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ОРЕЛ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА.

Кандидат биологических наук, доцент. Доцент Орёл Н.М. работает на кафедре биохимии БГУ с октября
1971 г.  В 1981 г.  защитила кандидатскую диссертацию по специальности 03. 00. 04 Биохимия, в 1988 году –
присвоено звание доцента.  В настоящее время читает лекции по дисциплинам: «Биохимия»,  «Функциональная
биохимия»,  «Биотрансформация  веществ»,  «Биохимическая  экология  и  мониторинг  окружающей  среды»,  «
Экологическая биохимия»;  проводит лабораторные занятия;  осуществляет подготовку студентов магистратуры
биологического  факультета  по  дисциплинам  «Биохимия  витаминов»,  «Биохимия  мембран  и  межклеточных
коммуникаций»

Под руководством Орёл Н.М.  успешно защищены 319 курсовых,  187  дипломных работ  и  4  магистерские
диссертации, представлены 4 работы на Республиканский смотр-конкурс студенческих научных работ, проходят
производственную практику студенты специальности «Биохимия». Для обеспечения учебного процесса ко всем
лекциям созданы мультимедийные презентации; разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам
«Биохимия», «Функциональная биохимия»,«Биохимическая экология и мониторинг окружающей среды»,«Биохимия
мембран и межклеточных коммуникаций» ; подготовлены и изданы 12 учебных и учебно-методических пособий (9 в
соавторстве).

Руководила четырьмя темами НИР ГПНИ «Электроника и  фотоника».  Опубликованы более 141 научной и
научно-методической работы.

Орёл Н.М. неоднократно являлась председателем жюри городского тура олимпиады и Интернет-олимпиады
школьников г.  Минска по биологии; членом жюри Республиканского тура олимпиады школьников по биологии;
председателем  жюри  олимпиады  студентов  БГУ  по  биологии.  Член  методической  комиссии  биологического
факультета,  экзаменационных  комиссий  по  приемке  вступительных  экзаменов  в  магистратуру,  аспирантуру,
приемке кандидатского экзамена по биохимии.

Научная, педагогическая и общественная деятельность Н.М. Орёл отмечена: Почетной грамотой Президиума
центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки (2003 г.); Грамотой Министерства
образования Республики Беларусь (2007 г.); Благодарностью Председателя минского городского исполнительного
комитета (2008 г.); Благодарностью Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников
образования и науки (2008 г.); Благодарностью Председателя Комитета по образованию Мингорисполкома (2009 г.);
Почетной  грамотой  Министерства  образования  Республики  Беларусь  (2011  г.).  Неоднократно  награждалась
Грамотами и Почетными грамотами Белорусского государственного университета.

В 2012 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник Белорусского государственного университета».
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В 2016 г. награждена нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования».
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Читаемые лекции:
Учебные и учебно-методические пособия

РАЗРАБОТАНЫ КУРСЫ ЛЕКЦИЙ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ ПО НОВЫМ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ:1.
Функциональная биохимия.

2. Биохимическая экология и мониторинг окружающей среды.
3. Биотрансформация веществ.4. Биохимия мембран и межклеточных коммуникаций.5. Биохимия витаминов.

РАЗРАБОТАНЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ:1. Кукулянская Т.А., Орёл Н.М., Кузнецова Е.И.
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Биохимия» для специальностей 1-31 01 01 Биология (по

направлениям) 1-33 01 01 Биоэкология.
2. Орёл Н.М. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Функциональная биохимия» для

специальности 1-31 01 02 Биохимия.
3. Орёл Н.М. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Биохимическая экология и

мониторинг окружающей среды» для специальности 1-31 01 02 Биохимия
4 Орёл Н.М. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Биохимия мембран и

межклеточных коммуникаций» для студентов магистратуры специальностей 1-31 80 01 «Биология», 1-31 80 02
«Биохимия»
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