


Кафедра готовит студентов и аспирантов по специализации «Физиология 
растений». Преподаватели кафедры обеспечивают проведение занятий по 
24 дисциплинам, в том числе 6 общим курсам для студентов специальностей 
«Биология» и «Биология» по направлениям «Биотехнология» и «Биоэколо-
гия». 

На кафедре ведется большая научно-исследовательская работа, направлен-
ная на решение важнейших проблем фитофизиологии: функционирование и 
регуляция транспортных процессов на плазматической мембране раститель-
ных клеток, молекулярно-мембранные механизмы действия ксенобиотиков, 
скрининг и экологический мониторинг, технология создания культуры клеток 
и тканей лекарственных растений и иммобилизованных препаратов. 

 
Department trains graduate and doctoral students on specializations “Plant 

Physiology”. Lecturers of the department provide lessons on 24 disciplines includ-
ing 6 general biological courses for “Biology” and “Biology” with “Biotechnology” 
and “Bioecology” subspecialisation students. 

An intensive scientific research activity at the department is focused on phyto-
physiology problems related to the functioning and regulation of transport processes 
on plant cell plasma membranes, molecular and membrane mechanisms of xenobi-
otics action, screening and ecological monitoring of the environment and technolo-
gies of immobilized pharmacological plant cell and tissue cultures development. 
 

 

Кафедра физиологии и биохимии растений. 2008 год. 
1-ой ряд: А.П. Кудряшов, Е.С. Курило, А.А. Булатова, В.М. Юрин, Г.Г. Филипцова, А.И. Соколик, 
О.Г. Яковец.  
2-ый ряд: Н.В. Притулик, И.А. Цурбанова, О.В. Молчан, Т.В. Цап, Т.И. Дитченко, Н.В. Кабанова, 
Е.Н. Крытынская, Ж.В. Высоцкая, Т.А. Зубченок, М.П. Шапчиц, С.Н. Ромашко, И.И. Смолич.  

 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 
 
Кафедра физиологии и биохимии растений Белорусского государственного 

университета начала свою работу в 1928 г. Она выделилась из кафедры бота-
ники и первоначально называлось кафедрой физиологии растений и микро-
биологии. Ее возглавил выдающийся физиолог растений Тихон Николаевич 
Годнев (1893–1982).  

 

 
Тихон Николаевич  

Годнев  
(1893–1982) 

Он заведовал кафедрой до 1960 года, после чего до 
1967 года работал профессором кафедры. 
Т.Н. Годнев внес неоценимый вклад в становление 
кафедры, ее оснащение, подготовку научных и педа-
гогических кадров. Он был прекрасным лектором и 
педагогом. Т.Н. Годнев руководил научной работой 
аспирантов и студентов, увлекая студенческую мо-
лодежь новыми идеями, прививая любовь и интерес к 
физиологии и биохимии растений с первых курсов. 
Он пользовался большим авторитетом в кругах науч-
ной общественности в нашей стране и за рубежом. 

 

В 1934 году на кафедру приходит и активно включается в работу Сергей 
Владимирович Калишевич (1903–1971). Совместно с Т.Н. Годневым в дово-
енный период им выполнена серия работ по изучению морфологии хлоропла-
стов и накоплению в них фотосинтетических пигментов, что нашло отражение 
в более чем 20 печатных работах.  

Одним из первых преподавателей кафедры была Наталья Степановна Суд-
ник (1904–1973). В течение многих лет она читала курс анатомии растений, 
вела лабораторные занятия по анатомии, биохимии и физиологии растений. 
Совместно с Т.Н. Годневым Наталья Степановна исследовала структуру фото-
синтетического аппарата и накопление пигментов у плодовых культур при 
корневой и внекорневой подкормке их макро- и микроэлементами, а также в 
зависимости от светового режима.  

