
КАФЕДРАКАФЕДРА ГЕНЕТИКИГЕНЕТИКИ БГУБГУ::
ВЧЕРАВЧЕРА ИИ СЕГОДНЯСЕГОДНЯ



Первое упоминание о кафедрекафедре дарвинизмадарвинизма ии
генетикигенетики найдено нами в документах
Национального архива Республики Беларусь (фонд
205, опись 6) – Приказ по Министерству Высшего
Образования СССР – №-352/III от 29.08.1947 29.08.1947 гг..



академикакадемик АНАН БССРБССР
АнтонАнтон РомановичРоманович ЖебракЖебрак

Назначен на эту должность
Приказом по БГУ № 120 от
5.09.1947 г.

Первым заведующим кафедрой
дарвинизма и генетики

Белорусского государственного
университета был



В 1952 году заведующим кафедрой
стал кандидаткандидат сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
наукнаук ИИ..АА. . ОрловскийОрловский (Приказ БГУ № 60 
от 29.03.1952 г.). 

Читал курс «Животноводство, дарвинизм
и генетика».

В период с 1950 по 1952 год кафедрой
дарвинизма и генетики заведовал
академикакадемик АНАН БССРБССР ММ..ЕЕ. . МакушокМакушок..
Зачислен на должность заведующего
Приказом БГУ № 219 от 5.09.1950 г. 

Начиная с 1947 года М.Е.  Макушок
читал на биологическом факультете
БГУ курс «Дарвинизма и генетики».



В конце 1953 года кафедра дарвинизма и генетики
была объединена с кафедрой физиологии человека и
животных, после чего объединенная структура
получила название – ««кафедракафедра дарвинизмадарвинизма, , генетикигенетики
ии ФЧЖФЧЖ»».. В сентябре 1954 года объединенную кафедру
возглавил

академикакадемик АНАН БССРБССР, , 
ЗаслуженныйЗаслуженный деятельдеятель наукинауки, , 

лауреатлауреат ГосударственнойГосударственной премиипремии БССРБССР

ТурбинТурбин НиколайНиколай ВасильевичВасильевич

директор Института генетики и
цитологии АН БССР,, организатор

науки в области генетики, селекции и
растениеводства в Беларуси и за ее

пределами.
Автор более 300 научных работ и

10 монографий.



С приходом Н.В. Турбина на кафедре начинает
формироваться новый штат сотрудников -
физиологов и генетиков. 
Среди генетиков – это доцентдоцент АА..ИИ. . ПалиловПалилов, , кк..бб..нн. . 
ЕЕ..ИИ. . ЗаливскаяЗаливская, , ВВ..ПП. . ДуброваДуброва, , ЛЛ..ИИ.. ЛабоцкаяЛабоцкая и др. 
Налаживается чтение лекций по генетике и
селекции растений, организуются первые семинары, 
начинается подготовка курсовых и дипломных работ
по разным направлениям генетики.

Под руководством Н.В. Турбина
на кафедре инициируются
исследования по биологии
оплодотворения, гетерозису и
отдаленной гибридизации сель-
скохозяйственных растений.

Академик Н.В. Турбин и аспирант
Л.И. Лабоцкая (1957 г.).



В 1957 году вновь произошло разделение кафедры
на две самостоятельные структурные единицы,  и
академик Н.В. Турбин возглавил одну из них –
кафедрукафедру дарвинизмадарвинизма ии генетикигенетики,, которой
заведовал до конца 1969 года.

В новом составе под руководством Н.В. Турбина
кафедра активно включилась в работу. В эти годы
усилия сотрудников были направлены на
исследование вопросов частной генетики –
полиплоидии, получению отдаленных гибридов; 
экспериментальному обоснованию гетерозиса, 
разработке проблем генетики и селекции люпина. 
Прочное место среди методов селекционных работ
занял экспериментальный мутагенез. 



Сотрудники кафедры работают в тесном контакте с
Институтом генетики и цитологии АН БССР, 
разрабатываются совместные научные программы, 
издаются научные труды и проводятся
спецсеминары. 

Под инициативе Н.В. Турбина для преподавания и
консультации на кафедру привлекаются ведущие
специалисты-генетики и селекционеры – академик
А.Р. Жебрак и П.Ф. Рокицкий, доктор с/х наук, 
профессор А.Н. Ипатьев. 

В течение ряда лет А.Р. Жебрак оказывал большую
консультационную помощь кафедре по вопросам
экспериментального получения полиплоидных форм
у растений, участвовал в разработке и утверждении
тем диссертационных работ. 



