
100 лет БГУ – 100 лет Биофаку

Корпуса Минского женского духовного училища,  
в которых в 1921–1930 гг. располагались первые 

кафедры биологического профиля БГУ  
(фото 1914–1916 гг.)

Вид на Университетский городок  
с заложенным Ботаническим садом, 1936 г.  
(Курков И. «Мiнск незнаемы.1920–1940 гг.»  

Минск, «Урожай», 2002 г.)

Корпус природоведческих наук (слева) и  
химический корпус (справа) университетского  
городка, в которых в 1931 – 1969 гг. находились  

кафедры биологического факультета

Біялагічная адукацыя ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце вядзецца з моманту арганізацыі ў  
1921 г. медыцынскага факультэта, у складзе яко-
га, акрамя вялікай колькасці профільных кафедраў, 
былі заснаваны кафедры батанікі і заалогіі.  
Калі ў 1922 г. ва Універсітэце пачаў праца-
ваць педагагічны факультэт з аддзяленнем 
прыродазнаўства, супрацоўнікі гэтых кафедраў 
былі пераведзены з Медыцынскага факультэта на 
педагагічны. Тым часам за выкладчыкамі Педфака ў 
далейшым было замацавана выкладанне дысцыплін 
батанічнага і заалагічнага цыклаў на Медфаку.

1922 год з'яўляецца годам пачатку  
непасрэдна біялагічнай падрыхтоўкі у БДУ.  
Першы набор студэнтаў на аддзяленне 
прыродазнаўства ў 1922 г. налічваў 151-го чалавека,  
а заняткі праходзілі ў вячэрні час. У гэты ж пе-
рыяд, дзякуючы намаганням супрацоўнікаў 
факультэта, былі закладзены асновы нацыя-
нальнай біялагічнай навукі, пачалі фарміравацца на-
вуковыя школы беларускіх батанікаў (Н.М. Гайдукоў,   

Н.А. Збіткоўскі), заолагаў (П.А. Маўродіаді,  
А.В. Федюшын, М.В. Дабратворскі), 
фізіёлагаў жывёл (Л.П. Розанаў, Е.Н. Зубковіч),  
фізіёлагаў і біяхімікаў раслін  
(Н.М. Гайдукоў, Т.Н. Годнеў). У гэты ж перыяд  
былі створаны Заалагічны  музей, Герба-
рый і Батанічны сад. У перыяд з 1921 па 1931 
біялагічныя кафедры былі часткай педагагічнага 
і, у меншай ступені, медыцынскага факультэтаў, 
якія размяшчаліся ў карпусах былога жаночага 
духоўнага вучылішча па адрасах вул. Шырокая 24 і 28  
адпаведна (у наш час гэтыя будынкі ў моцна пера-
будаваным выглядзе ўпісаны ў аб’ём карпусоў Ге-
неральнага штаба на скрыжаванні сучасных вуліц 
Куйбышава і Камуністычнай).

Працай аддзяленняў педагагічнага факультэ-
та кіравалі прадметныя камісіі. У пачатку 1925 г. 
прадметная камісія аддзялення прыродазнаўства 
прызнала мэтазгодным падзяліць яго на тры цыкла 
– фізіка-хімічны, біялагічны і геолага-геаграфічны. 
Праз шэсць гадоў, у 1931 г., біялагічны цыкл 

навучання быў выдзелены ў якасці біялагічнага фа-
культэта. Першым яго дэканам (з 16 жніўня 1931 г.) 
стала дацэнт Вольга Дзмітрыеўна Акімава, якая пра-
цавала на гэтай пасадзе з 1931 па 1932 гг. і з 1944 па 
1948 гг. У 30-я гг. пасада дэкана факультэта лічылася 
грамадскай нагрузкай, і яе па чарзе, на параўнальна 
кароткія перыяды, займалі выкладчыкі факультэта: 
Ф.I. Дербенцаў (з 1932 г.), Е.М. Зубковіч (з 1936 г.),
Ц.М. Годнеў (з 1937 г.), М.Е. Макушок (з 1939 г.).  
Наборы студэнтаў на біялагічны факультэт  
у 1931–1940 гг. былі адносна невялікімі –  
да 45 чалавек у год.

ГIСТОРЫЯ БIЯЛАГIЧНАГА ФАКУЛЬТЭТУ

з 1987 па 1992 гг. працавала Вілейская 
біястанцыя, пабудаваная пры актыўным уд-
зеле студэнцкіх будатрадаў факультэта і якая  
з’яўлялася найбуйнейшай і найбольш добра абста-
ляванай у СССР.

Вольга Дзмітрыеўна Акімава - першы дэкан 
біялагічнага факультэта БДУ

З 1948 па 1953 гг. дэканам біялагічнага факуль-
тэта быў дацэнт Сяргей Уладзіміравіч Калішэвіч,  
з 1953 па 1971 гг. – дацэнт Павел Рыгоравіч 
Пятровіч. У гэты перыяд былі адкрыты новыя  
кафедры: дарвінізму і генетыкі (1947 г.),  
мікрабіялогіі (1960 г.), біяхіміі (1964 г.), на фа-
культэце працавалі шэраг вядомых навукоўцаў – 
акадэмікі Н.В. Турбін, П.Ф. Рокіцкі, Ц.М. Годнеў, 
А.С. Вечар, прафесары Г.Г. Вінберг, Б.Я. Эльберт, 
П.А. Буланаў, А.П. Кесарава і інш. У 1971–1973 гг. 
дэканам факультэта быў заслужаны работнік народ-
най адукацыі БССР, прафесар Юрый Канстанцінавіч 
Фамічоў, у 1973–1980 гг. – заслужаны работнік  
народнай адукацыі БССР, прафесар  
Анатоль Цімафеевіч Пікулёў, у 1980–1996 гг. – заслу-
жаны працаўнік народнай адукацыі БССР, прафесар 
Адам Сямёнавіч Шуканаў. 

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны ў чэрвені 
1941 г. перапыніў работу універсітэта і факультэта 
на два гады (1941–1942). Пастановай Саўнаркама 
ад 15 мая 1943 г. універсітэт аднавіў сваю дзей-
насць у эвакуацыі, на станцыі Сходня ў Маскоўскай 
вобласці. У ліку іншых прыступілі да навучан-
ня і 25 студэнтаў біялагічнага факультэта. Заняткі 
праводзілі выкладчыкі Т.Н. Годнеў, С.В. Калішэвіч,  
М.Е. Макушок, В. Д. Акімава і інш. У Мінск  
універсітэт вярнуўся ў 1944 г. Факультэт размясціўся 
ў двухпавярховым доме на вуліцы Віцебскай.  
Да 1947 г. цалкам была адноўлена праца пяці кафедраў, 
працаваў 21 выкладчык, у тым ліку 6 прафесараў.  
У гэты ж перыяд пачалося аднаўленне фондавага гер-
барыя пры кафедры батанікі, аднаўляўся Заалагічны 
музей, навукова-даследчая лабараторыя фотасінтэзу. 
Ужо ў 1946 г. пачала працаваць біялагічная станцыя на 
возеры Нарач, ініцыятарам стварэння якой быў загад-
чык кафедры заалогіі беспазваночных Л. А. Зянкевіч.

