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Совета  

о состоянии учебно-методической, 
идеологической, воспитательной и научно-
исследовательской работы на кафедре 
ботаники за отчетный период 
2012 – 2016 г. 

 
 
Заслушав и обсудив результаты проверки состояния учебно-

методической, идеологической, воспитательной и научно-исследовательской 
работы на кафедре ботаники, Совет отмечает, что за отчетный период 
сотрудники кафедры ботаники проделали определенную работу по 
дальнейшему совершенствованию учебного и воспитательного процесса, 
внедрению современных методов в обучение и научно-инновационную 
деятельность в соответствии с планом развития биологического факультета и 
БГУ в целом. 

Кафедра проводит эффективную работу по совершенствованию 
учебного процесса, обновлению традиционных и разработке новых учебных 
курсов для студентов, привлекая к чтению лекций, ведению учебных 
занятий, руководству подготовкой курсовых и дипломных работ 
высококвалифицированных специалистов НАН Беларуси, внедряя в учебный 
процесс современные компьютерные информационные технологии, 
разрабатывая учебно-методические материалы и наполняя ими сайт кафедры, 
электронную библиотеку БГУ, что позволяет актуализировать компетенцию 
молодых специалистов-ботаников, повысить уровень их профессиональных 
знаний. 

Научно-исследовательская работа на кафедре ботаники осуществляется 
в рамках «Перечней приоритетных направлений фундаментальных и 
прикладных научных исследований Республики Беларусь» в рамках 
Государственных программ научных исследований, отдельных проектов, на 
основе грантов БРФФИ. Наряду с результатами фундаментальных 
исследований, отраженными в монографиях и большом числе научных 
публикаций, следует отметить наличие прикладных результатов в области 
охраны природы и селекции.  



На кафедре на должном уровне организована воспитательная работа, 
работает студенческий научный кружок, активно ведется 
профориентационная и иная работа со школьниками и абитуриентами. В 
выполнении НИР принимают активное участие студенты, магистранты и 
аспиранты  кафедры, результаты их исследований публикуются в научной 
печати, представляются на конкурсы студенческих научных работ, где 
отмечаются категориями, дипломами и другими наградами.  

 
Совет биологического факультета решил: 
Признать состояние учебно-методической, идеологической, 

воспитательной и научно-исследовательской работы на кафедре ботаники в 
2012 – 2016 гг. удовлетворительным. 

В качестве предложений для дальнейшего совершенствования 
учебного процесса и научно-исследовательской работы рекомендовать 
следующее: 

1. Расширить перечень баз практик для выполнения практико-
ориентированных курсовых и дипломных работ. 

2. Расширить присутствие сотрудников кафедры в Интернет-
пространстве путем оперативного размещения научных и методических 
публикаций в Электронной библиотеке БГУ, участия в научных социальных 
сетях. 

3. Активизировать участие в конкурсах научных проектов студентов, 
магистрантов, аспирантов.  

4. Усилить контроль за выполнением диссертационных исследований и 
защитой диссертационных работ в запланированные сроки. 

Контроль за выполнением решения Совета факультета возложить на 
заместителей декана Дитченко Т.И. и Соколика А.И. 

 
 

Председатель Совета       В. В. Лысак 
 
Ученый секретарь Совета      Г. Т. Маслова 
 
 


