправленно и систематически через активные формы и методы 

обучения, индивидуальные и групповые задания, лабораторные работы, экскурсии,  

которые никогда не оставляют детей равнодушными, они будят интерес к окружающей 

природе и к биологии.  

Используются и уроки творчества, на которых дети могут продемонстрировать 

результаты своей творческой деятельности: создание проектов, анализ первоисточников, 

коллективное творческое дело, создание докладов по биографии учёных, оформленных 

как анализ его творческих качеств, подготовка рефератов, кроссвордов и портретов 

различных животных по определённому плану.  

Как показывают наши исследования: применение методики формирования учебных 

мотивов учащихся в процессе обучения биологии  развивает мышление, творческое 

воображение, художественный вкус, способствует поисковой деятельности, воспитанию 

навыков самостоятельной работы, самоконтролю, повышению интереса к изучению 

биологии, повышению уровня развития познавательной, преобразовательной, ценностно-

ориентированной, коммуникативной деятельности, а также способствует усилению связи 

между этими видами деятельности. 

Результативность опыта. 

1. Ученики с высоко развитыми мотивами учебной деятельности принимают участие и 

являются победителями и призерами предметных олимпиад различного уровня: 

 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс 

Учебный 

год 
Предмет Уровень Результат 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии и экологии 

1. Митрохина Ангелина 11Б 2017-2018 биология муниципальный призер 

2. Асаинов Радмир 10А  биология муниципальный призер 

3. Кузнецова Карина 10А  биология муниципальный призер 

4. Пронина Яна 7В  биология муниципальный призер 

5. Курмаева Алина 7А  биология муниципальный призер 

6. Верочкина Маргарита 11А  экология муниципальный призер 

7. Тростина Ева 10А  экология муниципальный призер 

8. Ляпина Татьяна 10А  экология муниципальный призер 

9. Марескин Никита 7В 2018-2019 биология муниципальный призер 

10. Герман Роман 7В  биология муниципальный призер 

11. Пронина Яна 8В  биология муниципальный призер 

12. Курмаева Алина 8А  биология муниципальный призер 

13. Ляпина Татьяна 11А  биология муниципальный призер 

14. Кузнецова Карина 11А  биология муниципальный призер 



№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс 

Учебный 

год 
Предмет Уровень Результат 

15. Пронина Яна 9В 2019-2020 биология муниципальный призер 

16. Агафонов Андрей  7А  биология муниципальный призер 

17. Селдушев Григорий 11А  биология муниципальный призер 

18. Кочурова Полина 7Б  биология муниципальный призер 

19. Герман Роман 8В  биология муниципальный призер 

20. Пронина Яна 9В  экология муниципальный призер 

21. Курмаева Алина 9А  экология муниципальный призер 

22. Кечемайкин Максим 10А  экология муниципальный призер 

23 Лушкин Сергей 7А 2020-2021 биология муниципальный призер 

24. Агафонов Андрей 8А  биология муниципальный призер 

25. Рожков Сергей 8Б  биология муниципальный призер 

26. Герман Роман 9В  биология муниципальный призер 

27. Марескин Никита 9В  биология муниципальный призер 

28. Макулов Данила 9А  биология муниципальный победитель 

29. Начаркина Милана 10А  биология муниципальный призер 

30. Пронина Яна 10Б  биология муниципальный призер 

31. Солдатова Карина 11А  биология муниципальный призер 

32 Марескин Никита 9В  экология муниципальный призер 

33. Начаркина Милана 10А  экология муниципальный призер 

34. Пронина Яна 10Б  экология муниципальный призер 

35. Курмаева Алина 10А  экология муниципальный призер 

36. Солдатова Карина 11А  экология муниципальный Призер 

 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс 

Учебный 

год 
Предмет Уровень Результат 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии 