Акадэмік АН БССР, прафесар, заслужаны  
дзеяч навукі БССР Ціхан Мікалаевіч Годнеў,  
загадчык кафедры фізіялогіі і біяхіміі раслін  

з 1928 па 1960 гг., дэкан біялагічнага факультэта  
з 1937 па 1939 гг.

Акадэмік АН БССР, прафесар  
Маркел Емяльянавіч Макушок,  

заснавальнік школы беларускіх іхтыёлагаў,  
загадчык кафедры заалогіі (1937–1941гг. і  

1943–1952 гг.), прарэктар БДУ (1950–1952 гг.)

У гэты перыяд на факультэце адбыўся шэ-
раг значных падзей: створана кафедра агульнай 
экалогіі (1974 г.), атрымалі развіццё некалькі но-
вых напрамкаў навуковых даследаванняў, факультэт 
пераехаў у новы навучальны корпус на вул. Курчата-
ва. Гэта дазволіла вырашыць пытанні, звязаныя з не-
дахопам навучальных і лабараторных памяшканняў. 
Колькасць студэнтаў, якія навучаліся на факультэце, 
склала больш за 1000 чалавек, пачалася падрыхтоўка 
спецыялістаў па спецыяльнасці «Біяэкалогія» і 
кірунку «Біятэхналогія». Акрамя Нарачанскай 
біястанцыі, якая бесперапынна функцыяніравала

Дацэнт Павел Рыгоравіч Пятровіч,  
дэкан біялагічнага факультэта з 1953 па 1971 г.,  

загадчык кафедры заалогіі бесхрыбтовых  
з 1967 па 1974 г. 

Сяргей Уладзіміравіч Калішэвіч – дэкан  
біёлага-глебавага факультэта з 1948 па 1953 г.,  

загадчык кафедры фізіялогіі раслін  
з 1960 па 1971 г. 

Заслужаны работнік народнай адукацыі БССР,  
прафесар Юры Канстанцінавіч Фамічоў,  

дэкан біялагічнага факультэта з 1971 па 1973 г.,  
загадчык кафедры мікрабіялогіі (1969–1988),  
кафедры генетыкі і біятэхналогіі (1988–1993)

У цяперашні час на факультэце функцыяніруюць 
9 кафедраў: батанікі, мікрабіялогіі, заалогіі, клетач-
най біялогіі і біяінжынерыі раслін, фізіялогіі чалаве-
ка і жывёл, агульнай экалогіі і методыкі выкладання 
біялогіі, генетыкі, біяхіміі, малекулярнай біялогіі. 
На факультэце працуюць больш за 100 штатных 
выкладчыкаў. Навучальны працэс забяспечваюць 9 
навукова-даследчых лабараторый, заалагічны му-
зей, батанічны сад, гербарый, вучэбная лабараторыя 
вылічальнай тэхнікі і тэхнічных сродкаў навучання 
і вучэбна-навуковы цэнтр «Нарачанская біялагічная 
станцыя імя Г. Г. Вінберга». Штогод навучаюцца 
больш за 2000 студэнтаў (дзённая і завочная форма 
атрымання адукацыі), 35 магістрантаў і 50 аспірантаў.

З 1996 па 2019 гг. дэканам факультэта з’яўляўся 
заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Уладзімір Васільевіч Лысак. У пачатку 2001 г. быў 
здадзены ў эксплуатацыю новы вучэбна-лабараторны 
корпус біялагічнага факультэта па вул. Курчатава, 10. 

Заслужаны работнік народнай адукацыі БССР,  
прафесар Адам Сямёнавіч Шуканаў,  

дэкан біялагічнага факультэта ў 1980–1996 гг.,  
загадчык кафедры батанікі з 1971 па 1996 г. 

У гэты перыяд факультэт актыўна расце і на-
бывае новае абсталяванне, адкрываюцца новыя 
спецыяльнасці «Біяхімія» і «Мікрабіялогія». Пачына-
ецца падрыхтоўка ў магістратуры па спецыяльнасці 
«Біялогія». У 2015 г. набор студэнтаў на 1 курс 
біялагічнага факультэта перавышае 400 студэнтаў.

З сакавіка 2019 г. дэканам факультэта з’яўляецца 
доктар біялагічных навук Вадзім Віктаравіч 
Дзямідчык. Пашыраецца падрыхтоўка магістрантаў. 
У 2019.г. адкрываюцца новыя спецыяльнасці 
магістратуры: «Мікрабіялогія» і «Біяхімія»; упер-
шыню на факультэце пачынаецца падрыхтоўка 
магістрантаў на англійскай мове – па спецыяльнасці 
«Biology»  прафілізацыі: «Molecular Cell Biology» і 
«Molecular and  Clinical   Biology«. Распрацавана і зацвер-
джана Праграма новай спецыяльнасці «Біяінжынерыя 
і біяінфарматыка«, прыём на якую пачнецца ў 2022 г.

Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь 
дацэнт Уладзімір Васільевіч Лысак,  

дэкан біялагічнага факультэта з 1996 па 2019 г. 

Доктар біялагічных навук  
Вадзім Віктаравіч Дзямідчык,  
дэкан біялагічнага факультэта  

(2019 г. – цяперашні час)  

Амаль за 100 гадоў сваёй дзейнасці 
біялагічны факультэт выпусціў больш за 15 ты-
сяч высокакваліфікаваных спецыялістаў-біёлагаў. 
З ліку выпускнікоў каля 100 абаранілі доктарскія 
дысертацыі і каля 650 – кандыдацкія дысертацыі. 
Факультэт стаў самым вялікім па колькасці 
навучэнцаў ва Усходняй Еўропе і адным з самых 
вялікіх па колькасці апублікаваных навуковых ра-
бот навукова-даследчым цэнтрам у галіне біялогіі 
ў нашай краіне. Біялагічны факультэт ганарыцца 
сваімі выпускнікамі, сярод якіх шмат навукоўцаў, 
педагогаў, служачых, работнікаў біятэхналагічнай 
і харчовай прамысловасці, работнікаў сістэмы ахо-
вы здароўя, спецыялістаў прыродаахоўных службаў, 
сілавых ведамстваў, селекцыянераў і іншых галін 
эканомікі.

