
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 
УНІВЕРСІТЭТ 

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
 

РАШЭННЕ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 ноября 2012  № 3 
 

 

 
Совета  

О состоянии учебно-методической, научно- 
исследовательской и воспитательной 
работы на кафедре ботаники 
за отчетный период 2008 – 2012 гг. 
 

Заслушав и обсудив доклады зав. кафедрой Поликсеновой В.Д. и пред-
седателя комиссии по проверке кафедры Буги С.В., Совет отмечает, что ка-
федра проводит эффективную работу по совершенствованию учебного про-
цесса, обновлению традиционных и разработке новых учебных курсов для 
студентов и магистрантов, привлекая к чтению лекций, ведению учебных за-
нятий, руководству подготовкой курсовых и дипломных работ высококвали-
фицированных специалистов НАН Беларуси, внедряя в учебный процесс со-
временные компьютерные информационные технологии, разрабатывая учеб-
но-методические материалы и наполняя УМК, депозитарий СДО e-University 
и электронную библиотеку БГУ, что позволяет расширить профиль подго-
товки молодых специалистов-ботаников, повысить уровень их профессио-
нальных знаний. 

Научно-исследовательская работа на кафедре ботаники осуществляется 
в рамках «Перечней приоритетных направлений фундаментальных и при-
кладных научных исследований Республики Беларусь» в соответствии с пер-
спективными направлениями научных исследований, утвержденными соот-
ветствующими решениями Ученого совета биологического факультета, в 
рамках Государственных программ ориентированных фундаментальных ис-
следований и Государственных программ научных исследований, отдельных 
проектов, на основе грантов БРФФИ. Наряду с результатами фундаменталь-
ных исследований, отраженными в монографиях и большом числе научных 
публикаций, следует отметить наличие прикладных результатов в области 
охраны природы и селекции отечественных, высокоустойчивых к болезням 
сортов овощных культур.  

На кафедре на должном уровне организована воспитательная работа, 
работает студенческий научный кружок, активно ведется профориентацион-
ная и иная работа со школьниками и абитуриентами. В выполнении НИР 
принимают активное участие студенты, магистранты и аспиранты  кафедры, 
результаты их исследований публикуются в научной печати, представляются 



на конкурсы студенческих научных работ, где отмечаются категориями, ди-
пломами и другими наградами.  

С целью дальнейшего совершенствования учебного процесса и научно-
исследовательской деятельности кафедры ботаники Совет биологического 
факультета решил: 

1. Завершить наполнение Электронной библиотеки БГУ научными и 
учебно-методическими работами сотрудников и аспирантов кафедры. 

2. Активизировать научно-информационную и профориентационную 
работу среди студентов в целях улучшения комплектации групп, осуществ-
ляющих специализацию по кафедре. 

3. Увеличить число публикаций в научных журналах и зарубежных из-
даниях, желательно, с импакт-фактором. 

4. Активизировать участие в конкурсах научных проектов и тем, осо-
бенно студентами, магистрантами, аспирантами и молодыми специалистами, 
а также полнее использовать научный потенциал единственного на кафедре 
доктора наук. 

5. Усилить контроль за выполнением диссертационных исследований и 
защитой диссертационных работ в запланированные сроки. 

6. Контроль за выполнением решения Совета факультета возложить на 
заместителей декана Соколика А.И. и Дитченко Т.И. 

 
 
Председатель Совета       В. В. Лысак 
 
Ученый секретарь Совета     Г. Т. Маслова 
 