Во время Великой Отечественной войны научно-педагогическая деятель-
ность кафедры была приостановлена. Т.Н. Годнев в этот период работал в 
университете на станции Сходня (под Москвой), куда был эвакуирован Бело-
русский государственный университет. Многие преподаватели кафедры вое-
вали на фронте, участвовали в партизанском движении (С.В. Калишевич, 
Н.С. Судник), были награждены орденами и медалями. Кафедра физиологии 
растений возобновила работу в г. Минске с 1944 года. Сотрудникам пришлось 
разыскивать, собирать и реставрировать уничтоженное или сгоревшее обору-
дование. Много сил и труда восстановлению кафедры отдали Т.Н. Годнев, 
С.В. Калишевич, Н.С. Судник, лаборант С.М. Козлов.  
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С 1946 года на биологическом факультете была начата работа по изучению 
водоемов Белоруссии под руководством Г.Г. Винберга. Эта работа проводи-
лась кафедрой зоологии беспозвоночных совместно с кафедрами микробиоло-
гии, физиологии растений. Сотрудники кафедры физиологии растений изуча-
ли формирование и развитие фотосинтетического аппарата фитопланктона в 
онтогенезе и под влиянием факторов внешней среды.  

В послевоенный период лаборатория кафедры пополнилась современной 
аппаратурой (спектрофотометры, потенциометры, колориметры, микроскопы 
последних моделей и др.), что позволило под руководством проф. 
Т.Н. Годнева возобновить исследования влияния факторов внешней среды на 
формирования пластидного аппарата растений. 

 

Кафедра физиологии растений. 1964 год. 
1-ый ряд: Л.В. Кахнович, С.В. Калишевич, 
Т.Н. Годнев, Н.С. Судник. 2-ой ряд: Л.Ф. Смирнова, 
Г.А. Липская, С.Р. Осмоловская, А.В. Петренко, 
В.А. Лаврова. 3-й ряд: Л.А. Ходоренко, Н.А. Яки-
мович, А.С. Климович, Н.В. Порохневич  

В этой работе активно участвовали 
студенты и аспиранты кафедры раз-
ных лет, например, О.Д. Скудная, 
Т.К. Мельник, Г.Ф. Захарич, И.С. За-
харенков, Я.П. Ляхнович, В.И. Гапо-
ненко, Л.Ф. Смирнова, А.В. Петрен-
ко, Л.В. Кахнович, Л.А. Ходоренко, 
Г.А. Липская, Н.В. Порохневич, 
Т.Ф. Лебедева, М. Сеченска (НРБ), 
Н.А. Якимович, Н.А. Лемеза, 
Г.М. Долбик и др. Из выпускников 
аспирантуры кафедры формировался 
ее коллектив (Л.Ф. Смирнова, 
А.В. Петренко, Л.В. Кахнович, 
Л.А. Ходоренко, Н.А. Якимович). 

 

В 1957 году по инициативе Т.Н. Годнева при кафедре была создана лабо-
ратория фотосинтеза, основным направлением исследований которой было 
изучение структуры фотосинтетического аппарата растений на уровне листа, 
клетки, хлоропласта, биосинтеза пигментов и функциональной активности 
хлоропластов при различных уровнях снабжения микроэлементами. Сотруд-
никами лаборатории были А.В. Петренко, Л.А. Ходоренко, Л.В. Кахнович. 
Н.В. Порохневич, Г.А. Липская, В.Б. Сацукевич. В 1957–1962 гг. сотрудники 
лаборатории участвовали в работах на Нарочанской биостанции, где изучали 
влияние экзогенных факторов на состояние и устойчивость пигментного фон-
да фотосинтетического аппарата водных растений. В 1979 г. лаборатория фо-
тосинтеза была передана в состав географического факультета.  

Возглавляя кафедру в университете и лабораторию в Институте биологии 
АН БССР, Т.Н. Годнев создал научную школу по исследованию процессов 
пигментообразования, из которой вышло немало специалистов высокой ква-
лификации. В 1967 году академику АН БССР Т.Н. Годневу за его книгу «Хло-
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рофилл, его строение и образование в растении» присуждена премия 
им. К.А. Тимирязева АН СССР. 