па матэрыялах прэпрынта  
артыкула за аўтарствам В.В. Дзямідчыка, 
В.М. Ціхамірава, В.С. Мацкевіч, 
В.В. Сахвона, Т.І. Дзітчанка, І.М. Папіначэнка, 
С.У. Бугі, В.В. Грычыка, А.М. Еўтушэнкава,  
Н.П. Максімавай, У.А. Пракулевіча, 
І.В. Семака, І.І. Смоліча, А.Г. Чумака  

Сучасныя студэнты на лекцыйных занятках  
у сценах біялагічнага факультэта БДУ 

(аўт. фота Ілля Куфко, 2021 г.) 

Процесс строительства корпуса  
биологического факультета БГУ (1990-е гг.)

ТЕМ, КТО ПОЗНАЕТ, 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НЕОБХОДИМО

© Марк Твен

Места расположения корпусов и подразделений биологического факультета  
Белорусского государственного университета в разные годы своей истории (1921 г. – наше время)

Реконструированное здание Генерального штаба 
Вооруженных Сил Республики Беларусь  

(наши дни)

Корпус биологического факультета БГУ (2019 г.)
Корпус факультета радиофизики и компьютерных 

технологий и факультета социокультурных  
коммуникаций

Здание факультета географии и  
геоинформатики БГУ (наши дни)

Возобновление работы биологического факультета БГУ в эвакуации

Здание химического факультета БГУ 
(наши дни)

Здание биологической станции  
на озере Нарочь (1950-е гг.)

Здание Нарочанской биологической станции  
им. Г.Г. Винберга (г.п. Нарочь, 2010-е гг.)

Лабараторныя заняткі на кафедры батанікі 
(1980-я гг.) 



СВЯЗЬ          ПОКОЛЕНИЙ время, самостоятельно учась плавать на «плавниках», 
сделанных из озерного камыша. Поступая на биофак, 
знала, что выберу специализацию, связанную с водой. 
Предпочтение при этом отдавала растительным орга-
низмам. Мой выбор пал на кафедру систематики расте-
ний (сейчас – кафедра ботаники), на которой незадолго 
до того работала альголог О.Д. Акимова, ученица круп-
ного российского альголога Н.М. Гайдукова, передав-
шая мне все свои определители водорослей, которыми 
я и все студенты пользуемся и поныне. 

Первые уроки в работе с планктонными водорос-
лями мне преподала ученица О.Д. Акимовой В.К. Го-
ровец, которая затем свела меня с Н.И. Сретенской, 
работавшей по водорослям в Отделе низших растений 
у В.Ф. Купревича – тогдашнего президента Академии 
наук БССР. Мы с Натальей Ивановной вместе уже на 
2-м курсе «ползали» в районе Заславля по ручьям, впа-
дающим в водохранилище Гонолес (Заславльское водо-
хранилище), собирая материал для моей курсовой ра-
боты. Дипломную работу под руководством Валентины 
Константиновны выполняла по фитопланктону и выс-
шей водной растительности Выгоновского озера. Даль-
нейший рост как специалиста- гидробиолога-альголога 
проходил под руководством выдающегося гидробиоло-
га с мировым признанием заслуженного деятеля науки 
РСФСР проф. Г.Г. Винберга на кафедре зоологии бес-
позвоночных.
Поликсенова В.Д.
– Биологами были мои родители. Отец Поликсенов Д.П. 
стоял у истоков селекции карпа в Беларуси, внес значи-
тельный вклад в становление генетики и селекции рыб. 
Мать Ремнева З.И. – фитопатолог, лауреат Государствен-
ной премии СССР (1975) за выведение болезнеустойчи-
вых сортов картофеля (в составе коллектива). 

Биология окружала меня везде: разговоры роди-
телей о событиях и людях, наш дом в яблоневом саду, 
живописный Лошицкий парк, селекционные поля и 
сады рядом с домом, соседи – известные селекционе-
ры и специалисты, сотрудники замечательной лабора-
тории иммунитета растений, где я часто бывала – соз-
давали среду, которая вполне закономерно привела 
меня на биологический факультет. Тем более, что мама 
очень хорошо всегда отзывалась о преподавателях ка-
федры ботаники – Н.О. Цеттерман, З.Н. Кудряшевой,  
А.С. Шуканове, А.И. Стефановиче, В.К. Горовец.
Прокулевич В.А.
– Мой друг-одноклассник явочным порядком заставил 
поступать на биофак. Он же отнес мои документы в 
БГУ. Я сдал вступительные экзамены и попал.
Бесараб Н.В.
– Биология нравилась мне уже с ранних школьных лет, 
первый предмет, который вызывал живой интерес, был 
«Сусвет» (у нас «Вселенная» читалась на белорусском 
языке), который преподавала Мария Петровна Малаш. 
Она пускала нас вне уроков посмотреть в микроскоп. 
Живая природа, растения и животные – это и привело 
на факультет БГУ. Мое представление факультета та-
кое. На факультете я всегда встречаю интеллигентных 
и доброжелательных людей, также на факультете царит 
какая-то особая атмосфера – биологи в некоторой сте-
пени художники. Чтобы характеризовать природу, из-
менчивый объект, упорядоченный и хаотичный одно-
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Казалось бы, что только вот вчераКазалось бы, что только вот вчера
Ступили первый раз мы на порогСтупили первый раз мы на порог
Родного универского двораРодного универского двора
И трепет был, и дрожь от самых ног.И трепет был, и дрожь от самых ног.
Мы, школьники вчерашние совсем,Мы, школьники вчерашние совсем,
Шли к Вам с надеждой и горя глазами.Шли к Вам с надеждой и горя глазами.
В мечтах уже мы постояльцы этих стен,В мечтах уже мы постояльцы этих стен,
Хоть и чуть-чуть не верим в это сами.Хоть и чуть-чуть не верим в это сами.
И вот заветное «теперь вы наш студент!»И вот заветное «теперь вы наш студент!»
Мы услыхали и мечты почти сбылись,Мы услыхали и мечты почти сбылись,
Теперь уже ближайшие пять летТеперь уже ближайшие пять лет
Тут будет протекать вся наша жизнь.Тут будет протекать вся наша жизнь.
Наш первый год был очень непростым.Наш первый год был очень непростым.
Мы так старались, но в душе ютился страх.Мы так старались, но в душе ютился страх.
И хоть летели дни, как тает дым,И хоть летели дни, как тает дым,
Так много удивления в глазахТак много удивления в глазах
Он нам принёс от самых первых дней.Он нам принёс от самых первых дней.
Мы словно в фильме - мы его герои.Мы словно в фильме - мы его герои.
Нашли себе отличных мы друзей,Нашли себе отличных мы друзей,
И между парами толпились в коридорах.И между парами толпились в коридорах.
Вставать с утра и в 9 быть на пареВставать с утра и в 9 быть на паре
Не так уж просто, что уж тут сказать.Не так уж просто, что уж тут сказать.
И если честно, Вы бы только знали,И если честно, Вы бы только знали,
Как хорошо, что можно просто кофе взять.Как хорошо, что можно просто кофе взять.
От сессии до сессии - задача.От сессии до сессии - задача.
Быть лучшей, не сдаваться, все сдавать!Быть лучшей, не сдаваться, все сдавать!
Нужны упорство и ещё удача,Нужны упорство и ещё удача,
Ну и конечно же пару ночей не спать.Ну и конечно же пару ночей не спать.
Мы в первый раз захвачены наукой,Мы в первый раз захвачены наукой,
В руках пробирку с кислотой держали.В руках пробирку с кислотой держали.
Мы позабыли, что такое скука,Мы позабыли, что такое скука,
В лабораториях процессы изучая.В лабораториях процессы изучая.
Первый провал, вторая пересдача...Первый провал, вторая пересдача...
Ещё чуть-чуть и ты в себя не веришь.Ещё чуть-чуть и ты в себя не веришь.
То слишком странная и сложная задача,То слишком странная и сложная задача,
То реактив неправильно отмеришь.То реактив неправильно отмеришь.
Казалось бы, не просто тут учиться,Казалось бы, не просто тут учиться,
Но новый день нам приносил везение.Но новый день нам приносил везение.
Нам было интересно находитьсяНам было интересно находиться
на лекциях, под Вашим наблюдением.на лекциях, под Вашим наблюдением.
Мы познакомились с большой такой наукой,Мы познакомились с большой такой наукой,
Наш первый шаг был с Вашей лишь поддержкой!Наш первый шаг был с Вашей лишь поддержкой!
Без Вас нам разобраться было б мукой,Без Вас нам разобраться было б мукой,
Во всех деталях и статьях не местных.Во всех деталях и статьях не местных.
Я в этот день хочу сказать спасибо!!Я в этот день хочу сказать спасибо!!
И от себя, и в общем от студентов.И от себя, и в общем от студентов.
Мы бы без Вас запутались, ну либоМы бы без Вас запутались, ну либо
Сожгли бы корпус от экспериментов.Сожгли бы корпус от экспериментов.
Так многое Вы дали и даёте,Так многое Вы дали и даёте,
Всегда подсказка и поддержка есть.Всегда подсказка и поддержка есть.
Вы в нашем сердце навсегда живете,Вы в нашем сердце навсегда живете,
Все те, кто жизнь свою для нас проводит здесь!!!Все те, кто жизнь свою для нас проводит здесь!!!
    авт. Полина Маковская    авт. Полина Маковская

