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 Нескучное Научное 
(Информационный бюллетень)  

    Достаточно, чтобы каждый из нас на час задержал 
дыхание, – и с парниковым эффектом будет покончено 
(Джерри Адлер) 

Новости ________________________________________________________
Новости факультета________________ 

 
 16 сентября 2017 года прошло 

посвящение первокурсников в студенты 
«Крещение полем» в урочище 
«Пышки», которое закончилось 
представлением театрализованных 
номеров каждой группы. 

 16 сентября в средней школе №26 
г.Гродно прошёл 
профориентационный семинар "Что 
такое экология?", который посетили 
учащиеся 6-11 классов. На 
мероприятии доцент кафедры 
экологии факультета биологии и 
экологии, кандидат 
сельскохозяйственных наук, товарищ 
«Зеленой сети» Кремлева Ольга 
Евгеньевна рассказала об Экологии, как 
науке, о работе эколога, а также о 
проектах и акциях, проводимых 
студенческой инициативой «GreenSun», 
кроме того предложила учащимся 
принять участие в международной 
экологической акции «Green finger». В 
работе помогали студенты 4 курса 
Колпакова Елизавета и Сикор 
Анастасия, которые с помощью 
специальных конструкторов показали 
работу ветряных электростанций и 
ручных генераторов энергии. 

 Сотрудники и студенты кафедры 
ботаники факультета биологии и 
экологии ГрГУ приняли участие 27–29 
сентября 2017 года в работе I 
Международной научной конференции 
молодых учёных «Современные 
проблемы экспериментальной 
ботаники», приуроченной к Году науки 
в Республике Беларусь. Конференция 
состоялась в Институте 
экспериментальной ботаники имени В. 
Ф. Купревича Национальной академии 
наук Беларуси (г. Минск, Беларусь). Зав. 
каф. ботаники ГрГУ Созинов О. В. 
представил доклад: «Регрессионые 
модели для экспресс-оценки 
урожайности растительного сырья», где 
были показаны анализы различных 
методических подходов в оценке 
проективного покрытия и 
использования уравнений экспресс-
оценки ресурсной фитомассы 
лекарственных растений на примере 
популяций брусники. С секционным 
докладом «Флористический состав 
разновозрастных сосняков мшистых 
Гродненской Пущи» выступила 
студентка 3-го курса факультета 
биологии и экологии ГрГУ А.И. 
Садковская. 

 Студенческое научное общество 
факультета биологии и экологии 26 
сентября 2017 года провело первый в 
этом учебном году научно-популярный 
семинар «Мечта Винни-Пуха» (или все 
о меде: от истории до его состава), на 
которм выступили студент 3 курса 
факультета истории, коммуникации и 
туризма Андрей Детченя, Александра 
Васильевна Рыжая (доцент кафедры 
зоологии и физиологии человека и 
животных, кандидат биологических 
наук, энтомолог), студент 4 курса 

факультета биологии и экологии 
Андрей Смирнов. 
 С 4 по 6 октября 2017 года в ГрГУ 

им. Я.Купалы прошла  XII 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
экологии», в которой приняли участие 
представители Литвы, Польши и 
Беларуси. Один  из докладчиков, prof. 
dr. Gintaras Denafas, Каунасского 
технологического университета 
рассказал нашей газете, что население 
Литвы к сдаче бутылок за деньги 
относится положительно. Что касается 
раскопов полигонов, то в Литве таких 
проектов еще не проводилось, но 
исследования в этой области уже 
начались, пока что успеха добились 
Эстонцы. На острове Сааремаа в целях 
рекультивации они сняли верхний слой 
полигона и отходы использовали для 
производства энергии. По поводу 
работы со студентами из Беларуси 
Gintaras Denafas высказался так: «В 
наши научные проекты мы 
приглашаем партнеров из других 
стран, также в рамках этих программ 
организуются специальные 
студенческие школы, поэтому, конечно, 
могли бы пригласить и вас». 
 
Современная наука_________________ 
  "Умная" татуировка позволит 
следить за состоянием здоровья 
   Группа ученых из Гарвардского и 
Массачусетского технологического 
университетов разработала "умную" 
татуировку, которая меняет свой цвет 
при возникновении проблем со 
здоровьем. В отличие от фитнес-
браслетов и смарт-часов, подзаряжать 
её не нужно. Состояние организма 
отслеживают особые чернила, 
реагирующие на изменения 
межклеточной жидкости в теле 
человека: например, цвет татуировки 
сменится с зеленого на коричневый, 
если произошел скачок уровня 
глюкозы в крови, или начнет светится 
ярче при обезвоживании организма.  
 
