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Заседания Совета факультета 

о состоянии учебно-методической, 

идеологической, воспитательной и научно-

исследовательской работы на кафедре генетики 

за отчетный период 2013 – 2018 гг. 

 

 

Заслушав и обсудив доклады заведующего кафедрой профессора 

Максимовой Н.П. и выступление членов комиссии по проверке состояния 

учебно-методической, идеологической, воспитательной и научно- 

исследовательской работы на кафедре генетики, Совет отмечает, что за отчетный 

период сотрудники кафедры проделали необходимую работу по дальнейшему 

совершенствованию учебного и воспитательного процесса, внедрению 

современных методов в обучение и научно-инновационную деятельность в 

соответствии с планом развития кафедры и биологического факультета.  

Кафедра, которой весь отчетный период заведует доктор биологических 

наук, профессор Н.П. Максимова, полностью укомплектована профессорско-

преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом (14 штатных 

преподавателей – 1 профессор, 8 доцентов и 1 старший преподаватель). 

Квалификация профессорско-преподавательского состава соответствует 

профилю дисциплин кафедры. Стаж работы преподавателей – от 2 до 55 лет, все 

преподаватели своевременно проходят повышение квалификации согласно 

плану. На кафедре функционирует НИЛ молекулярной генетики и 

биотехнологии, в состав которой входит два сектора: молекулярной генетики и 

биотехнологии  и генетики растений, а также филиал кафедры на базе ГНУ 

«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси».  

На кафедре генетики осуществляется подготовка научно-педагогических 

кадров через магистратуру и аспирантуру. За отчетный период прошли и ныне 

обучаются подготовку  18 магистрантов и 7 аспирантов.  

Осуществляется постоянный контроль качества преподавания 

закрепленных за преподавателями лекционных курсов и практических занятий. 

Организовано взаимопосещение (в соответствии с планом) лекционных, 

лабораторных и семинарских занятий по основным курсам с последующим 

обсуждением их научно-методического уровня на заседаниях кафедры. Для 



руководства курсовыми и дипломными работами, магистерскими диссертациями 

привлекаются дополнительно ведущие специалисты научно-исследовательских 

институтов и научно-практических центров Республики Беларусь. 

Материальная база кафедры генетики в целом соответствует потребностям 

учебного процесса. За кафедрой закреплено 14 помещений в корпусе 

биологического факультета, 5 – в корпусе на Курчатова 5 и 2 – на Курчатова 7.  

На кафедре осуществляется подготовка студентов по специальностям 1-

31 01 01 – Биология (по направлениям), 1-31 01 02 – Биохимия, 1-31 01 03 – 

Микробиология и 1-33 01 01 – Биоэкология. При этом выпускающей кафедра 

является по направлениям научно-педагогическая и научно-

производственная деятельность специализации 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 01-

02 07 – Генетика и направлению 1-31 01 01-03 – Биотехнология.  

По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, имеются учебные 

программы, а также их рабочий вариант. На кафедре регулярно 

осуществляется совершенствование и обновление их содержания. Регулярно 

обновляются информационные материалы для организации самостоятельной 

работы студентов, по 15-ти дисциплинам имеются полные электронные 

УМК. На кафедре генетики успешно осуществляется работа по наполнению 

специальных курсов и дисциплин специализации демонстраториями в виде 

презентаций. В настоящее время имеются комплекты презентаций по 36 

дисциплинам очного и заочного отеделия.  

Учебные и производственные практики проводятся в соответствии с 

утвержденными учебными программами. Многие студенты проходят 

учебную и производственную практики в научных учреждениях и 

организациях республики с целью углубления знаний и приобретения 

практических навыков в определенном научном направлении, для  

выполнения курсовых и дипломных работ и последующего трудоустройства 

по месту прохождения практики. 

Темы курсовых и дипломных работ студентов, специализирующихся на 

кафедре, соответствуют профилю подготовки специалистов в области 

генетики и биотехнологии. Все темы являются актуальными и отвечают 

современному состоянию развития науки и техники. Базы выполнения 

курсовых и дипломных работ, как правило, соответствуют базам учебной и 

производственной практик. 

