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Совета  

о состоянии учебно-методической,  
идеологической, воспитательной и научно-
исследовательской работы на кафедре  
клеточной биологии и биоинженерии  
растений за отчетный период 2009–2014 г. 

 
Заслушав и обсудив доклады заведующего кафедрой Демидчика В.В. и 

председателя комиссии по проверке кафедры заведующую кафедрой бота-
ники Поликсенову В.Д., Совет отмечает, что за отчетный период сотрудни-
ки кафедры осуществляли работу по дальнейшему совершенствованию 
учебного и воспитательного процесса, внедрению современных методов в 
обучение и научно-инновационную деятельность в соответствии с планом 
развития биологического факультета. 

В связи с развитием современных научных направлений в сфере дея-
тельности кафедры в 2013 г. по инициативе коллектива кафедра физиологии 
и биохимии растений  получила новое название «Кафедра клеточной биоло-
гии и биоинженерии растений». Общая численность штатных сотрудников 
кафедры, включая учебно-вспомогательный персонал и НИЛ физиологии и 
биотехнологии растений кафедры, составляет  22 человека. На кафедре ра-
ботает 10 штатных  преподавателей (2 доктора наук, 7 кандидатов наук, 1 
без степени) и 2,5 ставки – совместители из числа сотрудников НИЛ, аспи-
рантов кафедры и ведущих сотрудников Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси (1 д.б.н., академик, 2 к.б.н., 3 без степени). Квалификация 
профессорско-преподавательского состава соответствует профилю дисцип-
лин кафедры. Средний возраст штатных сотрудников ППС 45 лет. Стаж пе-
дагогической работы в БГУ у большинства штатных сотрудников ППС 10 
лет и более.  

Преподаватели кафедры  в соответствии с утвержденным графиком со-
вершенствуют свой уровень подготовки путем повышения квалификации в 
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РИВШ (4 чел.), научных стажировок в профильных институтах НАН Бела-
руси (3 чел.) и за рубежом (Россия, Великобритания – 1 чел.),  защит дис-
сертаций (3).  

На кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений на высоком 
методическом и научном уровне читается 8 специальных курсов и 18 дис-
циплин специализации. Идет интенсивное обновление содержания учебного 
процесса, созданы учебно-методические комплексы (12).   

С целью оптимизации подготовки кадров, удовлетворяющих запросы 
науки и практики, расширена база прохождения учебных и производствен-
ных практик, в т.ч. под руководством сотрудников научных учреждений 
Республики Беларусь. Число студентов, проходящих учебную и производ-
ственную практики на базе научных учреждений и предприятий, увеличи-
лось вдвое и достигло 50 %.  

Все дисциплины кафедры обеспечены изданными учебными пособиями 
или курсами лекций. В т.ч. за отчетный период издано 18 учебных пособий 
и методических рекомендаций, среди которых 2 с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь и с грифом УМО по естественнонаучно-
му образованию. В 2012 г. сотрудники кафедры участвовали в  подготовке 
справочного издания «Faculty of biology of Belarussian State University» на 
английском языке, представляющего биологический факультет для ино-
странных студентов и ученых. 

На базе Государственного научного учреждения «Центральный ботани-
ческий сад НАН Беларуси» открыт филиал кафедры клеточной биологии и 
биоинженерии растений, где ведется теоретическая и практическая подго-
товка специализирующихся студентов. Кроме этого кафедра осуществляет 
сотрудничество с другими исследовательскими центрами биологического 
профиля НАН Беларуси как в учебном, так и в научном плане.  

Материально-техническая база кафедры развивается и в целом обеспе-
чивает требования учебного процесса, позволяет повышать уровень науч-
ных исследований. Тематика НИР многогранна и охватывает 6 направле-
ний. За отчетный период кафедра и НИЛ участвовали в выполнении 25 за-
даний НИР в рамках государственных отраслевых программ, государствен-
ных программ научных исследований, отдельных проектов фундаменталь-
ных и прикладных научных программ, грантов Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований. Общий объем финансирова-
ния составляет 1154 млн. руб. В 2013 г. кафедрой проведена международная 
научная конференция «Клеточная биология и биотехнология растений» с 
широким участием представителей из Беларуси, СНГ и дальнего зарубежья. 
Результаты исследований внедряются в учебный процесс.   