 

 
Сергей Владимирович  

Калишевич 
(1903–1971) 

С 1960 по 1971 г. кафедрой, переимено-
ванной в кафедру физиологии и биохимии 
растений, заведовал доцент С.В. Калишевич. 
Продолжались исследования формирования 
пластидного аппарата растений в связи с их 
морфогенезом. В тот период на кафедре ра-
ботали академик АН БССР А.С. Вечер, из-
вестный биохимик доктор биологических 
наук Л.С. Черкасова. 

 

 
Людмила Васильевна 

Кахнович 

С 1971 по 1991 гг. кафедрой заведовала 
доцент Л.В. Кахнович. Были продолжены 
исследования состояния и формирования 
фотосинтетического аппарата в онтогенезе и 
в зависимости ряда экзо- и эндогенных фак-
торов. В 1973 г. кафедра была переименова-
на в кафедру физиологии растений. 

 

 
Владимир Михайлович 

Юрин 

С 1991 года и по настоящее время кафедрой 
заведует ученик известного физиолога рас-
тений М.Н. Гончарика, доктор биологиче-
ских наук, профессор В.М. Юрин. С прихо-
дом В.М. Юрина была организована научно-
исследовательская группа, с 1997 года пре-
образованная в НИЛ физиологии раститель-
ной клетки. 

 

Заведующим лабораторией стал кандидат биологических наук А.И. Соко-
лик. В 1998 г кафедре вновь был возвращен статус кафедры физиологии и 
биохимии растений.  

Благодаря творческому вкладу заведующего кафедрой, профессора 
В.М. Юрина создана научно-педагогическая школа, в которой широко ис-
пользуются идеи и методы электрофизиологии, физико-химической биологии 
для развития нового направления – ксенофитофизиологии. Под его руково-
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дством подготовлено 20 кандидатов наук, из которых 7 работают на кафедре. 
В 2000 г. В.М. Юрин удостоен именной стипендии Президента Республики 
Беларусь, а в 2007 г. награжден медалью «Отличник образования Республики 
Беларусь». 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Развитие современных научных направлений дало возможность препода-

вателям кафедры разработать курсы по современным дисциплинам, таким как 
«Ксенобиология», «Биомедиаторы в растениях», «Иммобилизованные клетки 
и ферменты» (В.М. Юрин), «Биосенсорные системы» (А.П. Кудряшов), курсы 
специализации «Ксенофитофизиология», «Биоэлектрогенез растений» и др.  

В настоящее время на кафедре осуществляется подготовка студентов по 
специальностям «Биология» (специализация «Физиология растений»), на-
правлению «Биотехнология», «Биоэкология». Кроме того, на кафедре прово-
дится подготовка магистрантов по специальности «Биология» и аспирантов по 
специальности «Физиология и биохимия растений».  

Сегодня на кафедре работают 1 доктор наук (профессор В.М. Юрин), 7 
кандидатов наук (доценты А.П. Кудряшов, И.И. Смолич, Г.Г. Филипцова, Т.И. 
Дитченко, С.Н. Найдун, О.В. Молчан, О.Г. Яковец). Учебный процесс обслу-
живают 5 человек учебно-вспомогательного персонала (лаборанты Е.С. Кури-
ло, И.А. Цурбанова, Т.А. Зубченок, Н.В. Притулик, Е.С. Прокофьева). Из них 
четверо являются выпускниками кафедры. Осуществляется подготовка маги-
странта (А.О. Логвина), аспирантов (Т.В. Цап, С.Н. Ромашко, А.А. Булатова, 
Е.М. Лапковская), а также соискателя ученой степени кандидата биологиче-
ских наук (Е.Н. Крытынская). 

 

 
Кафедра физиологии и биохимии растений. 2006 год. 

1-ый ряд: Н.В. Кабанова, А.П. Кудряшов, С.Н. Найдун, В.М. Юрин, М.П. Шапчиц, О.В. Молчан, 
А.И. Соколик. 2-ой ряд: Т.В. Цап, В.А. Кудряшова, Е.С. Курило, Е.С. Прокофьева, И.А. Цовнерова, 
Н.В. Притулик, Т.И. Дитченко, Т.А. Зубченок, Ж.В. Высоцкая, И.И. Смолич.  
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За кафедрой закреплены 7 общих курсов для студентов дневной формы 
обучения и 2 – для студентов заочной формы. 

