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27 января 2016 г. № 6
Совета
по отчету о научно-исследовательской
работе на факультете в 2015 году
Заслушав и обсудив отчет по НИР за 2015 год, представленный
заместителем декана по научной работе А.И. Соколиком, Совет отмечает, что
в отчетном году научно-исследовательская работа на факультета стабильно
функционировала и по некоторым направлениям успешно развивалась.
Несколько возросла по сравнению с прошлым годом доля финансирования
НИР за счет хоздоговоров. На многолетнем среднем уровне число защит
кандидатских диссертаций (защищены 4). Получены 2 положительных
решения по заявкам на патенты, поданы заявки на получение Евразийского
патента и патента Республики Беларусь.
Активно развивается научно-инновационное направление на кафедре
биохимии – за год выполнено 17 хоздоговорных работ на общую сумму
около 3,5 млрд. рублей.
В 2015 г. сотрудниками НИЛ биотехнологии кафедры микробиологии
БГУ разработаны и прошли Государственную экспертизу научнотехническая документация для производства 2 оригинальных ветеринарных
препаратов и 7 субстанций. Проведено утверждение документации в
соответствующих учреждениях и произведена Госрегистрация препаратов.
Тем не менее, имеет место невыполнение факультетом плана по общему
финансированию и экспорту продукции и научных услуг. Снизилось число
статей в журналах (всего 96 против 113 в 2014 г.) и в международных
журналах с высоким импакт-фактором (всего 9 против 11).
Процент защит диссертаций выпускниками аспирантуры в среднем по
факультету за последние 8 лет невелик – около 30 %. Имеются кафедры,
например, общей экологии и методики преподавания биологии, где защит за
этот период не было вообще, и это при наличии в составе кафедры 3
докторов наук.
Совет решил:
1. Утвердить отчет о научно-исследовательской работе факультета за
2015 год.
2. Заведующим кафедрами, научно-исследовательскими лабораториями
обеспечить улучшение качественных и количественных показателей научно-

исследовательской работы, особенно в связи с эффективным использованием
дорогостоящего оборудования. Повысить уровень публикаций полученных
результатов за счет статей в журналах, особенно в международных с
высоким импакт-фактором.
3. Заведующим кафедрами улучшить научно-исследовательскую работу
студентов а также своевременную публикацию результатов НИРС,
оформление и представление работ на конкурсы, заявок на получение
грантов. Активизировать работу СНИЛ при кафедре клеточной биологии и
биоинженерии растений и работу кафедральных студенческих научных
кружков.
4. Просить руководство университета принять необходимые меры для
обеспечения проведения экспериментальных научно-исследовательских
работ при выполнении диссертационных исследований аспирантами в
частности,
приобретения
расходных
материалов,
реактивов
и
комплектующих, необходимого экспедиционного снаряжения.
Председатель Совета
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