
ПРОГРАММА ВТОРОГО СЕМИНАРА КГЮ  

31 марта, Музей Природы и Человека, с 13 до 17 часов основная программа (+ чаепитие) 

• Продолжительность семинара – 2 часа 

• Продолжительность мастер-класса – 1 час 

• + чаепитие и обсуждение 

-------------------------- 

1. Подготовка выставки книг по культивированию и новых экспонатов в музее грибов + 

детский уголок (Тавшанжи Е., Мосеевский А.) – в зале презентаций, МПиЧ, 2 этаж 

2. Подготовка лаборатории по культивированию грибов для проведения мастер-класса 

(Филиппова Н., Акопян Э.) – в зале презентаций, МПиЧ, 2 этаж 

------------------------- 

3. СЕМИНАР – в зале презентаций, МПиЧ, 2 этаж 

a. Приветственное слово (Филиппова Н.) (20 мин) 

i. О целях и задачах КГЮ 

ii. О прошлом семинаре и программе на будущее 

iii. О задачах на текущее время поставленных на прошлом семинаре 

1. ВК – кол-во участников, основные разделы, кол-во просмотров 

2. Бюллетень КГЮ – форма выпуска, состав редколлегии, состав 

авторов 

iv. Программа настоящего семинара 

b. Представление всех участников (несколько слов о себе и почему интересны 

семинары КГЮ) (10 мин) 

c. Доклад «Кратко о технологиях культивирования грибов» (Филиппова Н.) – 30 мин 

d. Доклад «Удивительные свойства грибов» (Мирюгина Н.) – 10 мин 

e. Представление «Детского уголка» в музее грибов, включая книгу Никитиной 

Светланы Михайловны (Филиппова Н.) – 5 мин 

f. Доклад «Итоги выращивания вешенки на частном предприятии UgraGrib» (Акпян 

Э.) – 30 мин 

g. Доклад «Выращивание чистых культур Щелелистника обыкновенного (S. 

commune) с целью изучения скорости накопления новых мутаций и механизмов 

обмена генами между родительскими хромосомами» (Звягина Е.) – 30 мин 

4. МАСТЕР-КЛАСС ПО КУЛЬТИВИРОВАНИЮ ГРИБОВ – лаборатория отдела Природы, в 

подвале МПиЧ (Филиппова Н., см. также подробную программу мастер-класса) 

a. Посев чистой культуры на агаризованные среды 

b. Посев культуры в зерновой субстрат для создания зернового мицелия 

c. Посев зернового мицелия в соломенный или опилочный субстрат 

d. Организация помещений для созревания мицелия и плодоношения 

5. ЧАЕПИТИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ (чаепитие для всех 

участников, обсуждение для членов КГЮ) 

a. Программа следующего семинара 

b. Выпуск Бюллетеня КГЮ 

c. Администрирование группы КГЮ ВК 

d. Организация экскурсий в Музей грибов 

e. Организация процесса культивирования грибов из полученного мицелия и новых 

видов 