 

Доцент О.Г. Яковец читает лекцию по курсу «Физиология расте-
ний» студентам дневного отделения 3-го курса.  

Преподавателями ка-
федры осуществляется 
чтение 10 специальных 
курсов для студентов 
специальности «Биоло-
гия» специализации 
«Физиология растений» 
дневной формы обуче-
ния, 2 курсов для сту-
дентов специальности 
«Биология» направле-
ния «Биотехнология», а 
также 4 специальных 
курсов для студентов 
заочной формы обуче-
ния.  

 

Сотрудниками кафедры читается часть курса для магистрантов «Проблемы 
современной биологии». 

В целях эффективного методического обеспечения учебного процесса про-
водится работа по созданию учебно-методических комплексов (УМК). За по-
следние 5 лет издано 17 учебно-методических пособий, среди которых: 
1. Кудряшов А.П. Биосенсорные устройства. Курс лекций. – Мн.: БГУ, 2003. 

– 113 с.  
2. Юрин В.М. Биомедиаторы в растениях. Курс лекций. – Мн.: БГУ, 2004. – 

128 с. 
3. Юрин В.М., Найдун С.Н. Минеральное питание растений. Учебное посо-

бие. – Мн.: БГУ, 2004. – 234 с. 
4. Филипцова Г.Г., Смолич И.И. Основы биохимии растений. Курс лекций. – 

Мн.: БГУ, 2004. – 136 с. 
5. Кудряшов А.П. Мембраны растительных клеток. – Мн.: БГУ, 2005. – 84 с. 
6. Юрин В.М. Иммобилизованные клетки и ферменты. Курс лекций. – Мн.: 

БГУ, 2006.– 133 с. 
7. Дитченко Т.И. Культура клеток, тканей и органов растений. Курс лекций. 

Мн.: БГУ, 2007. – 114 с. 
8. Смолич И.И., Ходоренко Л.А., Юрин В.М. Водный режим растений. – Мн.: 

БГУ, 2008. – 108 с. 
На настоящий момент полностью завершено создание УМК по следующим 

дисциплинам: «Ксенобиология», «Биомедиаторы в растениях», «Иммобилизо-
ванные клетки и ферменты», «Биосенсорные системы», «Ксенофитофизиоло-
гия», «Фотосинтез», «Минеральное питание растений», «Биохимия растений», 
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«Экологическая физиология растений», «Культура клеток, тканей и органов 
растений», «Мембраны растительной клетки». 

Преподавание общих курсов и дисциплин специализации ведется с ис-
пользованием как традиционных, так и инновационных подходов. Внедрение 
в учебный процесс информационно-образовательных технологий включает 
подготовку электронных версий учебно-методической литературы, и сотруд-
никами созданы электронные образовательные ресурсы (учебные пособия, 
курсы лекций, учебно-методические пособия) практически по всем дисципли-
нам, закрепленным за кафедрой.  

На кафедре имеются разработки, касающиеся проведения учебных занятий 
с использованием технологии коллективной мыследеятельности, проблемно-
модульной технологии. Так, для более глубокого и осмысленного восприятия 
учебного материала, а также совершенствования навыков самостоятельной 
работы студентов проведение лабораторных занятий по общему курсу «Ксе-
нобиология» осуществляется в соответствии с принципами технологии мо-
дульного обучения. Сотрудниками кафедры разработана и издана модульная 
программа к лабораторному практикуму (В.М. Юрин, Н.В. Коренькова, 
А.Э. Кореньков). 

В рамках программы «Совершенствование организации, обеспечения и 
контроля качества самостоятельной работы студентов» проведена работа по 
подготовке и наполнению сетевой образовательной платформы «e-University» 
учебными материалами. По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, 
разработаны информационные материалы для самостоятельной работы 
студентов, для контроля которой используется компьютерное тестирование. 