На фото - Сотрудники кафедры участвуют во Всесоюзном
совещании по полиплоидии в Ленинграде (1963 год). На
переднем плане академики Н.В. Турбин и А.Р. Жебрак.



В начале 60-х годов на работу в БГУ приглашаются
новые сотрудники - доктордоктор сс--хх. . наукнаук, , профессорпрофессор АА..НН. . 
ИпатьевИпатьев (Белорусская (Горецкая) сельско-
хозяйственная академия) и кандидаткандидат биолбиол. . наукнаук АА..ВВ. . 
КонстантиновКонстантинов (Майкопская опытная станция
Всесоюзного Института растениеводства). 

ПрофессорПрофессор АА..ИИ. . ИпатьевИпатьев включился в работы
селекционно-генетического направления. 

В 1963 г. под руководством А.И. Ипатьева при
кафедре была создана перваяпервая научнаянаучная группагруппа
радиационнойрадиационной генетикигенетики. . 



В годы работы в БГУ академика Н.В. Турбина (1954–
1969 гг.) на кафедре было защищено 10  
кандидатских диссертаций: 
ДуброваДуброва ВВ..ПП. . –– 1959;1959;
ЛабоцкаяЛабоцкая ЛЛ..ИИ. . –– 1963;1963;
ТарасевичТарасевич ЕЕ..ИИ. . –– 1963;1963;
АнохинаАнохина ВВ..СС. . –– 1964;1964;
СтельмахСтельмах АА..ФФ. . –– 1966;1966;
МорозовМорозов ЕЕ..ИИ. . –– 1967;1967;
ДмитриеваДмитриева СС..АА. . –– 1968;1968;
СауткинаСауткина ТТ..АА. . –– 19681968 (научный руководитель –
к.б.н. Дуброва В.П.);
ШарепоШарепо ТТ..ИИ. . –– 19681968 (научный руководитель –
профессор, член-корр.  Ипатьев А.Н.);
ТимошенкоТимошенко ММ..КК. . –– 19681968 (научный руководитель –
профессор, член-корр.  Ипатьев А.Н.).



С 1969 по 1979 г. кафедрой
дарвинизма и генетики заведовал

профессорпрофессор
АвгустАвгуст ВладимировичВладимирович КонстантиновКонстантинов --

Под его руководством на кафедре возникло новое
научное направление, связанное с разработкой
проблем гаметогенеза и цитогенетики растений.

ученый и педагог, автор ряда известных
учебников и монографий - "Общая
цитология" (1966; 1968), "Мейоз" (1971), 
"Цитогенетика" (1971), "Основы эволю-
ционной теории" (1975; 1979), «Биоло-
гия индивидуального развития" (1978).



Получили развитие работы по изучению
митотического и мейотического циклов и
особенностей протекания микро- и мегаспоро-
генеза у покрытосеменных растений в норме и при
химических воздействиях; анализу нарушений
мейотического аппарата у различных форм
тритикале с использованием цитоморфо-
логических, цитогенетических и цитохимических
подходов. 

ВрублевскийВрублевский АА..ЛЛ. . –– 1967;1967;
МорозикМорозик ММ..СС. . –– 1977; 1977; 
НгуенНгуен ЧанЧан ТьенТьен –– 1978.1978.

Под руководством профессора
А.В. Константинова в этот период
защищены 3 кандидатские
диссертации:

Ассистент кафедры
М.С. Морозик



Сформировался коллектив цитогенетиков, 
включающий сотрудников и преподавателей: кк..бб..нн. . 
ММ..КК. . ТимошенкоТимошенко, , кк..бб..нн. . ТТ..ИИ. . ШарепоШарепо, , ассистентыассистенты
ММ..СС. . МорозикМорозик, , ПП..ЯЯ. . КохнюкКохнюк, , НН..ВВ. . ЛугининЛугинин, , млмл. . научннаучн. . 
сотрсотр. . ЭЭ..ВВ. . КрупноваКрупнова ии дрдр..

Профессор А.В. Константинов и
студентка Л. Никольская на
экзамене по цитологии.

К.б.н. М.К. Тимошенко.

Ассистент Н.В. Лугинин.



В 1967 году на кафедре была образована группагруппа
цитогенетикицитогенетики растенийрастений, , которая в 1977 году вошла
в состав ОтделаОтдела цитогенетикицитогенетики растенийрастений
ПроблемнойПроблемной НИЛНИЛ экспериментальнойэкспериментальной биологиибиологии. . 

