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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати
Информация о кафедре общей экологии и методики
преподавания биологии Биологического факультета БГУ.

Распечатать
или вернуться

Общие
сведения

Кафедра общей экологии и методики преподавания биологии
основана в 1974 г. и является одной из первых в бывшем СССР
университетских кафедр экологического профиля. В настоящее время
кафедрой заведует доктор биологических наук, профессор В.В. Гричик.
При кафедре работает учебный кабинет методики преподавания
биологии и экологии (зав. уч. каб. И.М. Попиначенко, методист 1 кат.
С.Н. Тарасевич).

Коллектив кафедры включает 10 членов профессорско-преподавательского состава: зав. каф., д.б.н.,
профессор В.В. Гричик, профессор, д.б.н. Я.К.Куликов, доценты: к.б.н. Т.А.Макаревич, к.б.н. А.А.Жукова, к.б.н. О.Л.
Нестерова, к.б.н. Н.В. Воронова, к.б.н. О.С. Сулимова; ст. преподаватели: М.Л. Минец, Е.Е. Гаевский, ассистент Д.В.
Крюк.
Учебно-вспомогательный персонал кафедры представлен: зав. уч. кабинетом методики преподавания биологии
и экологии И.М. Попиначенко, методист 1 кат. С.Н. Тарасевич, вед. лаборант В.В. Кухарева.
Кафедра ведет как учебную, так и научную работу.
Кафедра готовит высококвалифицированных специалистов в области экологии и методики преподавания
биологии. К настоящему моменту кафедра выпустила около 1000 дипломированных биологов-экологов. В программу
специализации студентов в области экологии входят специальные курсы и лабораторные занятия. В ходе обучения
студенты получают навыки научной и педагогической работы.
Преподаватели кафедры читают общий курс лекций "Экология и рациональное природопользование" для двух
потоков студентов третьего (специальность Биология, направление «научно-педагогическая деятельность»,
«научно-производственная деятельность») и пятого (специальности Биология, направление «биотехнология»,
Микробиология, Биохимия) курсов. Лекции сопровождают семинарские и практические занятия и УСР. Основными
разделами общего курса являются экология организмов, популяционная экология, сообщества и экосистемы,
биосфера, человек в биосфере как экологический фактор глобального значения, глобальные экологические
проблемы современности. Для всех специальностей биологического факультета читается общий курс «Биометрия»,
а также «Методика преподавания биологии с основами воспитательной работы» для студентов специальности
Биология (направление «научно-педагогическая деятельность», «биотехнология»), общий курс «Методика
преподавания биологии и экологии с основами воспитательной работы» для студентов специальности Биоэкология.
При кафедре функционирует магистратура и аспирантура. Выпускники кафедры работают в разных отраслях
народного хозяйства. Среди них научные сотрудники, преподаватели высших учебных заведений, средних школ,
гимназий, лицеев и колледжей, работники природоохранных организаций и учреждений, сельского хозяйства и др.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: кафедра общей экологии и методики преподавания биологии,
биологический факультет,
Белорусский государственный университет,
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220030, г. Минск,
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