Преподаватели кафедры и сотрудники НИЛ регулярно повышают квали-
фикацию в различных формах: от стажировок в ведущих научно-
исследовательских центрах, курсов в РИВШ БГУ до участия в работе научно-
методического семинара «Современные достижения в физиологии растений» 
под руководством заведующего кафедрой профессора В.М. Юрина. В его ра-
боте принимают участие все сотрудники кафедры, приглашенные специали-
сты, что способствует приобретению опыта, навыков использования совре-
менных инновационных подходов в обучении и организации учебного про-
цесса, а также обсуждению отдельных проблем современной физиологии и 
биохимии растений. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
Наряду с традиционными начало развиваться новое для кафедры научное 

направление, связанное с изучением механизмов регуляции поступления ве-
ществ в растительную клетку. Получен ряд результатов, имеющих как фунда-
ментальное, так и прикладное значения. Изучены физиологические основы 
функционирования ряда ион-транспортных систем плазматической мембраны 
(охарактеризованы свойства катионных и неселективных каналов, Н+-
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АТФазной помпы отдельных клеток и корней интактных растений, системы 
транспорта аммония), что является основой для разработки приемов целена-
правленной регуляции минерального питания растений.  

 

 
Заведующий НИЛ физиологии раститель-
ной клетки, к.б.н. А.И. Соколик и науч-
ный сотрудник, к.б.н. Ж.В. Высоцкая при 
выполнении работы за электрофизиологи-
ческой установкой.  

С использованием электрофизиологиче-
ских подходов вскрыты основные законо-
мерности мембранотропного действия ор-
ганических химических соединений, раз-
виты приемы и подходы для классифика-
ции наблюдаемых эффектов в терминах 
сдвигов ионной проницаемости мембраны, 
а также выявлены механизмы модифици-
рующего действия тяжелых металлов на 
уровне функционирования отдельных 
транспортных систем мембраны. 

 

 
Аспирант Т.В. Цап и м.н.с. М.П. Шапчиц 
проводят пассирование каллусных куль-
тур в ламинар-боксе. 

В дальнейших исследованиях осуществля-
лась детализация представлений о меха-
низмах действия чужеродных соединений 
на физиологические процессы в растениях 
и разрабатывались подходы для первичной 
оценки безопасности ксенобиотиков. Зна-
чительное место в проводимых работах за-
нимают исследования по физиологии им-
мобилизованных растительных клеток, ко-
торые находятся в прямой связи с такой 
дисциплиной как биотехнология. 

 

Полученные теоретические результаты связаны с прикладными проблема-
ми, направлены на решение как агротехнических проблем по оптимизации 
минерального питания и продуктивности растений, так и агромелиоративных 
мероприятий по снижению поступления радионуклидов в растения, а также 
имеют непосредственное отношение к разработке систем скрининга физиоло-
гически активных соединений и экологического мониторинга окружающей 
среды.  

Преподаватели кафедры физиологии и биохимии растений, сотрудники 
НИЛ физиологии растительной клетки (зав. лаб. А.И. Соколик, научные со-
трудники Ж.В. Высоцкая, М.П. Шапчиц, Е.Н. Крытынская, В.И. Левченко, ла-
борант Н.В. Кабанова), аспиранты и магистранты активно участвуют в прове-
дении научно-исследовательской работы.  

НИР ведется в рамках программ научных исследований: «Радиация и ан-
тропоэкология»; «Биоанализ и диагностика»; «Биопродуктивность». В период 
2001–2003 гг. под руководством профессора В.М. Юрина выполнялась Рес-
публиканская межвузовская программа фундаментальных исследований «Раз-
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работать подходы и приемы биологического тестирования ксенобиотиков для 
оценки и прогнозирования их биобезопасности» (Биотест), сформированная 
на основе успешного выполнения предыдущей программы «Ксенобиотики и 
живые системы» (1996–2000 гг.). 