Параллельно с цитогенетическими исследованиями
продолжались работы по генетике люпина, 
заложенные еще в начале 60-х годов академиком
Н.В. Турбиным. 

В рамках этой тематики в 1975 году сформировалась
еще одна научная группа под руководством
доцентадоцента ВВ..СС. . АнохинойАнохиной ((консультантконсультант –– академикакадемик
НН..ВВ. . ТурбинТурбин), ), которая в 1977 году также вошла в
состав ОтделаОтдела цитогенетикицитогенетики растенийрастений.. В 1984 году
Отдел отделился от Проблемной НИЛ и был
возвращен на кафедру. 



Кафедра приступила к
подготовке специалистов по
двум специализациям –
««генетикагенетика растенийрастений»» ии
««генетикагенетика микроорганизмовмикроорганизмов»»..

Развитие цитогенетического направления отразилось
на содержании учебного процесса – были введены
новые общие курсы ««ОбщаяОбщая цитологияцитология ии гистологиягистология»»,  ,  
««БиологияБиология индивидуальногоиндивидуального развитияразвития»» и спецкурсы -

««ГенетикаГенетика онтогенезаонтогенеза»», , ««МетодыМетоды цитологическогоцитологического
анализаанализа»», , ««МолекулярнаяМолекулярная цитологияцитология»», , ««ГенетикаГенетика
соматическихсоматических клетокклеток»», , ЦитогенетикаЦитогенетика»» и др.



С 1979 по 1988 год кафедрой
дарвинизма и генетики заведовала

доцентдоцент
ВераВера СтепановнаСтепановна АнохинаАнохина

Основным научным направлением
кафедры в этот период была частная
генетика растений и генетика
гетерозиса. Продолжались также
цитогенетические исследования. 



Доцент В.С. Анохина и коллеги –
профессор И. Крафт (Югославия) 
и Е.Д. Горина (БелНИИЗР), 1983 г.

Тематика НИЛНИЛ цитогенетикицитогенетики растенийрастений включала
исследование роли различных генетических систем
в формировании селективно-
значимых признаков зерно-
бобовых культур,  а также
создание исходного материа-
ла для селекции безалкалоид-
ных форм люпина желтого.



В этот период для совершенствования научного и
учебного процессов - чтения лекций и обеспечения
руководства аспирантами на кафедру приглашаются
ведущие специалисты Академии наук БССР –
академикакадемик ЛЛ..ВВ. . ХотылеваХотылева ((спецкурсспецкурс ««ГенетикаГенетика
растенийрастений»»), ), дд..бб..нн. . АА..НН. . ПалиловаПалилова ((спецкурсспецкурс
««НехромосомнаяНехромосомная наследственностьнаследственность»»), ), кк..бб..нн. . АА..ИИ. . 
ДобинаДобина ((спецкурсспецкурс ««МатематическаяМатематическая генетикагенетика»»), ), 
профессорапрофессора изиз МосквыМосквы НН..ВВ. . ГлотовГлотов, , АА..СС. . СеверцевСеверцев ии
дрдр. . 

Начинается чтение нового общего курса
««ЭволюционноеЭволюционное учениеучение»». . 



С 1979 по 1990 год на кафедре по тематике генетика
люпина защищено 4 кандидатские диссертации:

КупцоваКупцова АА..ГГ. . –– 1978 1978 (научные руководители академик
Н.В. Турбин и доцент В.С. Анохина);
ЛеоновичЛеонович ИИ..АА., ., –– 1978 1978 (научный руководитель доцент
В.С. АнохинаАнохина);
СтельмаховаСтельмахова РР..НН. . –– 1978 1978 (научный руководитель
академик Хотылева Л.В.);
СулейманСулейман МохаммедМохаммед –– 1986 1986 (научный руководитель
доцент Анохина В.С.).

По цитогенетической тематике - 2 диссертации: 

АрансАранс АьдулАьдул БаситБасит –– 19901990 (научный руководитель
доцент В.С. Анохина и ст.н.с. АН БССР К.Г. Елисеева);
ЛугининЛугинин НН..ВВ.. –– 19901990 (научный руководитель доцент
В.С. Анохина, академик Турбин Н.В.).



В период с 1988 по 1993 год кафедрой
заведовал

профессорпрофессор

ЮрийЮрий КонстантиновичКонстантинович ФомичевФомичев

заслуженныйзаслуженный деятельдеятель образованияобразования, , 
организаторорганизатор научнойнаучной школышколы
молекулярноймолекулярной генетикигенетики вв БГУБГУ..

