
Область научных интересов:  

Окончила аспирантуру Тверского государ-

ственного университета  по специальности 

«зоология» в 2016 г. Узкая специализация – 

хироптерология (наука о рукокрылых). Про-

должаю заниматься научно-

исследовательской и проектной деятельно-

стью, экопросвещением, готовлюсь к защите 

кандидатской диссертации, являюсь науч-

ным руководителем исследовательских ра-

бот учащихся. 

Хобби: 

В свободное время посещаю театр, занима-

юсь творчеством (особенно люблю рисовать 

и мастерить игрушки из подручных матери-

алов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

г. Тверь, ул. Е. Фарафоновой, д. 26 

8 (915) 716 50 63 

allicecullen2222@yandex.ru 

 

 

 

 

Христенко  

Екатерина Андреевна 

учитель биологии  

МОУ СОШ №46 г. Твери 

 

mailto:allicecullen2222@yandex.ru


Web-квесты, разработанные автором: 

 

1. «Государство Клетка». 10-11 класс (базовый или 

профильный уровень). 

https://allicecullen2222.wixsite.com/mysite 

2. «Эволюционное учение Ч. Дарвина». 11 класс 

(профильный уровень).  

https://allicecullen2222.wixsite.com/web-dar 

3. «Фотосинтез» 10 класс (базовый и профильный 

уровень). 

 https://allicecullen2222.wixsite.com/fotos 

4. «Дальневосточный леопард» 1-11 класс. 

 https://allicecullen2222.wixsite.com/forleo 

5. «Беспозвоночные животные» 5 класс. 

 https://allicecullen2222.wixsite.com/mysite-1 

 

 

Последние научные публикации автора: 

 

Христенко Е.А., Емельянова А.А. Экология оседлых 

видов рукокрылых (Сhiroptera) в местах массовых 

зимовок в Тверской области // материалы Националь-

ной научнопрактической конференции с междуна-

родным участием, посвящённой 85-летию естествен-

но-географического факультета РГУ имени С. А. Есе-

нина и 90-летию со дня рождения профессора Лео-

польда Васильевича Викторова, 3–5 октября 2019 г. / 

под. ред. А. В. Водорезова. — Рязань: Ряз. гос. ун-т 

им. С. А. Есенина, 2019. C 69–71 

 

Христенко Е.А. Фауна рукокрылых Тверской области 

в зимних местах обитания на примере подземелий 

Старицкого района / А.А. Емельянова, Е.А. Христен-

ко, А.В. Волкова, А.М. Кулагин // Вестн. ТвГУ. Сер.: 

Биология и экология. 2020. № 1(57). С. 68-99. 

 

 

 

Профессиональные конкурсы: 

Педагогический дебют - 2018 

По итогам конкурсных испытаний (эссе, 

урок, мастер-класс и публичная лекция) я 

стала победителем в номинации «Молодой 

учитель». 

 
Всероссийский конкурс  

«Школьная наука» - 2020 

С сентября по декабрь 2020 г. проходил кон-

курс просветительских лекций в рамках про-

екта «Школьная наука». В номинации для 

учителей участвовало около 300 работ. Моя 

лекция «Летучие мыши и звук» заняла вто-

рое место. 

 

Достижения учащихся: 

Всероссийский конкурс ЮИОС-2020 

Выпускница нашей школы Лебедева Полина 

заняла первое место на Всероссийском кон-

курсе юных исследователей окружающей 

среды в номинации «Зоология и экология 

позвоночных животных» с работой об эко-

логических особенностях оседлых видов ле-

тучих мышей Тверской области. 

 
Олимпиады, конкурсы и конференции: 

Лебедева П., Пушкова В.: участники об-

ластной экологической конференции, по-

священной 80-летию юннатского движения в 

Тверской области; победители муниципаль-

ного конкурса «Мир науки глазами детей».  

 

Рябцева Д.: призёр муниципального этапа 

ВОШ по биологии в 2018 и 2019 гг. 

 

Королёв В.: призёр муниципального этапа 

ВОШ по экологии в 2018 и 2019 гг.; участ-

ник регионального этапа ВОШ по экологии в 

2019 г.; призер муниципального конкурса 

«Шаг в будущее» в 2019 г. 

 

https://allicecullen2222.wixsite.com/mysite
https://allicecullen2222.wixsite.com/forleo
https://allicecullen2222.wixsite.com/mysite-1