 Что бы вы хотели пожелать нашему коллективу в год столетия БГУ?Что бы вы хотели пожелать нашему коллективу в год столетия БГУ?
Бурко Л.Д.
– Сотрудникам и студентам крепкого здоровья и успе-
хов во всех видах деятельности.
Ковалевская Р.З.
– Главное пожелание на сегодня – победить коронави-
рус! В год столетия желаю моему дорогому факультету 
здоровья, талантливых студентов и успехов во всех сфе-
рах деятельности!
Лысак В.В.
– Я очень люблю  дружный коллектив нашего факульте-
та! Желаю, чтобы наши сотрудники не останавливались 
на достигнутом, чтобы они постоянно повышали свой 
уровень, росли как в научном, так и в педагогическом 
плане. Процветания коллективу, разумеется, здоровья, а 
в придачу к нему и зарплат повыше. Чтобы следующие 
100 лет были еще более успешными и благополучными 
для преподавателей и студентов!
Максимова Н.П.
– Всей молодежи биофака и коллегам по работе – здо-
ровья, энтузиазма и крепости духа! Это сейчас са-
мое главное! Родному биофаку и нашему Универ-
ситету – процветания, твердости духа и успехов  
мирового уровня!
Михеева Т.М.
– Здоровья всему коллективу сотрудников и студен-
тов! Единения и общих взглядов.  Взаимопонимания 
между преподавателями и студентами. Удовлетворен-
ности от своей работы. Благодарных, обучающих-
ся студентов и достойных учеников. Улучшения ма-
териальной базы. Значимых научных достижений.  
Отсутствия чрезвычайных происшествий.  
Любви и семейного благополучия.
Поликсенова В.Д.
– Здоровья, счастья и творческих успехов.  
Выпускать специалистов, конкурентоспособных на ми-
ровом уровне.
Прокулевич В.А.
– Всем коллективом с успехом встретить юбилей следу-
ющего столетия БГУ.

 Что бы вы улучшили в нашей системе высшего образования Что бы вы улучшили в нашей системе высшего образования  
и университетской науки?и университетской науки?

 Чем отличается ваше поколение студентов от отстоящих от вас на 30-40 лет?Чем отличается ваше поколение студентов от отстоящих от вас на 30-40 лет?

 Как вы воспринимаетеКак вы воспринимаете прошлое и видите будущее факультета? прошлое и видите будущее факультета?
Бурко Л.Д.
– Все прошлое, связанное с факультетом, воспринима-
ется только позитивно: учеба, длительная (около 50 лет) 
работа. Перспективы развития факультета будут опре-
делятся неизбежной востребованностью специалистов, 
растущий интеллектуальный потенциал факультета по-
зволяет надеяться на лучшее. Дальнейшее развитие фа-
культета невозможно без значительных вложений в раз-
витие материально-технической базы.
Ковалевская Р.З.
– Факультет в прошлом при  скромной приборной ос-
нащенности отличался высоким научным потенциалом. 
Состав преподавателей был очень сильным. Лекции 
читали и руководили научной деятельностью на фа-
культете выдающиеся ученые и педагоги: Т.Н. Годнев,  
Г.Г. Винберг, Г.С. Юньев, Н.В. Турбин и многие дру-
гие. Из талантливых студентов формировались научные 
школы, ставшие впоследствии всемирно известными.  
Нельзя не отметить атмосферу глубокого уважения, при-
язни и единения между студентами и преподавателями, 
что стало на долгие годы традицией.
Лысак В.В.
– В истории факультета было много хорошего. За пе-
риод его существования зародились традиции, что сви-
детельствует о преемственности поколений. Значитель-
ную роль в этом сыграли деканы факультета. Всю свою 
историю факультет идет в ногу со временем – увеличи-
ваются наборы студентов, открываются новые востре-
бованные специальности. В будущем, не отставая от 
жизни, нам нужно все это сохранить, сочетая традиции 
и передовые подходы в науке и образовании.
Максимова Н.П.
– Прошлое у биологического факультета блестящее, 
пусть оно таким остается и в будущем!
Михеева Т.М.
– К прошлому факультета отношусь с большим уважени-
ем, зная, в каких непростых условиях он формировался 
и развивался. Испытываю большую благодарность всем 
педагогам и своим учителям за те знания, которые они 
вложили в представителей моего поколения и за жиз-
ненную науку. В будущее родного университета смотрю 
с оптимизмом, несмотря на далеко не оптимистичную 
ситуацию в стране и мире: надеюсь, он станет широко 
известным за свои достижения во всем мире и грядущие 
поколения будут любить его и гордиться им, так же как 
люблю его я.
Поликсенова В.Д.
– Я училась в годы, когда факультетом руководил  
П.Г. Петрович, кафедрой ботаники – академик  
Н.А. Дорожкин, лекции читали теперь уже клас-
сики мировой и белорусской науки (Г.Г. Винберг,  
И.Н. Сержанин, С.В. Калишевич, А.В. Константинов,  
П.Ф. Рокицкий, Е.П. Кесарева, А.А. Шлык, Н.И. Турбин,  
Т.Н. Годнев), целый ряд других прекрасных препода-
вателей. Только с возрастом понимаешь ценность уни-
верситетской, академической культуры и в целом среды 
обитания. В годы учебы на биофаке было интересно. 