АвторАвтор 300 300 научныхнаучных работработ, 40 , 40 авторскихавторских
свидетельствсвидетельств ии патентовпатентов, , учебныхучебных

пособийпособий. . 
Под его руководством за годы работы в БГУ защищено
более 30-и кандидатских и 4 докторские диссертации.

Блестящий лектор,  автор 10-и лекционных курсов.



Приход профессора Ю.К. Фомичева на кафедру
совпал с бурным развитием во всем мире новых
направлений в науке – молекулярной генетики и
биотехнологии. 

Профессор Ю.К. Фомичев инициировал на кафедре
ряд модернизаций, направленных на перевод
содержания учебного процесса и методологии
научных исследований на современный
молекулярно-генетический уровень. 

Кафедра получила новое название
генетикигенетики ии биотехнологиибиотехнологии.  .  



Сформировалось новое научное направление –
молекулярная и биохимическая генетика важных в
биотехнологическом отношении организмов.

Перечень объектов исследований пополнился новыми
штаммами микроорганизмов, в том числе, 
способными утилизировать нетрадиционные
источники углерода. 

В учебный процесс введены современные общие и
специальные курсы – ««БиотехнологияБиотехнология»», , 
««ИммунологияИммунология»», , ««МолекулярнаяМолекулярная биологиябиология»», , 
««МолекулярныеМолекулярные механизмымеханизмы генетическихгенетических
процессовпроцессов»», , ««ГенетическаяГенетическая регуляциярегуляция метаболизмаметаболизма»»,,
««ВекторныеВекторные системысистемы»» и ряд других.



Существенно расширилась научная компонента
кафедры – в 1991 году при кафедре была
организована вторая научная лаборатория - НИЛНИЛ
молекулярноймолекулярной генетикигенетики бактерийбактерий под научным
руководством профессора Ю.К. Фомичева (зав. 
НИЛ – к.б.н. Максимова Н.П.). Пришли новые
сотрудники и интересующиеся наукой студенты. 

Тематика научных исследований НИЛНИЛ молекулярноймолекулярной
генетикигенетики бактерийбактерий была направлена на
исследование генетической организации важных в
биотехнологическом отношении штаммов
микроорганизмов, а также расшифровку
молекулярно-генетических основ синтеза ими
биологически активных соединений. 



В этот период было защищено 4 кандидатские
диссертации : 

ОлехновичОлехнович ИИ..НН. . –– 19881988;;
ТитокТиток ММ..АА. . –– 19901990;;
БлажевичБлажевич ОО..ВВ. . –– 1994, 1994, 
ДоброжинецкаяДоброжинецкая ЕЕ..ВВ. . –– 1996.1996.

Сотрудники НИЛ
молекулярной генетики

бактерий

М.А. Титок, И.Н. Олехнович, 
Е.В. Доброжинецкая , зав. НИЛ

Н.П. Максимова.



В период с 1993 по 1994 год
кафедрой генетики и биотехнологии
заведовал

членчлен--корреспонденткорреспондент НАННАН БеларусиБеларуси, , 
дд..бб..нн., ., профессорпрофессор

ОлегОлег ГеоргиевичГеоргиевич ДавыденкоДавыденко..

Заведующий лабораторией нехромосомной
наследственности Института генетики и цитологии
НАН Беларуси, ведущий специалист Республики в
области генетики нехромосомных элементов у
растений.

Более 10 лет читал на кафедре спецкурс
«Нехромосомная наследственность».



КафедраКафедра генетикигенетики сегоднясегодня

Численный состав кафедры сегодня – 34 человека.
ПрофессорскоПрофессорско--преподавательскийпреподавательский составсостав – 9 человек
(1 доктор наук, 6 кандидатов наук и 2 преподавателя без
степени). 
ВспомогательныйВспомогательный персоналперсонал – 5 человек.
НаучнаяНаучная частьчасть – 15 сотрудников.
МагистрантыМагистранты, , аспирантыаспиранты – 5 человек.

С 1994 года кафедрой
генетики заведует
дд..бб..нн., ., профессорпрофессор

МАКСИМОВАМАКСИМОВА НатальяНаталья
ПавловнаПавловна

АвторАвтор 300 300 научныхнаучных работработ, 12 , 12 
авторскихавторских свидетельствсвидетельств ии
патентовпатентов, , учебныхучебных пособийпособий..