1. Пронина Яна 7В 2017-2018 биология республиканский призер 

2. Тростина Ева 10А 2017-2018 экология республиканский призер 

3. Ляпина Татьяна 10А 2017-2018 экология республиканский призер 

4. Пронина Яна 8В 2018-2019 биология республиканский призер 

5. Агафонов Андрей  7А 2019-2020 биология республиканский призер 

6. Пронина Яна 9В 2019-2020 экология республиканский призер 

7. Курмаева Алина 9А 2019-2020 экология республиканский призер 

8. Курмаева Алина 10А 2020-2021 экология республиканский призер 

 

2. Победители и призеры  научно-исследовательских конференций, конкурсов, турниров 

по биологии и экологии различного уровня: школьного, муниципального, 

республиканского, межрегионального, всероссийского. 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Класс Конкурс Уровень Результат 

1. Аблимантов Сергей 6В НПК «Школьники города 

– науке ХХI века», 2019г. 

Муниципальный Призер 

2. Тростина Ева 10А Орнитологическая 

научно-практическая 

конференция среди 

Республиканский 

 

II место 



обучающихся 

образовательных 

организаций, 2018 г. 

3. Пронина Яна  9В Открытая Олимпиада по 

биологии среди 

обучающихся 9-11 

классов, МГУ, 2019 г. 

Республиканский 

 

Победитель 

4. Агафонов Андрей 7А Евсевьевская открытая 

олимпиада школьников по 

биологии, МГПИ, 2020 г. 

Республиканский 

 

Призер 

5. Герман Роман 8В Евсевьевская открытая 

олимпиада школьников по 

биологии, МГПИ, 2020 г. 

Республиканский 

 

Призер 

6. Пронина Яна  9В 1 очный отборочный этап 

Всесибирской открытой 

олимпиады школьников по 

биологии 2019-2020 уч. г. 

Всероссийский Призер 

7. Кудряшова Дарья 5В Межрегиональный конкурс 

по эколого-

этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на которой 

я живу», 2019 г. 

Межрегиональный Диплом  

II  степени 

8. Пронина Яна 9В Межрегиональный конкурс 

по эколого-

этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на которой 

я живу», 2020 г. 

Межрегиональный 3 место 

9. Напалкова 

Елизавета 

5А XII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по биологии с 

международным 

участием, 2020 г.   

Региональный  I место 

10. Напалкова 

Елизавета 

5А XII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по биологии с 

международным 

участием, 2020 г.   

Всероссийский I место 

11. Яушкин Арсений 5А Международная 

олимпиада, 2020 г. 

Международный II место 

12. Пронина Яна 10Б Всероссийский 

экологический диктант, 

2020 г. 

Всероссийский Диплом 

победителя 

III  степени 

13. Курмаева Алина 10А Всероссийский 

экологический диктант, 

2020 г. 

Всероссийский Диплом 

победителя 

III  степени 



14. Начаркина 

Милана 

10А Всероссийский 

экологический диктант, 

2020 г. 

Всероссийский Диплом 

победителя 

III  степени 

15. Корячкин Никита 5А Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 по 

биологии 

Международный Диплом 2 

степени 

16. Колядёнкова 

Анна 

5А Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 по 

биологии 

Международный Диплом 3 

степени 

17. Напалкова 

Елизавета 

5А Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 по 

биологии 

Международный Диплом 1 

степени 

18. Косырев Егор 5А Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 по 

биологии 

Международный Диплом 3 

степени 

19. Шкунова Евгения 5А Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 по 

биологии 

Международная Диплом 1 

степени 

20. Белкин Даниил 5А Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 по 

биологии 

Международный Диплом 1 

степени 

21. Яушкина Ксения 5А Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 по 

биологии 

Международный Диплом 2 

степени 

22. Боронина 

Ангелина 

5А Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 по 

биологии 

Международный Диплом 3 

степени 

23.  Яушкин Арсений 5А Международная 

олимпиада по биологии, 

2021г. 

Международный I место 

 

3.  Использование данной методики на занятиях существенно повышает эффективность 

работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ и  успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по биологии. 

4. Учащиеся 8 – 11 классов систематически посещают элективные курсы по биологии. 

5. Повышение мотивации обучения биологии, следствием чего является поступление 

выпускников в медицинский институт МГУ им. Н.П. Огарева, биологический факультет 

МГУ им. Н.П. Огарева.  
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