За отчетный период на кафедре издано 15 единиц учебной литературы – 

из них 6 учебных и 9 учебно-методических. 

Организация делопроизводства на кафедре соответствует нормативным 

требованиям. 

Количество сотрудников НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии 

кафедры генетики в настоящее время составляет 12 человек. Кроме того в 

выполнении НИР участвуют совместители из числа штатных сотрудников и 

сторонних организаций. За отчетный период сотрудниками кафедры 

выполнялось 39 научных тем. Общий объем финансирования научных 

исследований на кафедре за отчетный период составил: по бюджету – 5582,35 

млн. руб., внебюджет – 1898,96 млн.руб. 

За отчетный период сотрудники кафедры генетики и НИЛ молекулярной 



генетики и биотехнологии опубликовали 180 работ, из них книг – 3, статей в 

журналах дальнего зарубежья – 14, статей в Российских журналах – 7, статьей в 

журналах Республики Беларусь – 11, прочих статей– 23,  публикаций в 

Материалах конференций – 78, тезисов – 44. В зарубежных и российских 

журналах с импакт-фактором (макс. 9,06) опубликовано 11 статей. 

К НИР активно привлекаются студенты: за отчетный период  студентами 

кафедры опубликовано 29 статей и 16 тезисов. 8 студентов участвовали в 

Конкурсе студенческих научных работ, все из них получили дипломы. Хорошо 

организована работа кафедрального студенческого научного кружка.  

За отчетный период на кафедре генетики  защищены 5 кандидатских 

диссертаций.  

В сети Internet размещены многочисленные сведения об истории кафедры 

генетики, ее сотрудниках, перечни специальных дисциплин и дисциплин 

специализации, основных направлениях научной деятельности, перечни 

основных научных публикаций за последние годы, информация для студентов 

заочного отделения. Кроме того, на сайте кафедры имеются программы по 

читаемым курсам, учебники (или конспекты лекций)  в электронном варианте, 

презентации, темы рефератов, вопросы для самоконтроля знаний по предмету, 

тренировочные тестовые задания, списки литературы и адреса сайтов в Internet, 

на которых размещена научная информация по дисциплине. Оперативно 

производится размещение на сайте кафедры информации о планируемых 

заседаниях студенческого научного кружка и научно-методического семинара 

кафедры. Информация на сайте кафедры генетики систематически обновляется.  

Идеологическая и воспитательная работа на кафедре генетики проводится в 

соответствии с «Планом идеологической и воспитательной работы на 

биологическом факультете БГУ» и «Планом работы кафедры генетики», как 

индивидуально со студентами, так и в рамках учебного процесса и внеплановых 

мероприятий. 

Кафедра ведет значительную работу по трудоустройству выпускников: 

встречи студентов с руководителями,  заведующими лабораториями, 

сотрудниками  ГНУ НАН Беларуси, институтов Минздрава, экскурсии в 

лаборатории этих учреждений.  Студенты, специализирующиеся на кафедре, 

постоянно знакомятся с организацией научно-исследовательской работы 

различных учреждений генетического профиля, что позволяет им составить 

представление о характере работы. 
 

Совет биологического факультета решил: 

1. Признать работу кафедры генетики по учебно-методической, научно-

исследовательской, идеологической и воспитательной работе за 2013-2018 гг. 

удовлетворительной. 

2. Рекомендовать всем кафедрам и подразделениям факультета шире 

использовать опыт, наработанный кафедрой генетики, по наполнению 

материалами кафедры сайта факультета в Internet и периодичности их 

обновления, а также по внедрению результатов научных исследований в 

развитие социально-экономической сферы страны и в учебный процесс. 

3. Активизировать работу по защите кандидатских и докторских 



диссертаций преподавателей и сотрудников, работающих на кафедре. 

4. Активизировать работу по публикации статей преподавателями и 

сотрудниками кафедры в журналах с высоким Импакт-фактором.  
 

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 
 

 