Кафедра активно сотрудничает с зарубежными учеными из более, чем 
10 стран мира, что выражается в совместных публикациях, проектах, дого-
ворах о сотрудничестве (4), стажировках. Сотрудники кафедры, включая 
студентов, аспирантов и молодых ученых стажировались в научных центрах 
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Великобритании, Италии, Германии, Чехии, Словакии и России. В 2013 г. 
получен проект 7-ой рамочной программы Евросоюза IRSES. 

На кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений организова-
на СНИЛ, регулярно работает студенческий научный кружок, проводятся 
научные семинары. Специализирующиеся студенты работают по грантам 
БГУ и Министерства образования Республики Беларусь, выступают с док-
ладами на научных конференциях, активно участвуют в конкурсах научных 
работ, работы отмечены  дипломами разных степеней.  

Научно-исследовательская и учебно-методическая работа сотрудников 
кафедры и НИЛ характеризуются высокой публикационной активностью. За 
отчетный период опубликовано 258 работ, в т.ч. 1 монография, 2 главы в 
монографиях за рубежом, 7 статей в журналах с импакт-факторами от 2,27 
до 9,3. 

На кафедре эффективно осуществляется подготовка научно-
педагогических кадров через магистратуру и аспирантуру. За период с 2009 
по 2013 г. под руководством профессора В.М. Юрина защищена 1 доктор-
ская и 4 кандидатские диссертации, при этом докторская диссертация В.В. 
Демидчика удостоена Диплома лауреата конкурса ВАК Республики Бела-
русь за лучшую диссертацию года по естественнонаучным специальностям 

На кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений хорошо по-
ставлена воспитательная  и идеологическая работа со студентами; имеется 
вся необходимая документация, регламентирующая деятельность кафедры.  

В связи с вышеизложенным Совет биологического факультета  
РЕШИЛ: 
1.Признать состояние учебно-методической, научно-исследовательской 

и воспитательной работы на кафедре клеточной биологии и биоинженерии 
растений в 2009-2013 гг. хорошим.  

2.Признать ведение документации на кафедре удовлетворяющей совре-
менным требованиям нормативных документов системы менеджмента каче-
ства и распоряжений деканата, ректората, требованиям Образовательных 
стандартов высшего образования и постановлениям Министерства образо-
вания Республики Беларусь. 

3.Для дальнейшего совершенствования учебного процесса, идеологиче-
ской и воспитательной работы, научно-исследовательской работы кафедры 
клеточной биологии и биоинженерии растений заведующему кафедрой Де-
мидчику В.В., коллективу кафедры рекомендовать:  

- активизировать работу по подготовке учебных пособий по общим и 
специальным курсам с грифом Министерства образования Республики Бе-
ларусь или учебно-методического объединения по естественнонаучному 
образованию; 

- шире использовать научный потенциал и развивающуюся материаль-
ную базу кафедры для повышения уровня научных исследований и опубли-
кованию их результатов в журналах с высоким импакт-фактором; 
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- активнее развивать научное сотрудничество с другими кафедрами фа-
культета и научными учреждениями Республики Беларусь и за ее предела-
ми; 

- повысить практический выход и коммерциализацию научных иссле-
дований, в частности, в области биотехнологии растений;  

- шире практиковать выполнение курсовых и дипломных работ на базе 
научных учреждений и предприятий с целью последующего трудоустройст-
ва выпускников кафедры. 

4. Заведующему кафедрой Демидчику В.В. проанализировать результа-
ты анкетирования студентов, специализирующихся на кафедре, обсудить их 
на заседании кафедры и принять меры для улучшения учебного процесса. 

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

 
 
Председатель Совета                                                         В.В. Лысак 
 
Секретарь Совета                                                               Г.Т. Маслова 
 
 
 


