
Отзыв 

Экскурсии в Центр биотехнологии РАН 

1. Башляков Григорий 
Мне экскурсия очень понравилась. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь в 
будущем связать свою жизнь с наукой. 

2. Нечаев Павел 
Для того времени, что заняла экскурсия, материала дано не больше и не меньше, чем 
нужно. Но как по мне, информации мало для принятия какого-либо решения. Мы 
посетили всего оду лабораторию и парник, а этого мало. Не могу сказать, что было не 
интересно, но могу сказать, что мало.  

3. Белявский Матвей 
В целом экскурсия понравилась, хотелось бы увидеть больше лабораторий и увидеть 
эксперименты, связанные не только с растениями. 

4. Каретко Владимир 
Интересно, помогло окончательно определиться с профилем профессии. Если хватит 
навыков и знаний, хотелось бы попасть на гидропонику. 

5. Шахов Артем 
По моему самая интересная часть экскурсии – это искусственное выращивание растений 
с помощью растворов, так как расчет количества нами веществ для растения 
определенного вида – процесс тяжелый. А также эффективность такого проращивания 
высока, что тоже интересно. 

6. Недеогло Андрей 
Экскурсия понравилась, живо и интересно. Спасибо за общие сведения о том, чем 
является эта профессия. 

7. Емельянов Александр 
Экскурсия понравилась, самое интересное, это лаборатория с генно-
модифицированными объектами, например, табаком и с опрыскиванием, но не очень 
поняла для чего это можно использовать. 

8. Ахматов Аристарх 
Экскурсия запомнилась частью про биоинформатику. Возможность находить сходства в 
геномах различных организмов поражает. Это был очень интересный тур по такой 
необычной современной компании. 

9. Соллогуб Владимир 
Очень интересно. Понравилась биоинформатика. Сотрудник компании объяснил очень 
понятно, а пример лишь подогрел интерес к подобному занятию. Учитывая, что 
занимаюсь информатикой, мне показалось это очень интересным. 

10. Кузнеченко Алина 
В целом очень интересно, больше всего понравилось выращивание растений без почвы 
с помощью раствора минеральных веществ. 

11. Марина 
Экскурсия  мне понравилась, но она была слишком короткой. Хотелось бы больше узнать 
про каждую лабораторию и область биотехнологии ( на самом деле, хотелось бы 
сначала помыть полы, а потом поработать с базами данных, но …) 



12. Мне очень понравилась экскурсия. Было интересно познакомится с биотехнологией. 
Узнать о профессиях будущего. Больше всего мне понравились растения, корни которых 
опрыскивают специальным раствором. Также очень интересно о клонировании 
животных, о воскресении мамонтов. 

13. Познакомились с таким направлением, как биотехнология. Тема интересна тем, что её 
плоды повсюду. Биотехнология охватила почти все сферы в жизни человека. Было очень 
интересно пронаблюдать за работой биоинженеров, за растениями в теплице. Большое 
спасибо за проведенную экскурсию и интересный рассказ. 

14. Экскурсия была интересной, я так люблю биологию, а теперь мне показали её с другой 
стороны, и мне захотелось её изучать ещё подробнее благодаря этой экскурсии. 
Экскурсия была увлекательной, сотрудники рассказывали о компании и зачем она 
нужна. 

15. Было интересно узнать про выращивание растений без субстракта, ускоренный анализ 
ДНК. Я впервые увидел протоплсты. 

16. Мне очень понравилась экскурсия. Больше всего понравилась лаборатория, где 
проводились эксперименты с растениями и тем как н них влияет разный спектр 
освещения. За сегодня я узнала очень много нового. Спасибо большое всем! 

17. Интересно посмотреть какие усилия прикладывают люди для совершения базовых 
вещей, необходимых для нашей жизни 

 

 