В программах участвовали ведущие высшие учебные заведения Республи-
ки Беларусь: Белорусский государственный университет; Международный го-
сударственный экологический университет; Белорусский государственный 
технологический университет; Белорусский государственный педагогический 
университет; Витебский государственный университет. В результате совмест-
ных исследований разработаны схемы тестирования биологической активно-
сти ксенобиотиков, создан перечень тест-объектов и тест-реакций для оценки 
их первичной биологической безопасности. На основании полученных ре-
зультатов выполнены разработки, готовые к внедрению в производство, лабо-
раторную или медицинскую практику, учебный процесс.  

Начиная с 2006 г. на кафедре проводится НИР в рамках следующих про-
грамм: «Биорациональные пестициды», «Биологическая инженерия и био-
безопасность», «Радиация и экосистемы», «Фитопрепараты», «Реконструкция 
объектов ЦБС НАН Беларуси». За последние 5 лет сотрудники кафедры при-
няли участие в работе 62 научных конференций и имеют более 250 научных 
работ.  

Основные научные публикации: 
1. Корик О.Е., Наумова М.В., Найдун С.Н., Решетников В.Н., Юрин В.М., 

Семак И.В. Влияние водно-спиртовых экстрактов из семян расторопши, 
душицы, лофанта и горца на систему биотрансформации ксенобиотиков в 
печени крыс с внепеченочным холестазом // Докл. НАНБ. – 2003. Т.47, 
№5.– С. 80–84.  

2. Корик Е.О., Наумова М.В., Юрин В.М., Найдун С.Н., Решетников В.Н., 
Семак И.В. Восстановление лигандсвязывающего потенциала вне- и внут-
риклеточных транспортных систем при внепеченочном холестазе с помо-
щью экстрактов из семян расторопши, лофанта, горца и душицы // Вестник 
БГУ, сер. 2. 2004. №1.– С.26–31.  

3. Юрин В.М., Шапчиц М.П., Кудряшов А.П. Влияние факторов среды на 
жизнеспособность иммобилизованных и суспендированных клеток табака 
// Вестник БГУ, сер. 2. 2004. №2.– С.45–48.  

4. Юрин В.М., Мангаладзе Н.Ш., Ониани Д.А. Влияние тяжелых металлов на 
содержание аскорбиновой кислоты в листьях растений разных видов // 
Вестник БГУ, сер. 2. 2004. № 3.– С.95–97.  

5. Высоцкая Ж.В., Соколик А.И., Юрин В.М. Влияние катионного состава 
среды на интегральные характеристики калиевых каналов плазматических 
мембран растительных клеток // Вестник БГУ, сер. 2. 2005. № 2.– С.45–50.  

6. Высоцкая Ж.В., Соколик А.И.. Юрин В.М. Взаимодействие механизмов 
ионного транспорта на плазматической мембране растительных клеток: ка-

 8



лиевые каналы и электрогенная водородная помпа // Вестник БГУ, сер. 2. 
2005. № 2.– С.50–54.  

7. Demidchik V., Sokolik A. Yurin V. Electrophysiological characterization of 
plant cation channels. In: Plant Electrophysiology. Theory and methods. 
Springer-Verlag Berlin Heiddelberg.– P.173–185.  

8. Самович Т.В., Шалыго Н.В., Кудряшов А.П., Аверина Н.Г. Фотодинамиче-
ские процессы и синтез 5-аминолевулиновой кислоты в клетках хлореллы, 
обработанных аминокислотами и 1,10-фенантролином // Физиология рас-
тений. 2006. Т. 53. № 6.– С.918–927. 

9. Коротков С.В., Руммо О.О., Кирковский В.В., Третьяк С.И., Грин-
шпан Д.Д., Юрин В.М., Яковец О.Г. Оценка эффективности методики кор-
рекции морфо-функционального статуса тонкой кишки при острой кишеч-
ной непроходимости различного генеза с помощью тест-объекта Nitella 
flexilis // Белорусский медицинский журн. 2006. № 1.– С.55–57.  

10. Путятин Ю.В., Серая Т.М., Соколик А.И., Карпович И.Н. Влияние калий-
ных удобрений и кислотности дерново-подзолистой супесчаной почвы на 
урожайность и накопление 137Cs и 90Sr люпином // Почвоведение и агрохи-
мия. 2006. Т. 37, № 2. – С.167–176. 

