
Почему именно ботаника?  
• Растения интересуют человека в течение многих тысячелетий 

– как источник пищевых и лекарственных ресурсов, ресурсов 
перерабатывающей промышленности, как основа здоровой, 
экологически безопасной и эстетически гармоничной среды 
обитания. Поэтому  на кафедре выполняются исследователь-
ские работы в интересах основных, связанных с биологией, 
направлений науки и практики: сохранение среды обитания  
и рациональное использования природных ресурсов,  сель-
ское хозяйство и медицина.  

• Научная работа преподавателей и студентов кафедры 
ботаники затрагивает в том или ином аспекте вопросы  
разнообразия, биологии, экологии растений и их непремен-
ных спутников – грибов, а также возникающие между ними 
непростые взаимоотношения. Исследования проводятся на 
фитоценотическом, популяционно-видовом, клеточном и 
молекулярном уровне.  

• На кафедре ботаники сложились и успешно развиваются две 
научные школы: флористов-систематиков растений и 
микологов-фитопатологов. Формирование этих школ связано с 
именами известных профессоров и доцентов кафедры, рабо-
тавших на разных этапах ее деятельности.  



Направления научных исследований 
 на кафедре ботаники 

• Флора Беларуси и ее динамика. 

• Микобиота Беларуси и ее динамика(в различных регионах, 
естественных и искусственных растительных сообществах).  

• Генетическое разнообразие и генетическая паспортизация 
редких и охраняемых видов растений и грибов на основе ДНК-
маркеров. 

• Внедрение инвазивных видов растений и фитопатогенных 
грибов в естественные экосистемы.  

• Эколого-ценотические особенности некоторых видов лекарствен-
ных (пищевых, кормовых и т.д.) растений. 

• Защита растений от болезней.  

• Лекарственные растения и грибы (ресурсы, интродукция, 
биология, биохимия). 

• Биологические особенности цветочно-декоративных растений, 
использование в озеленении. 



Базы практик  
• ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 

НАНБ», 
• ГНУ «Центральный ботанический сад НАНБ», 
• ГНУ «Институт микробиологии НАНБ», 
• ГНУ «Институт генетики и цитологии НАНБ», 
• РУП «БелНИИ овощеводства НАНБ», 
• РУП «БелНИИ картофелеводства НАНБ», 
• РУП «БелНИИ плодоводства НАНБ», 
• РУП «БелНИИ защиты растений»,  
• Учебно-научный центр «Нарочанская биологическая станция», 
• Национальные парки Республики Беларусь (Беловежская пуща, 

Нарочанский, Браславские озера), 
• Березинский государственный биосферный заповедник, 
• Лесхозы, лесничества,  геостанция БГУ, городские, областные, 

районные экоцентры, сортоиспытательные станции и т.д.  
• Кафедра ботаники (фонды Гербария, ботанический сад, лаборатория 

для выполнения экспериментальных исследований). 



Области научных интересов: 

1.Фитопатогенные грибы (преимущественно на культурных 

растениях): видовое и популяционное разнообразие, 

особенности биологии, взаимоотношения с высшими 

растениями и микроорганизмами. 

2. Устойчивость растений к фитопатогенам и пути ее 

достижения (методы диагностики и отбора; источники 

устойчивости; индуцированная устойчивость). 

3. Лекарственные грибы: особенности культивирования в 

лабораторных условиях, свойства. 

ПОЛИКСЕНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА 

Зав. кафедрой ботаники БГУ, доцент 

Видовое и внутривидовое (популяционное) разнообразие фитопатогенных грибов на культивируемых и 
дикорастущих растениях  

Влияние факторов среды на фитопатогенные грибы 

Особенности биоэкологии фитопатогенных грибов 

Устойчивость растений к микозам и разработка методов ее диагностики 

Разработка способов повышения устойчивости растений к болезням 

Поиск потенциальных агентов биозащиты растений от патогенных грибов 

Микозы культурных и дикорастущих растений (овощные, плодово-ягодные, зерновые, зернобобовые, кормовые 
и другие) 

Борьба с болезнями растений 

Особенности культивирования и размножения лекарственных растений 

Культивирование лекарственных грибов в лабораторных условиях, изучение их свойств. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



КАРПУК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Д.б.н., профессор каф. ботаники БГУ 
Области научных интересов: 

1. Фитопатогенные грибы: структурные и функциональные адаптации к 

паразитизму или симбиозу с растениями. 

