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Заслушав и обсудив отчет по научно-исследовательской работе на 

факультете за 2013 г., представленный заместителем декана по научной 
работе Соколиком А.И., Совет биологического факультета отмечает, что 
в отчетном году научная сфера стабильно функционировала, а по 
некоторым направлениям исследований успешно развивалась. Возросла 
по сравнению с 2012 г. доля финансирования НИР за счет 
хозяйственных договоров. Активно проводятся исследования по научно-
инновационному направлению на кафедре биохимии – за год выполнено 
17 хоздоговорных работ на общую сумму около 2,5 млрд. бел. руб. 
Сотрудниками кафедры микробиологии разработана и прошла 
Государственную экспертизу научно-техническая документация для 
производства четырех оригинальных ветеринарных лекарственных 
субстанций. Разработаны технические условия на 4 ветеринарные 
препарата. Получен один патент на изобретение, 2 положительных 
решения по заявкам и поданы две заявки на патент. Близко к 
среднегодовому число защит диссертаций на соискание ученой степени 
(защищены 4 кандидатские диссертации, в том числе 2 в течение года 
после окончания аспирантуры, и одна докторская диссертация). 

Тем не менее, имеет место невыполнение факультетом плана по 
экспорту научной продукции и услуг. Мало опубликовано статей в 
научных журналах (всего 81) и за рубежом (всего 17). Процент защит 
кандидатских диссертаций выпускниками аспирантуры в среднем по 
факультету за последние 8 лет невелик – 35 %. На отдельных кафедрах, 
например, общей экологии и методики преподавания биологии, защит за 
этот период не было вообще, и это при наличии в составе кафедры трех 
докторов наук. СНИЛ на кафедрах молекулярной биологии и зоологии 
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не достаточно активно функционируют и имеют низкие показатели по 
сравнению с другими СНИЛ университета. На кафедрах ботаники, 
общей экологии и методики преподавания биологии, микробиологии, 
физиологии человека и животных плохо работают студенческие научные 
кружки. 

В связи с вышеизложенным Совет биологического факультета  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет о научно-исследовательской работе факультета за 

2013 г. 
2. Обратить внимание заведующих кафедрами и НИЛ на 

необходимость усиления работы по подготовке преподавателями и 
сотрудниками кандидатских и докторских диссертаций. По итогам работы 
аттестационной комиссии представить в деканат список аспирантов и 
соискателей, завершающих обучение и способных защитить диссертации в 
текущем году. 

Срок выполнения – в течение года. 
3. Заведующим кафедрами и НИЛ усилить работу по увеличению 

экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции, количества 
научно-исследовательских проектов международных фондов и 
программ, пополнению перечня продукции и научных услуг. 

Срок выполнения – в течение года. 
4. Заведующим кафедрами и НИЛ активизировать работу по 

улучшению качественных и количественных показателей научно-
исследовательской работы, повышению уровня публикаций полученных 
результатов за счет статей в научных журналах, особенно международных с 
высоким импакт-фактором. 

Срок выполнения – в течение года. 
5. Заведующим кафедрами активизировать работу по улучшению 

качества научных исследований студентов, своевременной публикации 
результатов НИРС, оформлению и представлению работ на конкурсы и 
заявок на получение грантов. 

Срок выполнения – в течение года. 
6. Просить руководство БГУ принять необходимые меры по 

финансовому обеспечению проведения экспериментальных научно-
исследовательских работ при выполнении диссертационных исследований 
аспирантами для приобретения расходных материалов, комплектующих, 
химических реактивов и оплаты командировок по полевым исследованиям. 
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