А еще, я считаю, мне повезло работать на биофаке в 
период его руководства В.В. Лысаком. И, хотя в каж-
дой работе встречаются напряженные моменты, на фа-
культете ощущалась атмосфера доброжелательности, 
требовательности, конструктивности. Факультет от-
четливо менялся, отражая время. В будущем хотелось 
бы также видеть динамично развивающийся факультет, 
где каждый сотрудник имеет возможность полностью 
реализовать себя в качестве исследователя и педагога, 
опираясь на способных и талантливых студентов.
Прокулевич В.А.
–  Восприятие прошлого, соответствует словам вели-
кого поэта: «Все это было, было, было ...!». Будущее – 
только светлое!
Бесараб Н.В.
– Предвидеть будущее сложно, но если пом-
нить, что оно неразрывно с настоящим, и, как го-
ворится, что посеешь, то и пожнешь, оптими-
стичное будущее в руках коллектива факультета.
Грибанова Е.А.
– Каждый волен видеть прошлое со стороны свое-
го личного опыта. Но как бы мы не смотрели на про-
шлое и будущее нашего факультета – это всегда будет 
место, с которого мы начинали свой уже сознательный 
жизненный путь, где от наших действий и решений за-
висело направление развития нашей образовательной 
жизни. Но факультет это не просто место с пустыми 
аудиториями, лабораторным оборудованием и расписа-
нием занятий. Это так же люди всё это, время окружаю-
щие нас, в том числе и одногруппники и преподаватели.
Я не люблю загадывать наперед о том, что непод-
властно, но уверена, что будущее факультета в ру-
ках не только преподавателей, но и студентов, кото-
рые из года в год выбирают биологический факультет 
как отправную точку для своего личного развития.
Левыкина С.С.
– Биологический факультет – один из самых старых фа-
культетов БГУ, но не устаревший. Программа обучения 
развивалась и развивается в соответствии с достиже-
ниями в смежных областях исследований, а также вос-
требованности той или иной биологической профессии 
на трудовом рынке. Буквально в ближайшем будущем 
планируется открытие новой специальности, востребо-
ванной не только на территории РБ, но и за рубежом. 
Думаю, у факультета отличные перспективы, и я рада 
быть частью коллектива, который помогает ему дви-
гаться вперед.
Русакович А.А.
– За годы своей деятельности факультет внес уникаль-
ный вклад в совершенствование системы образования, 
занял достойное место в рейтинге факультетов БГУ 
и в мировом научно-образовательном пространстве, 
обеспечил высокое качество обучения и плодотвор-
ную научную деятельность, выпустил большое число 
специалистов, многие из которых сегодня являются 
успешными учеными и руководителями крупных ор-
ганизаций. Исторические достижения факультета и его 

Бурко Л.Д.
– Прикидом и более высоким уровнем меркантилизма у 
нынешних, что вполне естественно.
Ковалевская Р.З.
– Внедрение в жизнь интернета, смартфонов и др. при-
вели к серьезному разобщению внутри студенческого 
сообщества, снижению социальной ответственности и 
утрате очень важных человеческих качеств, таких как 
внимание и забота о ближнем и др. Наше поколение 
жило и общалось в живом мире с его красотой и про-
блемами, а нынче виртуальный мир завоевывает про-
странство и внимание молодых людей.
Лысак В.В.
– Нынешняя молодежь совсем другая, но она ничем не 
хуже, чем молодежь предшествующих поколений. На 
лицо куда большая подкованность во владении инфор-
мационными технологиями. Современное поколение, в 
отличие от нашего, целенаправленно изучает иностран-
ные языки, дающие им огромные перспективы трудоу-
стройства как в нашей стране, так и за рубежом. Однако, 
уж не знаю кто в этом виноват, скорее всего школьная 
система образования и централизованное тестирование, 
но нынешние студенты куда менее работоспособны как 
на лекциях, так и на лабораторных занятиях.

Среди них есть немало активных, занимающихся 
наукой. Раньше более половины студентов курса при-
ходилось на долю отличников и хорошистов, сейчас же 
такие студенты – это скорее исключение, что печально.
Максимова Н.П.
– Наше поколение в большинстве своем очень хотело 
учиться и получать знания. Нерадивые студенты не были 
в почете! Именно этот искренний энтузиазм, свободное 
творчество и возможность познания нового, объединяло 
нас вместе и осталось сегодня в нашей памяти. И таких 
студентов было подавляющее большинство. Сегодня 
бывших студентов нашего впуска тоже много! Это два 
доцента кафедры биохимии – Н.М. Орел и М.В. Шолух, 
два доцента кафедры ботаники – В.Д. Поликсенова, 
Н.А. Лемеза (до недавнего времени еще и В.В. Черник), 
зав. кафедрой микробиологии В.А. Прокулевич и наш 
бывший декан В.В. Лысак (правда, чуть младше нас).  
И это отрадно!
Михеева Т.М.
– Поколение студентов, пришедших нам на смену, не-
сомненно, более технически образовано (компъютери-

активная деятельность сегодня говорят о перспективах 
дальнейшего развития, приумножении традиций, появ-
лении новых имен талантливых преподавателей и уче-
ных в будущем. инициативных студентов, способных 
сохранить и приумножить столетние традиции ВУЗа.
Шулинский Р.С.
– Никогда сильно не интересовался прошлым факуль-
тета, однако думаю, что у него очень хорошее и пра-
вильное будущее. По крайней мере на данный момент 
я считаю, что факультет и его руководство движутся в 
верном направлении.