KKафедрафедрaa генетикигенетики

Максимова Н.П.
зав. кафедрой, д.б.н.

профессор

Анохина В.С.
доцент, к.б.н. Глушен С.В. 

доцент, к.б.н.
Храмцова Е.А.

доцент, к.б.н.

Гринев В.В.
доцент, к.б.н.

Куницкая М.П. 
старший

преподаватель

Кожуро Ю.И. 
преподаватель

Веремеенко Е.Г.
ассистент, к.б.н.

Лагодич А.В.
доцент, к.б.н.



Фото - Молодые кадры кафедры генетики.



Кафедра генетики сегодня работает в тесном
контакте с ИнститутомИнститутом генетикигенетики ии цитологиицитологии»» НАННАН
БеларусиБеларуси. . В чтении лекций принимают активное
участие:

зав. лабораторией хромосомной инженерии
растений, дд..бб..нн., ., профессорпрофессор, , ГордейГордей ИИ..АА.;.;

зав. лабораторией генетики картофеля, дд..бб..нн., ., 
ЕрмишинЕрмишин АА..ПП.; .; 

ст. научн. сотрудник лаборатории нехромосомной
наследственности кк..бб..нн. . ДаниленкоДаниленко НН..ГГ..

Стало традицией участие сотрудников института в
руководстве курсовыми и дипломными работами, а
также учебными и производственными практиками. 



ПодготовкаПодготовка кадровкадров высшейвысшей квалификацииквалификации

Кафедра генетики готовит специалистов для
научно-исследовательских институтов, наукоемких
биотехнологических производств и системы
образования Республики Беларусь. 
Подготовка аспирантов и магистрантов
осуществляется по специальности ««ГенетикаГенетика»», , 
««МолекулярнаяМолекулярная генетикагенетика»», , ««БиотехнологияБиотехнология»»..
Из стен кафедры вышли 12 докторов наук 75 
кандидатов наук, более 800 специалистов
генетиков различного профиля.



ПреподавателиПреподаватели кафедрыкафедры читаютчитают лекционныелекционные курсыкурсы
попо следующимследующим базовымбазовым дисциплинамдисциплинам

Генетика.
Цитология и гистология.
Теория эволюции.
Молекулярная биология гена.
Селекция продуцентов. 
История биологии.
Философские проблемы
биологии.
Биоэтика и биоразнообразие.

Доцент кафедры В.В. Гринев и
старший преподаватель М.П. Куницая

на практических занятиях.



ТематикаТематика специальныхспециальных курсовкурсов целикомцеликом
отвечаетотвечает специализацииспециализации кафедрыкафедры ии
соответствуетсоответствует следующимследующим направлениямнаправлениям: : 

Классическая генетика и цитология. 
Молекулярная генетика. 
Биотехнология.



НаНа кафедрекафедре читаютсячитаются следующиеследующие спецкурсыспецкурсы::

Патология клетки. 
Молекулярная генетика. 
Частная генетика и селекция растений.
Биоинженерия растений и биобезопасность. 
Нехромосомная наследственность.
Генетический анализ. 
Непостоянство генома. 
Генетика человека.  
Введение в генотерапию.  
Генетическая регуляция метаболизма про- и
эукариот. 
Генотерапия (для специальности Биотехнология). 
Современные аспекты генетического анализа (для
специальности Биотехнология).



ДляДля заочногозаочного отделенияотделения::

Молекулярная генетика. 
Прикладные аспекты генетики. 
Генетика человека. 
Генетический анализ. 



С 1994 по 2011 год на кафедре защищено две докторские
диссертации:
ТитокТиток ММ..АА.. – 2005 (консультант – профессор Ю.К. Фомичев);
МаксимоваМаксимова НН..ПП.. – 2005 (консультант – профессор Ю.К. 
Фомичев)

и 8 кандидатских диссертаций:
БлажевичБлажевич ОО..ВВ.. – 1994 (научн. руководители профессор
Ю.К. Фомичев, к.б.н. Н.П. Максимова);
ДоброжинецкаяДоброжинецкая ЕЕ..ВВ.. – 1996 (научн. руководители Ю.К. 
Фомичев, к.б.н. Н.П. Максимова);
ГриневГринев ВВ..ВВ.. – 2002 (научный руководитель – д.б.н. М.П. 
Потапнев);
ХрамцоваХрамцова ЕЕ..АА.. – 2002 (научн. руководитель профессор
Ю.К. Фомичев);
ВасиленкоВасиленко СС..ВВ.. – 2003 (научн. руководитель к.б.н. М.А. 
Титок);
ЛагодичЛагодич АА..ВВ.. – 2005 (научн. руководитель профессор
М.А. Титок);
ФеклистоваФеклистова ИИ..АА.. – 2006 (научн. руководитель, 
профессор Максимова Н.П.)
ВеремеенкоВеремеенко ЕЕ..ГГ.. – 2011 (научн. руководитель, 
профессор Максимова Н.П.)



