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Заседания Совета факультета 
«Итоги научной, научно-технической и 
инновационной деятельности факультета за 2016 г.» 
 

Заслушав и обсудив отчет по НИР за 2016 г., 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. Возросла  по сравнению с прошлым годом  доля 
финансирования за счет хоздоговоров (всего 537 тыс. руб. против  350 в 
прошлом году). Получен 1 Евразийский  на патент, поданы заявки на 
получение Евразийского патента и патента Республики Беларусь.  

Активно развивается направление оказания научных услуг  на кафедре 
биохимии – за год выполнено 17 хоздоговорных работ на общую сумму 
свыше 500 тыс. рублей. В 2016 г. НИЛ биохимии и фармакологии 
биологически активных веществ кафедры биохимии аккредитована на 
соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007. (Регистр. номер: 
BY/112 2.4869 от 04 ноября 2016 г.). 

В рамках создания и внедрения в производство принципиально новых 
лечебно-профилактических средств для сельскохозяйственных животных 
сотрудниками НИЛ биотехнологии кафедры микробиологии под 
руководством профессора В. А. Прокулевича активно разрабатывается и 
внедряется в производство ряд лечебно-профилактических препаратов. 
Разрабатываются совместно с ГНУ «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и УО «Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины» инструкции по применению 
лекарственных ветеринарных препаратов. В 2016 г. разработана и прошла 
Государственную экспертизу научно-техническая документация для 
производства 2 оригинальных ветеринарных препаратов и 3 субстанций. 
Проведено утверждение документации в соответствующих учреждениях и 



произведена Госрегистрация препаратов. 
Однако следует отметить невысокую результативность усилий наших 

разработчиков инновационной продукции по введению ее в хозяйственный 
оборот с использованием производственной базы БГУ.  

Кроме того, имеет место невыполнение факультетом плана по общему 
финансированию и экспорту продукции и научных услуг.  

Еще больше снизилось число статей в журналах (всего 85  против 96  в 
2015 г.) и за рубежом в журналах с высоким импакт-фактором (всего 3 
против 8). Кафедрам и НИЛ факультета необходимо активизировать работу в 
этом направлении, особенно в связи с преобразованием Вестника БГУ в 
специализированный биологический журнал.  

Снизилось число защит кандидатских диссертаций (защищены 3 против  
4 в 2015 г.). За последние три года защищены 10 работ, тогда как за 
предшествующие три – 20. Структура защит ухудшилась – из трех 
защищенный в текущем году только 1 – сотрудник БГУ (Чернявская М.И.). В 
2015 г. из 4 – 3 сотрудника факультета. 

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. Заведующему кафедрой необходимо принять действенные 
меры для исправления положения.  

 

Совет решил: 
1. Утвердить отчет. 
2. Обратить внимание заведующих кафедрами, заведующих НИЛ на 

необходимость дальнейшего значительного улучшения качественных и 
количественных показателей научно-исследовательской работы, особенно в 
связи с эффективным использованием дорогостоящего оборудования. 
Необходимо повышать уровень  публикации полученных результатов за счет 
статей в журналах, особенно в  международных по возможности с высоким 
импакт-фактором.  

3. Редакционной коллегии «Журнала Белорусского государственного 
университета. Биология» принять меры по повышению известности и 
авторитета журнала на международной арене, в том числе, путем 
приглашения к публикации статей ведущих зарубежных ученых.    

4. Обратить особое внимание заведующих кафедрами на составление 
реалистичных планов защит кандидатских и докторских диссертаций, 
принять меры для обеспечения выполнения принятых плановых показателей.  

5. Разработчикам инновационной продукции принять меры для введения 
ее в хозяйственный оборот, в том числе, с использованием производственных 
мощностей комплекса БГУ. 

6. Обратить особое внимание заведующих кафедрами на необходимость 
значительного улучшения научно-исследовательской работы студентов и, в 



особенности на своевременную публикацию результатов НИРС, оформление 
и представление работ на конкурсы, заявок на получение грантов. 
Активизировать работу СНИЛ и студенческих научных кружков.  

 
 

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