11. Самович Т.В., Кудряшов А.П., Аверина Н.Г. Влияние 1,10-фенантролина 
на обмен СО2 в клетках Chlorella // Весцi НАН Б. Сер. бiял. н. 2007. №2.– 
C.68–70. 

12. Yakovets O.G., Ditchenko T.I., Krytynskaya H.N., Yurin V.M. Reception and 
transduction of pesticide signals by ion channels of plant cell plasma membrane 
// Biophysics of photosyntesis. Intracellular signaling and gene regulation in 
plants: programme and abstracts III Belar.-Germany symposium. Minsk, Bela-
rus. 2007.– P.53–54.  

13. Molchan O.V., Klebanova L.A., Yurin V.M. Regulation of indole alkaloid con-
tent in immobilized Vinca minor L. cells. Effect of sodium alginate on mem-
brane fluidity and calcium mobilisation // Там же.– P.54–55.  

14. Ониани Д.А., Юрин В.М., Ониани Т.И., Абадовская Л.Э., Мчедлури Т.Т. 
Биогенные факторы загрязнения воды и их значение для человека в ХХI в. 
// Бюлл. Московск. общ. испыт. природы. Отд. биол. 2007. Т.112. Вып. 2.– 
С.76–83.  

15. Юрин В.М., Шапчиц М.П., Булатова А.А. Оптимизация условий 
выращивания для повышения содержания биологически активных веществ в 
культуре клеток сирени обыкновенной // Вестник БГУ, сер. 2. № 1. 2008. – С. 
51–55. 

16. Мусаев Н., Юрин В.М., Соколик А.И., Исмаилов Э. Электрогенная актив-
ность плазматической мембраны клеток Сhara gymnophylla при блокирова-
нии К+-каналов тетраэтиламмонием // Вестник БГУ, сер. 2. 2008. № 2.– 
С.46–49.  
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В рамках договоров о научно-техническом сотрудничестве поддерживают-
ся и развиваются контакты с Центральным ботаническим садом НАН Белару-
си, Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Институ-
том экспериментальной ботаники НАН Беларуси, биологическим факульте-
том Тбилисского государственного университета, биологическим факульте-
том Бакинского государственного университета, биологическим факультетом 
Вильнюсского университета.  

 

Доценты Т.И. Дитченко и А.П. Кудряшов оказывают 
помощь в проведении электрофизиологического экспе-
римента научного сотрудника из Вильнюсского универ-
ситета В. Киснерене. 

Осуществляется выполнение 
совместных проектов, обмен 
опытом учебно-методической и 
научно-исследовательской ра-
боты, информацией о симпо-
зиумах, конференциях, обсуж-
дение и подготовка совместных 
научных публикаций, прохож-
дение научных стажировок, 
участие сотрудников кафедры в 
работе международных науч-
ных конференций. 

 

Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов, 
которая включает участие в выполнении госбюджетных НИР (в том числе на 
платной основе), участие в работе студенческого научного кружка, в работе 
Республиканских и Международных научных конференций, участие в работе 
научных конференций студентов и аспирантов БГУ, в конкурсах научных ра-
бот студентов, учебно-исследовательскую работу при выполнении курсовых и 
дипломных работ, прохождении учебной и производственной практик. Сту-
денты и аспиранты кафедры неоднократно получали научно-
исследовательские гранты БГУ (3 гранта за последние пять лет). Ежегодно 
они принимают участие в Республиканском смотре-конкурсе научных работ: в 
течение последних пяти лет 9 студентов награждены дипломами I–III степени. 
Многие студенты имеют научные публикации.  

Одной из форм повышения научного уровня студентов является студенче-
ский научный кружок, на заседаниях которого выступают студенты, аспиран-
ты и преподаватели кафедры физиологии и биохимии растений. Ежегодно 
проводится в среднем по 5–6 заседаний.  

Организация и уровень учебной, методической, научно-исследовательской 
и воспитательной работ кафедры соответствует современным требованиям, и 
кафедра физиологии и биохимии растений в полной мере способна решать за-
дачи подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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