  Создан «организм-на-чипе» с 
клетками легких, печени и сердца. 
  Перед тем как новое лекарство 
попадает в аптеки, оно проходит ряд 
испытаний на животных и на 
искусственных моделях — 
миниатюрных имитациях одного из 
органов, размещенных на микрочипах. 
Отдельный «орган-на-чипе» не 
показывает, как препарат воздействует 
на другие органы. Специалисты 
Института регенеративной медицины 
Уэйк-Форест (США) вырастили 
органоиды — крошечные трехмерные 
копии органов — сердца, легких и 
печени —и соединил их в замкнутую 
систему. Используя же систему 
„организма-на-чипе“ с несколькими 
тканями, можно обнаружить 
токсичные побочные эффекты в 
процессе разработки лекарства на весь 
организм. 

  Анализ крови за 20 минут 
определит был ли у человека 
сердечный приступ 
  Новый тест крови позволяет 
установить факт сердечного приступа 
за 20 минут. Ученые говорят, что тест 
уже успешно протестирован и может 
быть внедрен в ближайшие пять лет. 
Новый тест измеряет уровень не 
тропонина, а сердечного миозин-
связывающего белка C. Исследователи 
установили, что после сердечного 
приступа количество этого белка растет 
гораздо быстрее, чем тропонина, 
поэтому он является более 
эффективным сигналом. Во всяком 
случае он позволяет точно отмести 
случаи сердечной боли, не вызванные 
приступами, сообщает BBC.  
 
  Опаснее радиации и невесомости  
  Микроорганизмы, обитающие в 
воздухе и на поверхностях в 
космическом корабле, могут 
представлять более серьезную 
опасность для здоровья членов 
экипажа, нежели радиация и 
невесомость. Ранее уже публиковались 
исследования, в которых описывались 
проблемы, связанные с понижением 
активности иммунной системы 
экипажа, а также повышенной 
устойчивостью болезнетворных 
бактерий к антибиотикам во время 
нахождения в космосе. Учитывая 
потенциальную опасность, которую 
могут нести данные факторы для всей 
экспедиции, опубликованное в 
журнале Microbiome исследование 
представляет большое значение с точки 
зрения оценки рисков и планирования 
будущих космических миссий. Особое 
внимание авторы уделяют методам 
мониторинга микробного 
разнообразия и поддержанию 
сбалансированной 
микробиологической среды во время 
полета. Согласно заключению ученых, в 
силу невозможности обеспечить 
полностью стерильные условия, 
динамику развития микроорганизмов 
следует контролировать, чтобы 
избежать распространения 
потенциальных патогенов и 
возможного опасного снижения 
микробного разнообразия.  
 
Подробнее см.:______________________  
• "Умная" татуировка позволит следить 
за состоянием здоровья/ 
http://tass.ru/plus-one/4617599 
• Создан «организм-на-чипе» с 
клетками легких, печени и сердца/ 
https://point.md/ru/novosti/nauka/sozdan
-organizm-na-chipe-s-kletkami-legkikh-
pecheni-i-serdtsa 
• Анализ крови за 20 минут определит 
был ли у человека сердечный приступ/ 
https://point.md/ru/novosti/nauka/   
• Guardian: микробы на борту 
космических кораблей могут быть 
опаснее радиации и невесомости/ 
http://tass.ru/nauka/4619833  

http://tass.ru/plus-one/4617599
http://tass.ru/nauka/4619833


Факультет биологии и экологии ГрГУ им. Янки Купалы (https://fbe.grsu.by/) 

  

