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Совета 

о состоянии учебно-методической, 

идеологической, воспитательной и  

научно-исследовательской работы  

на кафедре зоологии за отчетный период 

2011–2016 гг. 

 

Заслушав и обсудив результаты проверки состояния учебно-

методической, идеологической, воспитательной и научно-исследовательской 

работы на кафедре зоологии, Совет отмечает, что за отчетный период 

сотрудники кафедры зоологии проделали определенную работу по 

дальнейшему совершенствованию учебного и воспитательного процесса, 

внедрению современных методов в обучение и научно-инновационную 

деятельность в соответствии с планом развития биологического факультета и 

БГУ в целом. 

Кафедра зоологии укомплектована высококвалифицированными 

кадрами, которые обеспечивают осуществление учебного процесса на 

высоком научно- и учебно-методическом уровне. Учебный процесс 

обеспечивается 12 штатными преподавателями (1 профессор, доктор наук, 7 

доцентов, кандидатов наук, 2 старших преподавателя, 2 ассистента). К 

чтению специальных курсов и проведению практик, работе ГЭК, 

руководству выполнением курсовых и других квалификационных работ 

привлекаются специалисты из профильных институтов НАН Беларуси 

(ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», РУП «Институт рыбного 

хозяйства», РУП «Институт защиты растений» и др.) на условиях штатного 

совместительства или почасовой оплаты.  

Профессорско-преподавательский состав по профилю своего 

образования и квалификации соответствует читаемым на кафедре 

дисциплинам. В НИЛ прикладных проблем биологии 8 штатных единиц, в 

том числе 7 – научных сотрудников (с ученой степенью кандидата наук – 3, 

без степени – 4).  

Учебно-вспомогательный персонал кафедры включает одного ведущего 

лаборанта и четырех лаборантов 1-й квалификационной категории.  



За отчетный период (2011–2016 гг.) 9 преподавателей и 1 лаборант 

кафедры прошли стажировку и/или курсы повышения квалификации, в т.ч. в 

России, Финляндии, Вьетнаме, а также 2 научных сотрудника – в 

Университете Бинь Зыонг (Вьетнам) и Институте Стандартизации (Дели, 

Индия). Троим сотрудникам кафедры присвоено ученое звание доцента. 

Ведется подготовка специалистов высшей квалификации через 

докторантуру и аспирантуру. За отчетный период открыта подготовка в БГУ 

кадров высшей квалификации по новым специальностям: 

• 03.02.11 – паразитология, 

• 06.01.11 – защита растений,  

                    биологические науки.  

На кафедре прошли обучение, либо продолжают обучаться 6 

магистрантов, 11 аспирантов (в их числе 2 целевых и 1 иностранный) и 1 

докторант (целевая докторантура). Подготовка кадров высшей квалификации 

ведется по специальностям: «03.02.04 – Зоология», «03.02.05 – 

Энтомология», «03.02.11 – Паразитология», «06.01.11 – Защита растений», 

«03.02.08 – Экология», «03.01.07 – Молекулярная генетика» и «03.01.06 – 

Биотехнология (включая бионанотехнологии)». За отчетный период 

защищено 5 магистерских и 5 кандидатских диссертаций (в т.ч. 1 –

иностранным аспирантом). Успешно прошла предварительную апробацию 

диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук.  

С июля 2012 г. работает филиал кафедры зоологии на базе ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси по биоресурсам», созданный в целях укрепления связей 

кафедры с производством и усиления практической направленности 

подготовки специалистов по специальности «Биология», специализации 

«Зоология».  

Производственную практику студенты кафедры зоологии проходят на 

базе более чем 20 организаций – научно-исследовательских институтах 

системы НАН Беларуси, в Национальных парках и заказниках, зоопарках, 

лесхозах, рыбхозах, фермерских хозяйствах и т.д.  

На кафедре зоологии разработаны типовые и учебные программы по 

общепрофессиональным дисциплинам, учебным и производственным 

практикам, дисциплинам специализаций (курсам специализаций и 

специальным практикумам). Содержание программ соответствует 

современным научно-методическим требованиям и отражает современное 

состояние и перспективы развития зоологической науки. С 2013 г. введен 

новый специальный курс «Основы информационной биологии» для 

студентов всех специальностей, по которым ведется подготовка на 

биологическом факультете. В 2013 г. разработана программа новой 

дисциплины специализации «Генетические аспекты биотехнологии 

животных», в 2015 г. – нового спецпрактикума для студентов направления 

«биотехнология». Преподаватели кафедры приняли участие в разработке 

программ и чтении курсов для магистрантов «Современные проблемы 

биологии» и «Прикладные проблемы биологии, биотехнологии и экологии».  



За отчетный период преподавательским коллективом внедрялись 

инновационные формы технологий в области преподавания: тестирование 

при оценке знаний студентов, учебно-методические комплексы, рейтинговая 

система оценки знаний студентов. За период 2011–2015 гг. авторскими 

коллективами кафедры осуществлено создание УМК по 14 специальным 

курсам и дисциплинам специализаций, опубликовано 22 учебно-методические 

работы, в том числе 1 учебное пособие с грифом Министерства образования 

Республики Беларусь и 5 – с грифом профильного УМО по 

естественнонаучному образованию. Созданы и размещены на сайте 

биологического факультета и в Электронной библиотеке БГУ электронные 

образовательные ресурсы по большей части дисциплин, преподаваемых на 

кафедре. 

