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Лысак Владимир Васильевич родился 2 сентября 1948 г.  в д.  Косаричи Глусского района Могилевской
области. В 1966 г. окончил Глусскую среднюю школу № 2. С 1966 по 1968 гг. работал старшим пионервожатым
Косаричской восьмилетней школы. В 1973 г.  окончил биологический факультет Белорусского государственного
университета по специальности «Биология» с  присвоением квалификации «Биолог.  Преподаватель биологии и
химии».  С 1973 г.  –  младший научный сотрудник кафедры микробиологии БГУ.  С 1974 г.  –  младший научный
сотрудник  Минского  опорного  пункта  ВНИИ генетики  и  селекции  промышленных микроорганизмов.  В  1983  г.
защитил  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  биологических  наук  на  тему  «Бактериоцины
бактерий рода Erwinia». С 1985 г. – ассистент кафедры микробиологии биологического факультета БГУ. С 1988 по
1996 гг. – доцент кафедры микробиологии. Ученое звание доцента присвоено в 1990 г. С 1990 по 1996 гг. работал
заместителем декана биологического факультета. С 1996 г. по 2019 гг. – декан биологического факультета. С марта
2019 г. - профессор кафедры микробиологии биологического факультета.

Область научных интересов – генетика и физиология бактерий. В настоящее время исследования направлены
на  разработку  бактериальных  препаратов,  защищающих  сельскохозяйственные  культуры  от  возбудителей
различных заболеваний микробной этиологии.

Автор  более  150  научных  и  научно-методических  трудов  и  3  авторских  свидетельств  на  изобретения.
Отдельные научные разработки внедрены в производство. Им подготовлены и изданы 4 учебные пособия с грифом
Министерства образования Республики Беларусь и 2 с грифом УМО по естественнонаучному образованию. Проводит
большую научно-методическую работу,  являясь председателем Научно-методического совета по специальности
«Биология» УМО по естественнонаучному образованию Министерства образования Республики Беларусь, членом
Президиума  Научно-методического  совета  при  Министерстве  образования  Республики  Беларусь  по  высшему
образованию, председателем секции биологии Научно-методического совета по учебной литературе для высшего
образования  при  Министерстве  образования  Республики  Беларусь,  членом  научно-методического  совета  БГУ,
членом Ученого совета БГУ, членом Совета БГУ, председателем Совета биологического факультета. Лысак В.В. –
руководитель коллектива по разработке образовательных стандартов и типовых учебных планов по биологии,
биоэкологии, биохимии и микробиологии для ВУЗов республики. За время работы деканом на факультете в учебный
процесс  внедрены  различные  современные  образовательные  технологии.  Преподает  специальные  курсы
«Микробиология»,  «Физиология  микроорганизмов»,  «Систематика  микроорганизмов»  на  дневном  и  заочном
отделениях  По  этим  дисциплинам  подготовлены  и  утверждены  учебно-методические  комплексы.  Отличник
образования Республики Беларусь (1998 г.). Заслуженный работник Белорусского государственного университета
(2010  г.),  Лауреат  премии  Белорусского  государственного  университета  имени  А.Н.  Севченко  в  номинации
«Образование» (2014 г.). Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Беларусь (1996
г.),  Почетной  грамотой  Национального  собрания  Республики  Беларусь  (2001  г.),  Почетной  грамотой  Совета
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Министров Республики Беларусь (2008 г.),  Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь
(1998 г.,  2003 г.),  Почетной грамотой БГУ (1998 г.,  2008 г.),  Почетной грамотой Национальной академии наук
Беларуси (2013 г.), медалью «За трудовые заслуги» (2011 г.). Объявлена Благодарность Председателя Президиума
Национальной академии наук Беларуси (2007 г.).

Основные  труды:  Микробиология:  учебн.  пособие.  Мн:  БГУ,  2008.  –  343  с.  (с  грифом  Министерства
образования Республики Беларусь); Важнейшие группы микроорганизмов: учебн. пособие. Мн., БГУ, 2012. – 91 с. (с
грифом УМО по естественнонаучному образованию); Систематика микроорганизмов: учебн. пособие. Мн., БГУ, 2013.
– 410 с. (с грифом Министерства образования Республики Беларусь); Физиология микроорганизмов: учебн. пособие.
Мн., Изд. центр БГУ, 2014. – 210 с. (с грифом Министерства образования Республики Беларусь); Микробиология:
практикум. Мн., БГУ, 2015. – 110 с. (с грифом УМО по естественнонаучному образованию).
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