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Общая
информация

    Кафедра зоологии биологического факультета Белорусского государственного
университета основана на рубеже 1921–1922 гг. профессором А.В. Федюшиным. В
настоящее время ею заведует д-р биол. наук, профессор С.В. Буга.
    Кафедра  осуществляет  подготовку  студентов  и  магистрантов  по
специализации  "зоология",  аспирантов  и  докторантов  –  по  специальностям
03.02.04 – зоология и 03.02.05 – энтомология, аспирантов – по специальностям
03.01.06  –  биотехнология  (в  том  числе  бионанотехнологии),  03.01.07  –
молекулярная генетика, 03.02.08 – экология, 03.02.11 – паразитология, 06.01.07 –
защита  растений.  В  2005/06—2009/10  учебных  годах  на  дневном  отделении
велась  подготовка  по  специализациям "зоология  беспозвоночных  и  "зоология
позвоночных". C 2015/16 учебного года на кафедре осуществляется подготовка
студентов направления "биотехнология".

Сотрудники кафедры выполняют фундаментальные научные исследования в области фаунистики, таксономии,
генетики,  эволюционики,  зоогеографии и экологии животных,  в том числе в прикладных аспектах сохранения
биологического разнообразия, охраны животного мира и биологических ресурсов, защиты растений, медицинской
паразитологии.

С 2014 г. в состав кафедры вошла НИЛ прикладных проблем биологии, в которой разрабатывается широкий
круг вопросов биотехнологии, прикладной зоологии, биохимии и экологии.

С 2012 года при кафедре работает студенческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) структуры и
динамики биологического разнообразия. С 2014 г. – СНИЛ биоинформатики  и молекулярной эволюции животных.

Преподаватели  кафедры  ведут  активную  деятельность  по  подготовке  и  изданию  учебной,
учебно-методической и научной литературы, а также осуществляют преподавание на биологическом факультете
БГУ общих курсов:

 

 Стационар Заочное
отделение

Зоология (раздел по
беспозвоночным) 1 курс 1—2 курсы

Основы зоологии 1 курс 1–2 курсы
Зоология (раздел по хордовым) 1–2 курс 2 курс
Основы информационной
биологии 1 курс 1–2 курсы

ведение учебных зоолого-ботанических практик:
 

раздел – зоология беспозвоночных 1 курс  
раздел – зоология позвоночных 2 курс  
раздел – зоология 1 курс 2 курс

До 2014/15 учебного года кафедра обеспечивала чтение ряда специальных курсов на военном, географическом и
химическом факультетах БГУ.
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Белорусский государственный университет,
проспект Независимости, 4,
220030, г. Минск,
Республика Беларусь.

Дислокация:
Республика Беларусь, г. Минск, ул.Курчатова 10, второй этаж

Телефон: +375 (17) 209-58-07
Факс: +375 (17) 209-58-08
E-mail: zoo bsu.by
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