2. Цитофизиологические и метаболические перестройки растений при 

взаимодействии с патогенными и симбиотическими грибами в качестве 

научной основы для разработки способов защиты растений от 

заболеваний. 

3. Иммунитет как биологический феномен и особенности его у растений. 

4. Биологически активные вещества растений и грибов и возможности их 

терапевтического применения. 

Фитопатогенные и микоризообразующие грибы на корнях деревьев, кустарников, многолетних травянистых 
растений 

Фитопатогенные микромицеты в агрофитоценозах разного типа 

Мучнисторосяные грибы на лекарственных растениях 

Ржавчинные грибы на лекарственных растениях 

Влияние биотрофных патогенных грибов на накоплнение биологически активных веществ в органах и тканях 
лекарственных растений 

Структурные особенности инфекционного взаимодействия патогенных грибов на листьях (корнях) лекарственных 
видов растений 

Фитохимическая характеристика некоторых близких видов родов Salix, Betula, Filipendula, Potentilla, семейства 
Lamiaceae и оценка возможности использования их как потенциальных источников лекарственного растительного 
сырья 

Фитохимический поиск (скрининг) высоких концентраций биологически активных веществ в растениях народной 
медицины 

Научные подходы интродукции видов лекарственных растений в культуру (в условиях Беларуси) 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



ЛЕМЕЗА НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

К.б.н., доцент каф. ботаники БГУ 

Области научных интересов: 
– Фотоэнергетика растений; 

– Физиология и биохимия иммунитета растений; 

– Экологическая ботаника; 

– Фитопатогенные микромицеты различных 

фитоценозов (видовой состав, распространение, 

вредоносность, экологические особенности). 

Эколого-ценотическая характеристика некоторых лекарственных (пищевых, декоративных, кормовых и 
др.) растений ………района (лесничества) 

Мучнисторосяные и ржавчинные грибы …… района (лесничества, архитектурно-паркового ансамбля, 
заповедника, заказника) 

Влияние фитопатогенных грибов на физиолого-биохимические особенности растения-хозяина 

Эффективность использования различных химических препаратов в борьбе с сорняками, болезнями и 
вредителями растений 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



ЧЕРНИК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

К.б.н., доцент каф. ботаники БГУ 

Области научных интересов: 
· Систематика высших растений; 

· Морфология растений. 

Хозяйственно-полезные (лекарственные, пищевые) растения …….. района (лесничества), (видовой 
состав, запасы лекарственного сырья) 

Флора г. Минска и его окрестностей 

Флора …… района (части района) 

Синантропные растения ………. района 

Биология цветения и плодоношения 

Биологические особенности сортов декоративных растений (лилейников, ирисов, клематисов, 
злаков, тюльпанов) коллекций ЦБС НАН Беларуси 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



САУТКИНА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА 

К.б.н., доцент каф. ботаники БГУ 

Области научных интересов: 
· Систематика высших растений (роды Epilobium, Galium, 

Trifolium, Lotus, Anthyllis, Viola, Myosotis, Crocus, Batrachium, 

Puccinellia и др. во флоре Беларуси). 

· Региональная флористика. 

Сравнительное изучение представителей некоторых родов (анатомо-морфологическая характеристика 
критических родов) 

Род ……. во флоре Беларуси (видовой состав, географические и эколого-фитоценотические особенности) 

Флора …… района  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



ХРАМЦОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 

К.б.н., доцент каф. ботаники БГУ 

Области научных интересов: 
· разнообразие грибов, водорослей и лишайников Беларуси и 

сопредельных территорий; 

· грибы-фитопатогены и их взаимоотношения с компонентами 

биоты. 