Следует отметить высокую активность сотрудников кафедры в 

профориентационной и иных видах работы со школьниками, подготовку 

значительного числа научно-популярных и информационных материалов для 

школьников и абитуриентов, широких кругов заинтересованной 

общественности.  

На кафедре ведется вся документация, предусмотренная нормативными 

документами и требованиями. 

При кафедре зоологии организованы и успешно работают две СНИЛ, 

занявшие 14 и 16 места в рейтинге 40 СНИЛ БГУ. Студенческие научные 

работы, ежегодно подаваемые на Республиканский конкурс студенческих 

работ, как правило, отмечены 1–3 категориями, а одна из них в 2015 г. – 

званием лауреата Республиканского конкурса научных работ студентов.  

За отчетный период на кафедре выполнено 38 НИР. Опубликовано 296 

статей, из них 60 – за рубежом. За отчетный период более 20 студентов 

участвовало в выполнении НИР на платной основе. Кафедрой и НИЛ 

прикладных проблем биологии на базе УНЦ «Нарочанская биологическая 

станция им. Г.Г. Винберга» БГУ проведено 2 международные научные 

конференции. В 2015 г. на базе Научно-производственной ассоциации 

«Цветоводство и озеленение» был проведен практический семинар 

«Основные вредители декоративных насаждений, выявление, методы 

профилактики». Совместно с коллегами с других кафедр биологического 

факультета проведено 2 научно-практических семинара для сотрудников 

Волковысского ОАО «Беллакт». Сотрудниками кафедры оформлено 10 

внедрений результатов научных исследований в народное хозяйство и 2 – в 

учебный процесс. Разработки сотрудников НИЛ прикладных проблем 

биологии неоднократно экспонировались на выставках в Республике 

Беларусь и за рубежом, были отмечены дипломами и медалями.  

За отчетный период пополнялась материальная база для проведения 

учебного процесса и научных исследований, однако учебно-лабораторное и 

научное оборудование требует обновления и пополнения. Кафедра 

функционирует в стесненных условиях и крайне нуждается в 

дополнительных площадях для организации учебных занятий, УНИРС, 

научных исследований.  



Идеологическая и воспитательная работа на кафедре зоологии 

проводилась в соответствии с «Планом идеологической и воспитательной 

работы на биологическом факультете БГУ» и «Планом работы кафедры 

зоологии». Выпускники кафедры распределяются в учреждения систем 

Министерства образования Республики Беларусь, НАН Беларуси, 

Государственные природоохранные учреждения, коммунальные предприятия 

и многие другие для работы по полученной специальности. 

Совет биологического факультета решил: 
1. Признать учебно-методическую, научно-исследовательскую и 

воспитательную работу на кафедре зоологии хорошей.  

2. Признать ведение документации на кафедре соответствующим 

требованиям нормативных документов системы менеджмента качества, 

Образовательных стандартов и Постановлений Министерства образования 

Республики Беларусь, приказов ректора БГУ и распоряжений деканата.  

3. Отметить: 

1) высокий уровень организации и обновления содержания 

образовательного процесса, введение новых учебных дисциплин (Основы 

информационной биологии, дисциплины специализации, спецпрактикум для 

студентов направления Биология (специальность «биотехнология»); 

2) целенаправленную эффективную работу по подготовке кадров 

высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру;  

3) высокую эффективность научно-исследовательской работы, широкое 

участие в ней студентов, магистрантов в составе двух СНИЛ, развитие 

нового современного молекулярно-генетического направления научных 

исследований, активную работу по публикации полученных результатов, их 

представление на научных форумах разного уровня, работу по организации и 

проведению научных и научно-практических конференций на базе БГУ, 

обеспечение издания научного журнала «Труды Белорусского 

государственного университета»; 

4) активную деятельность в области профориентации и популяризации 

научных знаний, участие в подготовке справочных, научно-популярных и 

энциклопедических изданий, электронных образовательных ресурсов, 

организацию олимпиад студентов и школьников разного формата и уровня. 

Рекомендовать: 

1. Продолжить подготовку и издание учебных пособий для высшей 

школы с грифом Министерства образования Республики Беларусь, а также 

пособий и других учебных изданий по обеспечиваемым кафедрой учебным 

дисциплинам с грифом Учебно-методического объединения по 

естественнонаучному образованию. 

2. Активизировать оформление внедрений в учебный процесс 

результатов завершенных научных исследований. 

3. Учитывая достигнутый уровень и высокий потенциал коллективов, 

направить усилия на продвижение кафедральных СНИЛ на лидирующие 

позиции университетского рейтинга. 



4. Обеспечить подготовку издания, посвященного научной 

деятельности известного зоолога, профессора И.К. Лопатина.  

5. Активизировать публикацию статей в высокорейтинговых научных 

журналах. 

6.  Контроль за выполнением решения Совета факультета возложить на 

заместителей декана Т.И. Дитченко и А.И. Соколика.  

 

 

Председатель Совета       В. В. Лысак 

Ученый секретарь Совета      Г. Т. Маслова 

 