Шруб Е.В.
– У нашего факультета достаточно богатая и интересная 
история, всегда интересно узнавать, как было раньше и 
чем ранее жил наш факультет. У нас много традиций, 
которые уникальны и отличают нас от остальных фа-
культетов. Что касается будущего, то мне кажется, что 
мы будем далее развиваться и расширяться, затрагивая 
различные междисциплинарные области. Будем более 
активно сотрудничать с другими факультетами и созда-
вать совместные проекты. А еще я надеюсь, что наш фа-
культет будет оставаться таким же «зеленым».

Почему вы стали биологом? Как вы попали на факультет?Почему вы стали биологом? Как вы попали на факультет?
Бурко Л.Д.
– Юношеский интерес к изучению разнообразия птиц 
перерос в необходимость получения профессиональных 
биологических знаний. На факультет поступил на кон-
курсной основе (3 экзамена: химия, физика, сочинение, 
1964 г).
Ковалевская Р.З.
– Родившись в Тайге на великой реке Северная Двина, 
насквозь пропитанная их суровой потрясающей красо-
той, я не могла не стать биологом. На протяжении всей 
жизни меня окружали прекрасные люди, что во мно-
гом определило мою судьбу. После окончания школы  
медлаборантов я попала в атмосферу науки в водный 
отдел Белорусского санитарного института, где по  
совместительству работал выдающийся ученый и педа-
гог заведующий кафедрой зоологии БГУ Георгий Геор-
гиевич Винберг. Узнав, что я хочу поступить на биофак, 
но из-за финансовых затруднений семьи сомневаюсь 
смогу ли, он предложил поступить на заочное отделе-
ние и перейти на работу к нему на кафедру. С огромной 
благодарностью и радостью я так и сделала.
Лысак В.В.
– Биологом я стал благодаря очень хорошему школьно-
му учителю. Не одному мне она привила любовь к био-
логии, из нашей школы выпускниками биофака также 
стали О.В. Голомако, О.П. Кормаз, В.А. Пацай. По окон-
чании университета после беседы с деканом и заведую-
щим кафедрой микробиологии Ю.К. Фомичевым, убе-
дившим меня пойти в аспирантуру, я принял решение 
связать свое будущее с факультетом. В родной деревне 
моего решения не поняли.
Максимова Н.П.
– Биологом  и химиком я стала  с момента своего рожде-
ния. Мой отец Петрович Павел Григорьевич был дека-
ном биологического факультета в течение почти 20 лет. 
Мама – химиком-неоргаником на химическом факуль-

Бурко Л.Д.
– Наша система высшего образования и университет-
ская наука довольно успешные. Факультету нужны зна-
чительные средства на развитие материальной базы 
(приборы, оборудование) и состоятельные потребители 
(заказчики) научной продукции.
Ковалевская Р.З.
–  В настоящее время факультет имеет огромные возмож-
ности для образования студентов и научной деятельно-
сти, но финансовые затруднения, работа по отдельным 
частным проектам, а не по проблемам ограничивают 
успех.
Лысак В.В.
– Это достаточно сложный вопрос. Я считаю, что в уни-
верситетском образовании необходимо переходить на 
более самостоятельное обучение студентов, но для это-
го нужна соответствующая материальная база. Разуме-
ется, в этих целях, к сегодняшнему дню многое сдела-
но на Образовательном портале – размещены учебные 
материалы, литература, авторские презентации, тесты 
для самоконтроля и многое другое. Но, помимо этого 
студенты должны и более самостоятельно работать в 
лаборатории, а для этого нужно соответствующее обо-
рудование, реактивы, расходные материалы, инстру-
ментарий… Так, как в передовых университетах мира.  
В силу целого ряда причин нам стоит задуматься и об 
отмене обязательного распределения. 

В науке же, на мой взгляд, необходимо сфокусиро-
ваться на фундаментальных исследованиях, результаты 
которых можно будет внедрять в практику, в том числе 
педагогическую.
Максимова Н.П.
– Что нужно улучшить – перенять опыт и уровень фи-
нансирования  Московоского государственного универ-
ситета.  Вот и ответ!
Михеева Т.М.
– Не снижала бы самобытность нашего университета и 
наработанную годами эффективность очного общения 
со студентами, снижающуюся со вступлением в Болон-
ский процесс образования. Снизила бы педагогическую 
нагрузку преподавателям, предоставив им возможность 
больше включаться в научные исследования, что вы-
звало бы увеличение педагогического штата и, соответ-
ственно, потребовало бы дополнительного финансиро-

вания. А откуда его взять? На этот вопрос у меня нет 
достаточно приемлемого и однозначного ответа, кроме 
как повышать благосостояние Республики. Не сокра-
щать продолжительность учебных практик. Для науч-
ных исследований приобретать современное оборудо-
вание, оптику. Больше поддерживать фундаментальную 
на-уку. Больше поддерживать фундаментальную науку, 
а не только прикладную. Предоставлять больше воз-
можностей проходить стажировки в передовых науч-
ных центрах. Привлекать молодежь в науку заманчивы-
ми научными и жизненными перспективами.
Поликсенова В.Д.
– Отбор студентов и финансирование.
Прокулевич В.А.
– «Лучшее – враг хорошего».  Мой 55-летний опыт жиз-
ни в БГУ показывает, что все улучшения, не касающие-
ся материальной базы, ни к чему хорошему не приводят.
Бесараб Н.В.
– Еще до поступления в университет меня заботил во-
прос «неинвазивности», изучения и использования 
природных ресурсов с минимальными для нее негатив-
ными последствиями. Вопрос сложный, спорный, его 
трудно решить общо. Здесь я предложила бы биологам 
задействовать свои силы изобретательности, творче-
ства, чтобы создать современные и наглядные модели 
для образования и исследований, которые бы позволи-
ли демонстрировать наше внимание к природе и обита-
телям планеты. Также кое-что относительно учебного 
процесса. Будучи студенткой, я помню добрую зависть 
к иноземным студентам, у кого зимняя и летняя сессии 
делились еще на две. Экзаменов было столько же, но 
информацию можно было потреблять порционно.
Грибанова Е.А.
– Затрудняюсь ответить на данный вопрос.  
Честно говоря, пока что об этом не задумывалась.
Левыкина С.С.
– Мне кажется, у нас хорошая система образования.  
У кого есть желание получать знания, точно получит в 
стенах БГУ все необходимое. А в отношении универ-
ситетской науки, без сомнения, хотелось бы выделения 
финансирования по статье «публикация материалов», 
чтобы иметь возможность публиковаться в высокорей-
тинговых республиканских и иностранных изданиях не 
за личные средства.