Фитопатогенные грибы ………. района (лесничества), города, охраняемой территории 

Дереворазрушающие грибы …района (лесничества), города, охраняемой территории 

Альгофлора ……… водоема 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



ГРУШЕЦКАЯ ЗОЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Области научных интересов: 
 ·  генетика устойчивости растений к болезням и вредителям; 

· сравнительное картирование хозяйственно-ценных признаков 

растений, создание ДНК-маркеров для маркер-сопутствующего 

отбора. 

К.б.н., доцент кафедры ботаники БГУ 

Молекулярно-генетическая паспортизация некоторых редких и лекарственных растений РБ 

Молекулярно-генетические исследования растений и грибов 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



Джус Максим Анатольевич 
к.б.н., доцент кафедры ботаники БГУ 

Основные направления исследований 

Таксономический состав флоры и распространение сосудистых 

растений Беларуси. 

– Чужеродные и инвазивные виды растений. 

– Кариологическое изучение растений флоры Беларуси. 

– Биологические особенности редких и хозяйственно-ценных 

видов при их культивировании. 

– История изучения флоры Беларуси. 
 
 

  

Сравнительное изучение представителей некоторых родов (анатомо-морфологическая характеристика 
критических родов) 

Род ……. во флоре Беларуси (видовой состав, географические и эколого-фитоценотические особенности) 

Флора …… района  

Синантропные виды растений (распространение, эколого-биологические особенности, хозяйственное 
значение) 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



ТИХОМИРОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

К.б.н., доцент каф. ботаники БГУ 

Области научных интересов: 
· структура аборигенного компонента флоры Беларуси; 

· систематика высших растений (роды Pilosella, Hieracium, Solidago, 

Erigeron, Polygala, Populus, Pteridium, во флоре Восточной Европы, 

Taraxacum, Viola, Campanula, Ranunculus auricomus s.l. и др. во флоре 

Беларуси); 

· закономерности морфологической дифференциации 

близкородственных таксонов высших растений. 

· применение методов математической статистики в систематике 

растений. 

Сравнительное изучение представителей некоторых родов (анатомо-морфологическая характеристика 
критических родов) 

Род ……. во флоре Беларуси (видовой состав, географические и эколого-фитоценотические особенности) 

Флора …… района (заказника) 

Закономерности внутри- и межпопуляционной изменчивости близкородственных видов 

Изучение изменения морфологических признаков высших растений под действием экологических 
факторов 

Изучение структуры популяций редких и охраняемых видов растений 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



СИДОРОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА 

К.б.н., доцент каф. ботаники БГУ. 

Области научных интересов: 
· Фитопатогенные микромицеты, микобиота Беларуси; 

· Пути повышения устойчивости растений. 

Видовое и внутривидовое (популяционное) разнообразие фитопатогенных грибов на культивируемых и 
дикорастущих растениях 

Устойчивость растений к микозам и разработка методов ее диагностики 

Разработка способов повышения устойчивости растений к болезням 

Возделывание культурных (хозяйственно полезных) растений  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



ШЕВЕЛЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Ассистент кафедры ботаники БГУ 

Области научных интересов: 
- Таксономическое разнообразие альгофлоры различных водоемов и 

водотоков, оценка продукционных возможностей фитопланктонных 

сообществ. Влияние антропогенного фактора на структуру 

фитопланктона. 

- Дикорастущие и культивируемые лекарственные растения Беларуси 

(состав, свойства, применение, прикладные аспекты); 

- Низшие растения: видовое разнообразие, особенности биологии, 

экология, прикладное значение. 

Альгофлора вотодоков и водоёмов в условиях антропогенной нагрузки. 

Особенности структурной организации фитопланктонных сообществ в различных зонах речного 
континуума на примере р. …. 

Культивирование лекарственных грибов в лабораторных условиях, изучение их свойств. 

Интродуцированные лекарственные растения пряно-ароматической группы в условиях РБ, 
изучение их свойств. 