Полезное чтиво________________________________________________
 
Субъективная наука_________________ 

 
Путешествие к ботаникам          

  В сентябре 2017 года успешно 
состоялась I научная международная 
конференция молодых ученых-
ботаников в Минске в Институте 
экспериментальной ботаники НАН 
Беларуси (http://botany.by). 
  Своими впечатлениями от участия 
в конференции поделилась 
студентка 3 курса факультета 
биологии и экологии ГрГУ Анна 
Садковская:  
   - Я очень рада, что мне выпала честь 
представить наш факультет на I 
Международной научной конференции 
молодых учёных "Современные 
проблемы экспериментальной 
ботаники", которая проходила с 27 по 
29 сентября 2017 года в Институте 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. 
Купревича (ИЭБ, Минск). Это 
колоссальный опыт, возможность 
знакомства с лучшими специалистами 
из разных стран, так же возможность в 
живую увидеть настоящих светил 
ботаники, например академика 
Виктора Ивановича Парфенова, 
почувствовать сильнейшую энергетику 
ученых-ботаников, самоотверженность, 
страсть к любимому делу, пропитаться 
всей обстановкой великих людей науки. 
Эмоции после такой встречи будут 
переполнять меня еще длительный 
период времени. 
  Институт экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси это не просто 
здание на улице Академическая 27, а 
настоящий храм ботаники, в котором 
находится самый большой Гербарий 
Республики Беларусь, в котором 
находится более 160 000 образцов видов 
сосудистых растений со всех областей 
страны и из-за рубежа, есть отдельные 
коллекции по мхам, лишайникам и 
грибам. Имеется специальное 
оборудование для промораживания 
гербария и в дальнейшем хранения 
гербарных образцов. Помещения 
Гербария имеют специальные 
герметичные двери, которые 
обеспечивают защиту от вредителей. 
Спасибо большое за экскурсию по 
Гербарию ИЭБ Аркадию Николаевичу 
Скуратовичу. 
  Мне довелось в лаборатории 
геоботаники и картографии 
растительности увидеть вживую и 
просмотреть огромный труд 
знаменитого геоботаника, академика 
Ивана Даниловича Юркевича – 
диссертацию по Euonymus verrucosus 
Scop. (бересклет бородавчатый). Объем 
работы, которой был вложен в 
диссертацию для меня был очень 
впечатляющим. Объем списка 
литературы диссертации был равен по 
объему моей 1-ой курсовой! 
В целом, интересно и полезно было 
познакомится с геоботаниками и 
флористами ИЭБ, а также ботаниками 
из России. 
  Молодежная ботаническая 
конференция это хорошая 
возможность проверить себя как 
исследователя, свои возможности и 
способности, увидеть свой уровень 
подготовки и оценить недостатки своей 
работы, так же возможность общения, 
обмена опытом, возникновения новых 
идей, способствующих развитию 
собственных исследований. Это 
возможность увидеть как работают 
другие специалисты, сколько усилий, 
времени и труда вкладывают в свою 
работу специалисты разных областей 
ботаники (физиологи, биохимики, 
генетики, флористы, систематики, 
геоботаники) и какие результаты 
получаются после длительной 

обработки полученных данных, - 
рассказала Анна Садковская.   
 
Также конференцию посетил 
заведующий кафедрой ботаники 
О.В. Созинов:  
   - Для меня новизна конференции 
была в том, что я приехал на 
конференцию как представитель 
старшего поколения ботаников и моя 
официальная работа состояла из 
пленарного доклада и ведения 
половины пленарного заседания.        
  Тон работы конференции сразу же 
задали представители высшего звена 
ботанической науки в приветственных 
словах: директора научных учреждений 
и академики. Очень понравилась мысль 
академика Николая Афанасьевича 
Ламана, что научный работник и 
ученый это не одно и тоже, а также его 
цитирование В.Г. Белинского о том, что 
«знание фактов только потому и 
драгоценно, что в фактах скрываются 
идеи; факты без идей – сор для голов и 
памяти», что является очень 
актуальным в современном научном 
мире, особенно для научной молодежи. 
  На самих пленарных докладах 
старшее поколение широко 
представило свои результаты научных 
исследований, начиная от 
молекулярного уровня и заканчивая 
масштабом растительных сообществ, 
показав начинающим учёным все 
разнообразие направлений развития 
современной ботаники. 
  Какие мысли и ощущения возникал во 
время и после конференции: во-
первых, оказалось, что молодежь в 
ботанике, как ни удивительно, есть, во-
вторых, для современной молодёжи 
наиболее популярен молекулярный 
уровень исследования растений (секция 
физиология и биохимия растений и 
грибов была раза в два больше, чем все 
остальные вместе взятые!), в-третьих, 
молодёжь более прагматична, чем мы, 
в-четвертых, очевидно наступление 
геномной эры в ботанике, в-пятых, 
необходимость применения 
биоинформатики во всех сферах 
ботаники очевидна, в-шестых, в 
ботанике основные открытия 
формируются на стыке наук: с 
микробиологией, с генетикой, 
микологией etс, в-седьмых, как и 
раньше, создание новых 
технологических инструментов, в 
первую очередь информационных, 
ведет к расширению возможностей 
изучения растений. 
 Итог: порадовало, что ботаническая 
молодёжь реально существует, она 
развивается, растёт, учится, активно 
ищет свое место в высоко конкурентном 
научном мире, а значит, будущее у 
ботаники есть, - рассказал Олег 
Викторович Созинов.  
 
