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История факультета

Факультет открыт в 1931 году. 
До этого с 1922 года биологическая

подготовка студентов проводилась на
естественнонаучном отделении
педагогического факультета



История факультета

ЗаЗа 80 80 летлет функционирования на биологическом
факультете подготовлено болееболее 11 11 тысячтысяч

высококвалифицированных
специалистов-биологов

Среди выпускников
3 академика;
13 член-корреспондентов НАН

Беларуси; 
8 лауреатов Государственной

премии;
более 85 докторов наук;
более 600 кандидатов наук



БиологическийБиологический факультетфакультет БГУБГУ --
ведущийведущий научныйнаучный ии учебныйучебный центрцентр
попо подготовкеподготовке специалистовспециалистов
биологовбиологов, , биотехнологовбиотехнологов, , 
биохимиковбиохимиков, , микробиологовмикробиологов, , 
биоэкологовбиоэкологов



КафедраКафедра биохимиибиохимии

КафедраКафедра ботаникиботаники

КафедраКафедра генетикигенетики

КафедраКафедра зоологиизоологии

КафедраКафедра микробиологиимикробиологии

КафедраКафедра молекулярноймолекулярной
биологиибиологии

КафедраКафедра клеточнойклеточной биологиибиологии
ии биоинженериибиоинженерии растенийрастений

КафедраКафедра физиологиифизиологии
человекачеловека ии животныхживотных

КафедраКафедра общейобщей экологииэкологии ии
методикиметодики преподаванияпреподавания биологиибиологии

Структура факультета



НИЛ гидроэкологии

НИЛ биотехнологии

НИЛ физиологии

НИЛ молекулярной генетики
и биотехнологии

НИЛ физиологии и
биотехнологии растений

НИЛ прикладных проблем
биохимии

НИЛ биохимии обмена
веществ

НИЛ биохимии и фармакологии
биологически активных веществ

НИЛ трансгенных растений

Структура факультета



Структура факультета

СНИЛ молекулярной биотехнологии

СНИЛ прикладных проблем биологии
растительной клетки и биотехнологии растений

СНИЛ сохранения и динамики
биоразнообразия



Учебно-научный центр «Нарочанская биологическая станция
им. Г.Г. Винберга»

Создан в 1947 г. Директор - доктор биологических наук Жукова Т.В.

Структура факультета



Зоологический музей
Создан в 1921 г. Заведует музеем Писаненко А.Д.

На сегодняшний день зоологический музей - самое крупное в Республике
Беларусь собрание зоологических объектов.  Ежегодно зоологический музей
посещают 8 - 12 тысяч человек: учащиеся, студенты, научные сотрудники
нашей и ряда зарубежных стран.

Структура факультета



Зоологический музей

Структура факультета



Зоологический музей

Структура факультета



Зоологический музей

Структура факультета



Виварий
(экспериментально-биологическая клиника)

Заведующий Прохорчик П.С.

Структура факультета



Ботанический сад
Создан в 1930 г.  Директор Капура С.Г.

Структура факультета



Учебная лаборатория – гербарий
Заведует Дробышевская С.М.

Структура факультета



Учебная лаборатория вычислительной техники и
технических средств обучения

Создана в 2001 г. Заведует лабораторией Ашманкевич Н.С. 

Структура факультета



Контингент студентов

НаНа факультетефакультете обучаетсяобучается 221136 36 студентовстудентов, , 
вв томтом числечисле нана бюджетнойбюджетной формеформе –– 1001, 1001, 

нана платнойплатной –– 11351135

Дневное отделение
1102 студентов:

бюджетная форма – 572
платная форма – 530

Заочное отделение
1034 студентов:

бюджетная форма – 429,
платная форма – 605



Контингент студентов

НаНа факультетефакультете проходятпроходят
обучениеобучение иностранныеиностранные
студентыстуденты изиз ТуркменистанаТуркменистана, , 
КитаяКитая, , ТурцииТурции, , ИранаИрана, , ИракаИрака, , 
НигерииНигерии, , ЛивииЛивии ии дрдр..