Лекарственные растения различных фитоценозов 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАКУРСОВЫХ РАБОТ  



СТАДНИЧЕНКО МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Ассистент кафедры ботаники БГУ 

Области научных интересов: 
1. Популяционное разнообразие несовершенного гриба Botrytis cinereа 

Pers., особенности биологии, взаимоотношения с высшими растениями 

(пасленовые культуры). 

2. Устойчивость растений к возбудителю серой гнили и пути ее 

достижения (методы диагностики и отбора; индуцированная 

устойчивость; поиск антагонистов). 

Микобиота г. Минска и Минского района 

Мучнисторосяные грибы парков г. Минска 

Botrytis cinerea Pers. возбудитель серой гнили сельскохозяйственных культур 

Полиморфизм возбудителя серой гнили (Botrytis cinerea Pers. ) выделенного из пасленовых культур. 

Продукты метаболизма несовершенного гриба Botrytis cinerea Pers. как основа отбора устойчивых сортов 
растений. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  



ДЗЮБАН ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА 

Ассистент кафедры ботаники БГУ 

Области научных интересов: 
• Изучение лекарственных свойств растений; 

• Введение методов современной молекулярной биологии в 

ботанические исследования; 

• Редкие и исчезающие растения флоры. 

Молекулярно-генетический анализ вида Allium ursinum L. (черемши, или медвежьего лука, 
включенного в Красную Книгу РБ) 

Молекулярно-генетическая паспортизация некоторых редких и лекарственных растений РБ 

Молекулярно-генетический полиморфизм видов рода Allium, Abies. 

Подходы к разработке научно обоснованной системы охраны некоторых исчезающих видов с 
использованием ISSR-маркеров. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  



Примеры тематики выполненных 
дипломных работ 



  







                                                                                                                             
Сердюкова Т.В.                                                                                                        
Научный руководитель:  

 к.с.-х.н, доцент  

Поликсенова В.Д.                                            

*

Минск, 2015 



Лукшиц А.Н. 

Дипломная работа 

 

ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ГРИБЫ  

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА МИНСКА  

 

Научный руководитель: 

доц. Храмцов А.К. 

 
  



Фитопатогенные микромицеты 

г. Жлобина и его окрестностей 

Миронович Я.В. 

Дипломная работа 

 

Научный руководитель:  

канд. биол. наук, доцент Храмцов А.К. 



ФИТОПАТОГЕННЫЕ  МИКРОМИЦЕТЫ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЧАСТИ  ПИНСКОГО  РАЙОНА 
Научный руководитель    

доц. Храмцов А.К. 

Белякович С.И. 

 

Дипломная работа 

 



 

Каркоцкая С.С. 

Дипломная работа 
 

ТРОФИЧЕСКИЕ И ТОПИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ФИТОПАТОГЕННЫХ 
МИКРОМИЦЕТОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ»  

 
 

Научный руководитель: 

доц. Храмцов А.К. 

 
  





Лекарственные растения 



Лекарственные растения 

Фитохимическая характеристика рода Sedum L. Беларуси
Дипломная работа        Научный руководитель:

Студентки 5 курса        доктор биологических наук

Асиновой М. И.            профессор Карпук В. В.

Цель : определение микроскопических диагностических

признаков очитка едкого и о. шестирядного, а также

содержания в них БАВ (дубильных веществ,

флавоноидов и слизей).

Качественные реакции на флавоноиды и дубильные вещества:

с FeCl3 – 1, ванилином – 2, NaNo2 – 3, ацетатом свинца – 4, 5

(с экстрактами флавоноидов – 2, 3, 4, 5 и дубильных веществ – 1). 

1 2 3 4 5

Результаты: В обоих видах выявлено присутствие 
дубильных веществ, флавоноидов и слизей и 
установлено их количественное содержание в сырье.
В траве Sedum acre содержится 29,1% дубильных 
веществ, в траве Sedum sexangulare – 24,74%. 
Дубильные вещества локализуются в вакуолях.
В траве Sedum acre содержится 1,2% флавоноидов, в 
траве Sedum sexangulare – 2%. Флавоноиды
локализуются в вакуолях.
Содержание слизей в траве очитка едкого равно 
5,43%,  в траве очитка шестирядного – 3,43%. 
Обнаружена пристеночная локализация слизей. 



ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ДРУГИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ И Б. ПУШИСТОЙ 

Дипломная работа   Научный руководитель: 
студента 5 курса        доктор биологических наук 
Ермаковича Д.А.       профессор Карпук В. В. 

Цель: изучить содержание важнейших биологически активных 
веществ – эфирных масел, флавоноидов и дубильных веществ в 
листьях березы бородавчатой и б. пушистой и выявить характер их 
действия на паразитические грибы, грам-позитивные и грам-
негативные бактерии in vitro.  

Влияние флавоноидов на рост 
Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica 

Влияние эфирного масла на рост 

Escherihia coli 

Получение эфирного масла 
методом гидродистилляции Береза  

Береза бородавчатая Береза пушистая 

Содержание   

эфирных масел (мл) 

Содержание  

 эфирных масел (мл) 

0,08 0,04 

0,09 0,06 

0,08 0,05 

 0,085±0,005 мл;  это ≈ 0,1%  0,05±0,01 мл; это ≈ 0,06% 

Т.о., в 100 г листьев березы повислой эфирных масел 

на 0,035мл больше, чем у б. пушистой. 

  

Гриб – эфирное масло 

 

1 сутки 

 

2 сутки 

 

3 сутки 

 

4 сутки 

 

5 сутки 

Fusarium sambucinum 

(опыт) 

 

0,7см 

 

1,6см 

 

3,4см 

 

5,0см 

 

6,5см 

Fusarium 

sambucinum (контроль) 

 

0,8см 

 

1,9см 

 

3,5см 

 

5,0см 

 

6,8см 

Sclerotinia 

Sclerotiorum (опыт) 

 

0,3см 

 

1,6см 

 

3,0см 

 

4,5см 

 

6,0см 

Sclerotinia 

sclerotiorum (контроль) 

 

0,2см 

 

1,3см 

 

2,6см 

 

4,0см 

 

5,2см 

Влияние эфирных масел из листьев березы на динамику роста 

колоний грибов Fusarium sambucinum и Sclerotinia clerotiorum, см 

Вид  
бактерий 

Эфир-
ные 
масла 

Флаво-
ноиды, 
5 мл/50мл 
 среды 

Танниды,  
5 мл/50мл 

среды 

 
Escherihia 
coli 

 
0,3см  

0.05 

 
0,5см  

0.07 

 
0,3см  

0.07 
Erwinia 
carotovora 
atroseptica 

 
0,4см  

0.04 

 
0,5см  

0.05 

 
0,3см  

0.05 

Влияние эфирных масел, флавоноидов и танидов на рост колоний 

грам-положительных и грам-отрицательных бактерий  



 
Анализ реализации препаратов растительного происхождения в аптеке.  

Артишок как возможный источник сырья гепатопротекторного типа.    

 Дипломная работа            Научный руководитель: 
студентки 6 к. заоч. отд.  доктор биологических наук 
Кулак Е.Ч.                             профессор Карпук В. В. 

Цели: 1) Провести анализ движение лекарственного сырья 
растительного происхождения и препаратов на его основе в 
аптеке №105 г. Сморгони на протяжении 2012 г.;  
2) получить опыт выращивания артишока посевного как 
перспективного сырьевого источника гепатозащитных средств в 
открытом грунте из горшечной рассады в условиях Беларуси. 
Задачи: 1. проанализировать данные о составе реализуемых 
аптекой препаратов растительного происхождения за год; 
2. определить наиболее востребованные в Беларуси группы ЛС; 
3. начать работу по практической проверке возможности 
выращивания артишока как перспективного ЛР в Беларуси.   