Русакович А.А.
– Вузовская система страны в целом обеспечивает весь-
ма высокий профессиональный уровень выпускников. 
Однако от молодых сотрудников ожидают не только хо-
роших знаний, но и уверенного владения новыми техно-
логиями, умения работать в команде, брать на себя от-
ветственность, самостоятельно и критически мыслить. 
Основные сложности в адаптации к работе на практике 
связаны не с отсутствием знаний, а с отсутствием опыта 
их применения. Как следствие университетам необхо-
димо перейти на более практически ориентированное 
обучение и шире использовать возможности техноло-
гий, а при формировании программ обучения активнее 
взаимодействовать с потенциальными работодателями. 
Шулинский Р.С.
– Я бы ввел больше самостоятельной работы и большую 

зировано), имеет возможность скоростного общения со 
всем миром и получения любой необходимой информа-
ции, которую наше поколение могло получить только 
через библиотеку «Ленинку» в Москве путем предвари-
тельного заказа (заказ ждали месяц) или поехав туда в ко-
мандировку.  Среди нынешних студентов много умных, 
талантливых во многих сферах молодых людей. У них 
большой творческий потенциал и возможности. Надо 
только использовать их продуктивно и не допустить не-
обдуманных жизненных ошибок. Они – наша надежда! 
К сожалению, есть и такие, которые очень мало читают, 
«недовоспитанные», нетактичные в общении с препода-
вателями. Нынешняя молодежь, в большинстве своем, 
хорошо материально обеспечена, чего не было дано нам.  
Приобретайте больше духовных ценностей, умножайте 
их, они дороже материальных.
Поликсенова В.Д.
– Принципиально – ничем. Но кажется, что был выше 
средний уровень знаний, меньше «пофигизма», больше 
самостоятельности.
Прокулевич В.А.
–  Ничем. Есть руки, ноги. У некоторых даже голова.
Бесараб Н.В.
– Честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос. 
Иногда посещали мысли: как им удавалось писать ре-
фераты от руки и еще не пользоваться поиском инфор-
мации в интернете? Думаю только, что целеустремлен-
ные и сознательные студенты есть во всех поколениях. 
Грибанова Е.А.
– В силу научно-технического развития из года в год по-
являются всё новые и новые знания, навыки и возмож-
ности для людей. Но студент он всегда останется тем зе-
леным человечком, который будет с большими глазами 
ходить искать свою аудиторию, стесняться обратиться 
к преподавателю или получать панические атаки перед 
дверью на экзамене. Не стоит забывать, что как бы чело-
вечество не развивалось, все мы остаемся людьми, кто-
то младше, кто-то старше, но у каждого свой жизнен-
ный путь, вполне возможно, что отличный от вашего.
Левыкина С.С.
– Тем, что отстоящее поколение еще не появилось на 
свет :)
Русакович А.А.
– Поколение – продукт технологий, социально-эконо-
мической и политической обстановки своего времени. 

Прогресс и развитие во всех сферах жизни общества 
приводят к разрыву между поколениями, к разни-
це во взглядах, ценностях и жизненных принципах.  
На мой взгляд, представителей нашего поколения от-
личает быстрота освоения новой информации, высокая 
техническая подкованность, многозадачность и эруди-
рованность, проявление предприимчивости и изобрета-
тельности, склонность быть творческими и инициатив-
ными, стремление изменить мир к лучшему. 

Шулинский Р.С.
– Я бы ввел больше самостоятельной работы и большую 

Бесараб Н.В.
– Нашему коллективу в год столетия БГУ желаю разно-
образных успехов и поддержания друг другом добрых 
отношений!
Грибанова Е.А.
– Я сформулирую свой ответ в поэтичной форме:
В глубине моря вечная тишина.
Ураганы бушуют на поверхности, там и проходят.
Люди могут многому научиться у моря.

Сохраняй покой внутри, чтобы не происходило  
снаружи.
Левыкина С.С.
– Чтобы возникающие на пути трудности не влияли на 
интерес к любимому делу.
Русакович А.А.
– Динамичного развития и неуклонного движения впе-
ред, успехов в образовательной и исследовательской 
деятельности, интересных проектов и ярких идей, но-
вых научных открытий и реализации намеченных пла-
нов, талантливых, целеустремленных и инициативных 
студентов, способных сохранить и приумножить сто-
летние традиции ВУЗа.
Шулинский Р.С.
– Здоровья, успехов, роста.
Шруб Е.В.
– В первую очередь здоровья и вдохновения. Хочется, 
чтобы работа какой бы сложной она не была, приноси-
ла удовлетворение. Наш труд сложен, ведь мы не толь-
ко преподаватели, но и ученые, поэтому хочу пожелать 
успехов на всех фронтах работы.

тете.  Наше лето вместе с моей подругой детства Орел 
Натальей Михайловной проходило на озере Нарочь.  
По специальности наши отцы были  –  зоологами.  
Летняя практика студентов тогда проходила на озере На-
рочь! И так продолжалось практически все годы нашей 
учебы в школе (мы с ней вместе закончили знаменитую 
в то время школу № 2 г. Минска) и до того – первый раз 
нас вывезли на Нарочь, когда нам было не более 5 лет.  
Вместе с  Н.М. Орел мы учились в школе № 2. К со-
жалению, ее уже сейчас нет!  Лучшие одноклассники! 
Лучшие учителя г. Минска, лучший пример для приоб-
ретения знаний и жизненной мудрости. Кстати, о на-
шей школе была издана книга (там есть и мои воспоми-
нания.  Это не забываемо! 

Моя мама была химиком, ее жизнь также была 
связана с нашим университетом.  Поэтому наш родной 
биофак пришел к нам как само собой разумеещееся!! 
Наталья Михайловна Орел выбрала биохимию, я –  
генетику. Биофак – мой второй дом.

Работоспособность у меня – от отца! Желание до-
биться успеха (т.е. быть первой!) также от отца! Этому 
не научишься, это от рождения! Это я недавно поняла! 
Недавно провела ревизию всех своих публикаций –  
более 600.
Михеева Т.М.
– 1955-й год. 10 лет после окончания войны. Закончив 
сельскую десятилетку, приехала в Минск поступать на 
биофак. В Минске на каждой улице были следы бомбе-
жек – разрушенные дороги, здания (например, Педин-
ститут рядом с университетом еще долго напоминал о 
страшных военных событиях). Сдав единственный, как 
«серебряная медалистка», вступительный экзамен по 
физике на «отлично», я была зачислена студенткой. А 
конкурс на биофак и тогда был не менее пяти человек 
на место! 