Магистранты и аспиранты

В настоящее время на
факультете обучается
36 аспирантов и
26 магистрантов



Профессорско-преподавательский состав

На факультете работают
9090 штатных
преподавателей
6600 научных сотрудников
7070 сотрудников учебно-
вспомогательного
персонала

Из них: 
22 академика НАН
Беларуси,

1616 доктор наук,
6969 кандидатов наук,
1111 профессоров,
5252 доцента



Учебный процесс

ПрактикиПрактики::
УчебнаяУчебная зоологозоолого--ботаническаяботаническая

УчебнаяУчебная ознакомительнаяознакомительная

УчебнаяУчебная попо специализацииспециализации

ПроизводственнаяПроизводственная попо специализацииспециализации

ПреддипломнаяПреддипломная производственнаяпроизводственная



Физико-
химические основы
биологии и регуля-
торные механизмы
функционирования
биосистем

ФизикоФизико--
химическиехимические основыосновы
биологиибиологии ии регулярегуля--
торныеторные механизмымеханизмы
функционированияфункционирования
биосистембиосистем

Направления НИР определены исходя как из
приоритетных направлений развития фундаментальных

исследований,  установленных Советом Министров
Республики Беларусь,  так и из потребностей подготовки

высококвалифицированных биологов

БиологическоеБиологическое
разнообразиеразнообразие, , 
проблемыпроблемы
экологииэкологии ии
ксенобиологииксенобиологии

ГенетическиеГенетические, , 
физиологическиефизиологические ии
биохимическиебиохимические
механизмымеханизмы
жизнедеятельностижизнедеятельности
живыхживых организмоворганизмов. . 
НаучныеНаучные основыосновы
биотехнологическихбиотехнологических
процессовпроцессов ии биолобиоло--
гическойгической
безопасностибезопасности

Научно-исследовательская работаНаучноНаучно--исследовательскаяисследовательская работаработа



Ксенобиотики и
биобезопасность
Ксенобиотики и
биобезопасность

Биологически активные
вещества

Биологически активные
вещества

Оценка качества и
сравнительной биодоступности

лекарственных средств и
фармацевтических субстанций

Молекулярно-биохимическое
и молекулярно-генетическое

тестирование геномов

Биотехнология и генная
инженерия: лекарственные
препараты, пищевые и

кормовые добавки, средства
защиты растений

Основные направления
прикладных разработок
ОсновныеОсновные направлениянаправления
прикладныхприкладных разработокразработок



Интеграция в учебный процесс
современного оборудования

Интеграция в учебный процесс
современного оборудования



Научные работы студентовНаучные работы студентов

За последние пять лет на Республиканский конкурс
студенческих научных работ представлена 81 работа. 

Из них получили дипломы:
I степени ― 17, II степени ― 35, III степени ― 16.

За последние пять лет на Республиканский конкурс
студенческих научных работ представлена 81 работа. 

Из них получили дипломы:
I степени ― 17, II степени ― 35, III степени ― 16.



обучение в вузах-партнерах по основной или
смежной специальности;

краткосрочные обмены студентами для
проведения научных исследований, прохождения
учебной практики (программы ERASMUS MUNDUS,            
IAESTE и др.);

научные стажировки

Обучение за рубежом
(академические обмены)
Обучение за рубежом

(академические обмены)



Открытая студенческая
олимпиада по биологии
Открытая студенческая
олимпиада по биологии



Задачи факультета:Общественные студенческие
организации

Общественные студенческие
организации

• БРСМ
• Профсоюз студентов БГУ
• Студенческий союз БГУ
• Совет старост
• Совет по качеству образования
• Комиссия по профилактике правонарушений
• Студенческие научные кружки



Биотеатр:БиотеатрБиотеатр::

Существует с 1976 г., в состав входят не только студенты, но и
выпускники факультета. Коллектив со дня его основания возглавляет

доцент кафедры микробиологии А.Г. Песнякевич

Творческие коллективы
факультета

ТворческиеТворческие коллективыколлективы
факультетафакультета



Газеты «Vita» и «Read Me»ГазетыГазеты ««VitaVita»» ии ««Read MeRead Me»»

Неослабевающий интерес вызывает у сотрудников и студентов каждый
номер стенной газеты «Vita», издаваемой с 1948 г. и занимающей
призовые места на конкурсах стенных газет ВУЗов республики

Творческие коллективы
факультета

ТворческиеТворческие коллективыколлективы
факультетафакультета



Гордость биологического факультета – команда по
спортивной аэробике. С 2004 г. наши студенты становились
дважды чемпионами, трижды – серебряными и дважды –

бронзовыми призерами спартакиады.

Спортивная жизньСпортивная жизнь



Спортивная жизньСпортивная жизнь

БойкоМарина – неоднократный
победитель и призер чемпионата
Республики Беларусь в эстафетном
беге 4x400 м

Башлаков Александр – мастер спорта
по плаванию, 2-х кратный
бронзовый призер чемпионата Мира
среди Вооруженных сил, участник
этапов Кубка Мира и Европы. 