На основании анализа аптечных данных наиболее 
востребованными оказались лечебные препараты 
системы пищеварения, кровообращения, дыхания 
и патологий  гепатобилиарной  зоны. 
Среди видов лекарственных растений со 
свойствами гепатопротекторов в качестве 
перспективных считают артишок посевной, 
растение близкое к расторопше пятнистой. 
В его составе обнаружены фосфолипиды, 
флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, 
участвующие в оздоровлении клеток печени. 
Однако в Беларуси он не используется из-за 
лимитированной сырьевой базы, отсутствия 
разработанных способов возделывания в 
агрокультуре, несовершенства технологии 
переработки, неполной завершенности 
фармакологических испытаний.  

На слайдах показаны главные этапы выращивания 
Cynara scolymus L. в Сморгони, Республика Беларусь.  

Сеянцы в горшках 3 апреля  Рассада 17 апреля 

В почве 20 июля 

Вид растений 6 сентября 

Вид бутонов (корзинок) 





Культивирование лекарственных грибов in vitro 



Где продолжают учиться 
выпускники? 

• Магистратура и аспирантура: 

• БГУ 

• Институт экспериментальной ботаники НАНБ 

• Центральный ботанический сад НАНБ 

• Институт генетики и цитологии НАНБ 

• Научно-исследовательские институты аграрного 
отделения НАНБ  

• За рубежом (Чехия, США) 



Магистры 2013 



Магистерские диссертации 



Аспирантура 
Полевой сезон 2015 

(Савицкая К.) 



Исследование молекулярного полиморфизма 
медвежьего лука 

(Дзюбан О.В., 2014г.) 





В лаборатории кафедры ботаники 

Студентка 4 курса Прадун Ольга, 
2013г. 

Магистрант Чэнь Синьжао, 2013 



На спецпрактикуме  





Филиал кафедры в ГНУ «Институт экспериментальной 
ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» 



С академиком В.И. Парфеновым, д.б.н. Рыковским Г.Ф. и 
д.б.н. Дмитриевой С.А. 

 в Березинском биосферном заповеднике 



На научном семинаре 
 в Березинском 

биосферном 
заповеднике 



 



ГЭК по ботанике и физиологии растений 



Где работают выпускники кафедры ботаники? 
 • В профильных Институтах НАН Беларуси – экспериментальной 

ботаники, генетики и цитологии, биофизики и клеточной инженерии, 
экологии и рационального природопользования,рыбногохозяйства 
(альгологи) 

•  в  НПЦ по земледелию, НПЦ по картофелеводству и 
плодоовощеводству,  

• В Центральном ботаническом саду НАНБ,  
• в природоохранных учреждениях (заповедники и национальные 

парки – Беловежская пуща, Нарочанский, Браславский), в экоцентрах 
• в семеноводческих и цветочных фирмах, фирмах, оказывающих  

услуги по ландшафтному дизайну, в фармацевтических компаниях, 
агрокомбинатах; 

• в лабораториях криминалистики (ботаник, молекулярный биолог) 
• в музеях, научных издательствах;  
• туристическая деятельность, экскурсовод-ботаник 
• в системе среднего и высшего образования (школы, лицеи, 

университеты ) Беларуси, США 
 
 



Связи кафедры 

Беларусь 

Институт экспериментальной ботаники 
НАН Беларуси  

Центральный ботанический сад НАН Б 
Институт генетики и цитологии НАН Б 

Институт химии новых материалов НАН Б 

Институт экологии и природных ресурсов 

Березинский биосферный заповедник 

ГНП «Нарочанский»  

ГНП «Беловежская пуща» 

Институт защиты растений НАН Б 

НПЦ по земледелию (Жодино) 

 Институты картофелеводства, 
овощеводства, плодоводства  

 

Др. страны, организации 

Россия: МГУ, СПбГУ, Ботанический 
институт им. В. Комарова 

Сибирский институт физиологии и 
биохимии  растений 

Украина: Институт ботаники им. 
Холодного, Львовский государственный 
университет             им. И. Франко 

Польша -Краковский университет, 
университет А. Мицкевича в Познани 

Сербия 

Финляндия 

 США – университет штата Алабама 