С детства я очень любила воду, проводя на бли-
жайшей речке Городня в солнечные дни все свободное 

ответственность студентов, хотя все-таки скорее всего 
это персональное дело каждого. Для университетской 
науки, выделил бы куда большее финансирование, ведь 
его много не бывает :)
Шруб Е.В.
– Хотелось бы еще больше давать студентам практики, 
сделать для них науку еще более доступной. Хочется, 
чтобы они не только учили теорию, но и развивали в 
себе научное мышление, может давать им возможность 
создавать и разрабатывать свои собственные научные 
проекты. Мне кажется, что лучшее, что можно сделать 
для науки, это ее поддержка и понимать, что практи-
ко-ориентированное направление — это хорошо, но без 
фундаментальной части мы никуда не сдвинемся, по-
этому надо ценить и то и другое.

ответственность студентов, хотя все-таки скорее всего 
это персональное дело каждого. Для университетской 
науки, выделил бы куда большее финансирование, ведь 
его много не бывает :)
Шруб Е.В.
– Несмотря на то, что мы учились в разное вре-
мя, мне кажется, что студенты всегда одинако-
вые. Это молодые и свободные люди, которые всег-
да активно себя проявляют во всех сферах жизни.  
Они учатся, мечтают, творят, устают, развлекаются и 
вдыхают жизнь в сам университет.

временно, надо любить этот предлагаемый природой 
творческий хаос.
Грибанова Е.А.
– Нет определенных причин, почему я стала биологом, 
этому не предшествовали грандиозные успехи в био-
логии или победы на олимпиадах разного уровня, нет, 
ничего этого не было. Всю свою сознательную школь-
ную жизнь я посвятила развитию своего мышления в 
химии и физике, своей физической силы – в различных 
направлениях легкой атлетики, некоторых лидерских 
качеств характера – в командных видах спорта, разви-
тию творческого мышления способствовали занятия с 
художественным преподавателем и до последнего клас-
са так и не знала кем же хочу быть и на что готова по-
тратить свою жизнь. 

С раннего детства я отдавала себе отчёт в том, что 
человек сам волен выбирать стороны своего развития 
или замыкать себя же в рамках своей собственной бес-
помощности. В выпускном классе я приняла решение 
попробовать новое для себя направление и поставила 
перед собой цель поступить на биологический факуль-
тет БГУ без помощи современных дорогостоящих ре-
петиторов. Одолев эту ступень, я поняла, что человек 
может ровно столько, сколько он сам себе этого позво-
ляет, а его возможности и потенциал – это лишь резуль-
тат приложенных усилий.
Левыкина С.С.
– Еще когда я училась в школе, из всех предметов имен-
но биология для меня была наиболее сложна и оттого 
вызывала наибольший интерес. Ведь то, что легко да-
ется – это так скучно. Медицинским работником мне 
быть не хотелось, поэтому я остановила свой выбор на 
биологическом факультете.
Русакович А.А.
– С детства нравилась биология, интересовала возмож-
ность работать над проблемами, не имеющими извест-
ного решения.
Шулинский Р.С.
– Заинтересовался биологией в 8-9 классе, вследствие 
чего поступил в  Минский государственный областной 
лицей на химико-биологический профиль. Начал уча-
ствовать в республиканской олимпиаде по биологии, 
в течение 10–11 класса посещал курсы по подготовке 
к олимпиаде на базе биофака БГУ 4–5 раз в неделю, 
вследствие был одним из победителей Республиканской 
олимпиады по биологии в 2015 году. Позже, поступил 
на биофак БГУ без сдачи ЦТ.
Шруб Е.В.
– Кажется, я всегда интересовалась окружающим ми-
ром, особенно природой и всем живым. Огромное вли-
яние на меня оказала моя учительница биологии, она 
рассмотрела во мне этот интерес и предложила поуча-
ствовать в различных олимпиадах и конкурсах, связан-
ных с биологией, что я точно выберу её. Еще я с дет-
ства слушала истории о биологическом факультете от 
моего тренера, который тоже когда-то заканчивал этот 
факультет. Но окончательное решение, что я пойду на 
биологический факультет это мое активное участие в 
научно-практических конференциях, тогда я поняла, 
что мне нравится заниматься наукой и работать в лабо-
ратории. Так после 11 класса, сдав ЦТ я поступила на 
биологический факультет.

Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного  Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного  
факела, который попал мне в руки на мгновение,  факела, который попал мне в руки на мгновение,  
и я хочу заставить его пылать как мож-и я хочу заставить его пылать как мож-
но ярче, прежде чем передать грядущим поколениям.но ярче, прежде чем передать грядущим поколениям.

Бернард ШоуБернард Шоу
Преемственность поколений – обязательное усло-

вие развития университетского образования и науки. 
Без связи поколений утрачивается накопленный года-
ми опыт и угасают десятилетиями формировавшиеся 
в стенах факультета и кафедр традиции, исчезает как 
таковая атмосфера университета. Чтобы в некоторой 
мере заполнить это белое пятно в сознании нынешних 
студентов и совсем еще молодых специалистов, сту-
пивших на стезю образования и науки, газета Vita при 
поддержке деканата провела, пожалуй, самое масша-
табное за всю её историю интервью. Незримой нитью 
Вам, читателю, предлагается объединить воедино фраг-

менты личных историй уважаемых «старожилов» на-
шего факультета и противопоставить их историям са-
мых молодых специалистов, еще недавно студентов, 
на ближайшие года связавших свою жизнь с биофаком.

На  наши вопросы любезно согласились дать ответы:
Михеева  Тамара Михайловна – выпуск  1960 г. 
Ковалевская Раиса Зеноновна – выпуск 1961 г. 
Бурко Леонид Дмитриевич – выпуск 1969 г. 
Максимова Наталья Павловна – выпуск 1971 г.  
Поликсенова Валентина Дмитриевна – выпуск 1971 г.   
Прокулевич Владимир Антонович – выпуск 1971 г.   
Лысак Владимир Васильевич – выпуск  1973 г.
Бесараб  Наталья Васильевна – выпуск 2013 г. 
Грибанова Екатерина Александровна – выпуск 2020 г. 
Левыкина Софья Сергеевна – выпуск 2020 г. 
Русакович Алина Андреевна –  выпуск 2020 г. 
Шулинский  Роман  Сергеевич –  выпуск 2020 г. 
Шруб Екатерина Викторовна – выпуск 2021 г.

N.B. С более подробной автобиографиче-
ской справкой, научно-педагогическими регали-
ями и званиями   каждого интервьюируемого со-
трудника можно ознакомиться на сайте биофака.