Напылов Александр – мастер спорта
по самбо, мастер спорта
международного класса по
универсальному бою, серебряный
призер чемпионата Мира в 2010 г. и
победитель в 2011 г. по
универсальному бою

ВамушИлья – кандидат в мастера
спорта по дзюдо, неоднократный
призер чемпионата Республики
Беларусь по дзюдо. Победитель
открытого первенства Российской
Федерации по дзюдо.

УгляницаМихаил – многократный
участник и призер первенства БГУ
по пауэрлифтингу, армрестлингу и
гиревому спорту

Пташников Роман – кандидат в
мастера спорта по армрестлингу и
гиревому спорту, серебряный
призер чемпионата Республики
Беларусь среди юниоров по
армрестлингу

Болотник Никита – многократный
участник и призер первенства БГУ
по пауэрлифтингу и гиревому
спорту

Корнеева Карина – имеет первый
взрослый разряд по баскетболу, 
член символической сборной
олимпийских дней молодежи
Республики Беларусь, участник
суперфинала Восточно-
Европейской лиги, третье место
первой лиги чемпионата Беларуси



Задачи факультета:Конкурсы, фестивали, 
праздничные мероприятия
Конкурсы, фестивали, 

праздничные мероприятия

МистерМистер биофакбиофак

ДниДни биологабиолога

КапустникиКапустники
БиоквартирникиБиоквартирники

МистерМистер рощароща

ФестивальФестиваль факультетовфакультетов



Специальности

Биолог-эколог. Преподаватель
биологии и экологии

БиоэкологияБиоэкология4

Биолог. БиохимикБиохимияБиохимия5

Биолог. МикробиологМикробиологияМикробиология6

Биолог-биотехнолог. 
Преподаватель биологии

БиологияБиология ((биотехнологиябиотехнология))3

Биолог. Преподаватель
Биологии и химии

БиологияБиология ((научнонаучно--
педагогическаяпедагогическая деятельностьдеятельность))

2

БиологБиологияБиология ((научнонаучно--
производственнаяпроизводственная деятельностьдеятельность))

1

КвалификацияСпециальностьСпециальность
((направлениенаправление))



Продолжительность обучения

5 лет

5 лет

4 года

5 лет

4 года

4 года

I

ступень

2 годаБиоэкологияБиоэкология4

1 годБиохимияБиохимия5

1 годМикробиологияМикробиология6

1 годБиологияБиология ((биотехнологиябиотехнология))3

2 годаБиологияБиология ((научнонаучно--педагогическаяпедагогическая
деятельностьдеятельность))

2

2 годаБиологияБиология ((научнонаучно--
производственнаяпроизводственная деятельностьдеятельность))

1

II

cтупень
СпециальностьСпециальность

((направлениенаправление))



Биология
(научно‐производственная деятельность)

Биология
(научно‐педагогическая деятельность)

Биология (биотехнология)

Биоэкология

Биохимия

Микробиология

Генетика
Молекулярная биология
Физиология растений

Физиология человека и животных
Ботаника
Зоология

Генетика
Молекулярная биология
Физиология растений

Общая экология

Аналитическая биохимия
Биохимия лекарственных средств

Молекулярная микробиология
Прикладная микробиология

Специализации



Специальность Биология
Сферы профессиональной деятельности:

Трудоустройство выпускниковТрудоустройствоТрудоустройство выпускниковвыпускников

научно-исследовательские учреждения и научно-
практические центры биологического профиля;
предприятия фармацевтической, пищевой, 

перерабатывающей, легкой, косметической промышленности,
агропромышленного комплекса;
станции защиты растений, селекционные станции;
экспертно-криминалистические центры;
заповедники, ботанические и зоологические сады, 

национальные парки;
система Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды, Госкомгидромета;
лечебные учреждения
учреждения образования

(кроме направления Научно-производственная деятельность)



Специальность Биоэкология
Сферы профессиональной деятельности:

Трудоустройство выпускниковТрудоустройствоТрудоустройство выпускниковвыпускников

научно-исследовательские учреждения
экологического профиля;

органы охраны природы и управления
природопользованием, службы экологического
контроля, экспертизы и мониторинга;

заводские лаборатории в области промышленной
экологии и охраны среды; 

заповедники, ботанические и зоологические сады, 
национальные парки;

система Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Госкомгидромета;

учреждения образования



Специальность Биохимия
Сферы профессиональной деятельности:

Трудоустройство выпускниковТрудоустройствоТрудоустройство выпускниковвыпускников

предприятия и производства фармацевтической, 
медицинской, ветеринарной, пищевой, 
перерабатывающей промышленности, предприятия по
изготовлению косметики;

лаборатории экспертно-аналитических, санитарно-
эпидемиологических, сертификационных, экологических,    
таможенных служб;

экспертно-криминалистические центры;

научно-исследовательские учреждения и научно-
практические центры в области биохимии, молекулярной
биологии и т.п. 

система Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды



Специальность Микробиология
Сферы профессиональной деятельности:

Трудоустройство выпускниковТрудоустройствоТрудоустройство выпускниковвыпускников

производства и предприятия пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической, ветеринарной, 
медицинской промышленности, агропромышленного
комплекса, предприятия по изготовлению косметики;

лаборатории санитарно-эпидемиологических, 
сертификационных служб, по контролю за качеством и
безопасностью пищевых продуктов;

экспертно-криминалистические центры;

система Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды;

научно-исследовательские учреждения и научно-
практические центры микробиологического профиля и т.п.



Бюджетная форма обучения (студенты и магистранты) – 92 чел.

Распределение выпускников 2013РаспределениеРаспределение выпускниковвыпускников 20132013

6 4
27 

8
17

9

21

- Национальная академия наук Беларуси

- Министерство образования Республики Беларусь
- Белорусский государственный университет
- Промышленные предприятия

- Республиканские и
частные унитарные
предприятия, 
акционерные общества

- Учреждения Минздрава
Республики Беларусь

- Министерство юстиции
Республики Беларусь



Дневная форма обучения
Конкурсы и проходные баллы
ДневнаяДневная формаформа обученияобучения

КонкурсыКонкурсы ии проходныепроходные баллыбаллы

БюджетнаяБюджетная формаформа

ПлатнаяПлатная формаформа

197 (196 п/п)1,591352013

262 (261 п/п)1,721552013

2022421,851002010

Проходной баллКонкурсПлан
приемаГод

178 (177 п/п)1,471352012
145 (142 п/п)1,081552011

1501,151502010

2332532,211072011
2372491,681552012

для сельских
абитуриентов

для городских
абитуриентов

Проходной балл
Конкурс

План
приемаГод



Задачи факультета:Итоги зачисления на 1 курс дневной
бюджетной формы обучения

ИтогиИтоги зачислениязачисления нана 1 1 курскурс дневнойдневной
бюджетнойбюджетной формыформы обученияобучения

281

282

2610,52491,4Биоэкология4

2,12731,9Биология (биотехнология)3

2,12712,2Микробиология2

3043,12922,5Биохимия1

20132012

249/237

256

Проходной
балл

(гор/сел)

0,5

0,7

Конкурс

2610,7Биология (научно-
педагогическая деятельность)

6

2660,9Биология (научно-
производственная деятельность)

5

Проходной
балл

Конкурс

Специальность



Заочная форма обучения
Конкурсы и проходные баллы
ЗаочнаяЗаочная формаформа обученияобучения

КонкурсыКонкурсы ии проходныепроходные баллыбаллы

БюджетнаяБюджетная формаформа

ПлатнаяПлатная формаформа

147 (145 п/п)1,231122013

160 (159 п/п)1,49832013

204 (203 п/п)3,18652010

Проходной баллКонкурсПлан
приемаГод

167 (166 п/п)2,021102012
163 (162 п/п)1,891152011
182 (181 п/п)2,74902010

1881892,31852011
181 (180 п/п)2,06852012

для сельских
абитуриентов

для городских
абитуриентов

Проходной балл
Конкурс

План
приемаГод



Задачи факультета:Итоги зачисления на 1 курс заочной
бюджетной формы обучения

ИтогиИтоги зачислениязачисления нана 1 1 курскурс заочнойзаочной
бюджетнойбюджетной формыформы обученияобучения

186

1762,71913,0Биоэкология3

4,02106,4Микробиология2

1872,91963,2Биохимия1

20132012

181

186

Проходной
балл

0,5

1,1

Конкурс

1590,1Биология (научно-
педагогическая деятельность)

5

1660,7Биология (научно-
производственная деятельность)

4

Проходной
балл

Конкурс

Специальность



11283135155Всего:

15101015Биоэкология6

15102030Микробиология5

15102030Биохимия4

--3535Биология (биотехнология)3

12181015Биология (научно-
педагогическая деятельность)

2

55354030Биология (научно-
производственная деятельность)

1

платноебюджетплатноебюджет

Заочная форма
обучения

Дневная форма
обученияСпециальность (направление)№

План приема 2013 г.План приема 2013 г.



CCпасибопасибо заза вниманиевнимание!!

КриницкаяКриницкая ДарьяДарья --
лучшаялучшая выпускницавыпускница 2012 2012 гг..