КафедраКафедра ежегодноежегодно проводитпроводит исследованияисследования попо 1919--20 20 
научнымнаучным темамтемам, , включаявключая заданиязадания фундаментальныхфундаментальных
ии прикладныхприкладных ПрограммПрограмм РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, , ГКНТГКНТ, , 
МеждународнойМеждународной программыпрограммы INTASINTAS..



Расшифрованы механизмы генетической и
биохимической регуляции синтеза биологически
активных соединений ароматической природы
(аминокислот, пигментов, антибиотиков, ИУК) у
ряда природных штаммов Pseudomonas, а также
метанолутилизирующих бактерий. 
Впервые установлены биосинтетические
предшественники флуоресцирующего пигмента
пиовердина, а также его высокая антиоксидантная
и антимикробная активности. 
С помощью генетических подходов созданы
штаммы-продуценты феназиновых антибиотиков, 
пиовердина, ароматических аминокислот у
бактерий, перспективных в биотехнологическом
отношении.  

ОсновныеОсновные научныенаучные достижениядостижения



Установлены генетические механизмы синтеза
алкалоидов у кормовых сортов люпина. Создана
признаковая коллекция люпина, выявлен
полиморфизм генотипа люпина по алкалоидному
комплексу, запасным белкам и селективной
ценности. Разработаны методы гаметофитного
отбора устойчивых к болезням растений томата и
люпина. 



Создана тест-система для оценки функциональной
активности РНК интерференции в клетках
человека. 
Разработан новый метод создания генов, 
кодирующих искусственные микроРНК.
Разработан алгоритм компьютерного поиска и
идентификации новых кандидатур интронных
микроРНК человека.



Впервые обнаружен эффект стимуляции процессов
репарации двойных разрывов ДНК в устойчивых к
химиотерапии лейкозных клетках под влиянием
противоопухолевого препарата цисплатин. 

Изучены особенности программируемой клеточной
гибели у растений, индуцируемой гербицидами
нарушающими цитоскелет.



ПрикладныеПрикладные разработкиразработки



БактогенБактоген –– новыйновый экологическиэкологически безопасныйбезопасный
биопестицидбиопестицид длядля защитызащиты растенийрастений отот
бактериозовбактериозов ии грибныхгрибных инфекцийинфекций

бактериозы

корневая гниль

аскохитоз

пероноспороз

кладоспориоз

белая гнильсерая гниль

Патент 970673 (Беларусь)

Внедрен в производство на
РУП “Гидролизный завод”
(г. Бобруйск) (удостоверение
№ 08-33-0.134650), а также на

РУП «Новополоцкий завод
белково-витаминных
концентратов»
(удостоверение № 08-33-
0.240804). 



нематода

бактериальные
гнили

корневые
гнили

кладоспориоз

аскохитоз





НемацидНемацид –– новыйновый биопестицидныйбиопестицидный препаратпрепарат нана
основеоснове бактерийбактерий PseudomonasPseudomonas длядля защитызащиты
растенийрастений отот галловойгалловой нематодынематоды
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«Немацид» запланировано на 2009 
год на РУП «Новополоцкий завод

белково-витаминных
концентратов»

(ТУ № BY 300042160.011-2008)



В мировую коллекцию ВИР (Санкт-Петербург) 
переданы оригинальные образцы люпина желтого
и узколистного (10 образцов);

Разработана и внедрена в селекционный процесс
БСХА и ТСХА методика дифференцировки
селекционных образцов люпина по устойчивости к
фузариозам;

Совместно с ВНИИс/хНЗРоссии создан
сортообразец люпина узколистного (Фазан), 
который проходит сортоиспытание.



Крылатая фраза Н.К. Кольцова, которую он
любил повторять в годы работы в Институте

экспериментальной биологии

««ИонщикиИонщики должныдолжны пониматьпонимать генщиковгенщиков ии
наоборотнаоборот»»

нашла свое воплощение на кафедре генетики
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