Время улыбнуться__________________ 

Практические заметки 
Первый день полевой практики по 

геоботанике начинался просто ужасно. 
Слишком ранний (для любителя 
засидеться ночью) подъем, потом 
завтрак, съеденный чуть ли не в лифте, 
а дальше пешая прогулка до вокзала, 
где всех нас ожидает поезд в туманную 
и совершенно неоптимистичную 
неизвестность.  

Поездка в компании одногруппников, 
которые (как и я) через десять секунд 
поездки уже взмокли от пота, а так же 
веселых и очень шумных дачников. 
Попытка почитать книгу в поезде 
заканчивается неудачей, потому что от 
тряски кажется, что при переходе со 
строчки на строчку, вдруг могут 
случайно выпасть глаза. Едем и 
разговариваем, делимся впечатлениями 
и ожиданиями... 

На месте (в лесу). Высокий мужчина 
(наш руководитель практики) начинает 
раздавать задания. Сыплет терминами,  
которые пока что не имеют никакого 
субъективного смысла, а в некоторые  
моменты кажется, что мужчина просто  
 
ругается. В какой-то момент я на 
секунду отвлекся, чтобы убить комара-
птеродактиля, и показалось, что 
мужчина назвал одну из девушек 
«трансектой». Только потом узнал, что 
это не ругательство, а, оказывается, 
термин, который мы и материализуем 
в лесу и на болоте.  

Высокий мужчина поставил задачу 
перед каждым звеном, и мы начинаем 
старательно исследовать склон холма 
по трансекте, ведущей прямиком в 
болото, а дальше в озеро, которое 
местные окрестили Чертовым. Опять 
же - все очень оптимистично. Через 
какое-то время втягиваюсь в процесс. 
Нам нужно определять виды растений 
и сколько они занимают (точнее 
проекции их наземных частей на землю 
- запомнил-таки) на учетной площадке 
в 1 метр квадратный.  

Вроде даже становится интересно. 
Всю жизнь думал, что это подорожник 
бракованный какой-то, а оказывается 
это просто вид такой, подорожник 
ланцетолистный.  Да, пожалуй, день 
становится лучше. Если первые пару 
метров склона мы прошли где-то за час, 
то дальше дело пошло веселее. 
Втягиваешься в работу. Носишься 
вверх-вниз с блокнотиком и 
карандашом по холму, на который еще 
недавно еле взобрался.  

Потом случается то, что ранит тебя за 
самое сердце. Девушка из звена путает 
пырей с плевелом и ты такой "неееет, 
это плевел, а не пырей". А девушка 
начинает тебе упорно доказывать, что 
это ты ошибаешься и вообще какой из 
тебя ботаник.  

И не замечая того, вдруг вещи, на 
которые мы еще несколько часов назад 
не обратили бы внимания, становятся 
такими знакомыми, а вопросы, которые 
никто себе никогда даже не задавал, 
становятся настолько актуальными и 
интересными.  

День проходит почти незаметно и мы, 
уставшие, измученные, но немного... 
счастливые (?) возвращаемся домой в 
Гродно. В поезде все уже мечтают о 
плотном ужине и крепком спокойной 
сне, а мелочи жизни вроде укусов 
комаров, стертых ног и промокшей от 
пота одежды, кажется, остались где-то 
там на склоне. 

Заканчивается первый день полевой 
практики. И, несмотря на то, что это 
был день тяжелой и напряженной 
работы, мне кажется, что именно этот 
день я запомню как лучший активный 
отдых в своей жизни.   

                                     Марк Миронов 
Анонс_________________________  
  В ближайшее время на факультете 
биологии и экологии состоится 
очередной семинар Студенческого 
научного общества, посвященный 
космической тематике. Посетив его, 
каждый из вас сможет узнать, 
почему все мы уже сейчас 
«инопланетяне»,  познакомиться с 
теорией панспермии, а также 
сможет узнать, какого это быть 
космонавтом. 
Мы ждем всех желающих!   
Контакты______________________ 
Группа ВК «Нескучное научное»  
https://vk.com/neskuchnoenauchnoe 
Составители: Янчуревич О.В., 
Рыжая А.В., Созинов О.В., Янчуревич Е., 
Колпакова Е., Тарасюк О., Сайчук Т., 
Полешук А., Хилюта А., Смирнов А. 

http://botany.by/
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