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 Нескучное Научное 
(Информационный бюллетень)  

Память, я полагаю, есть замена хвоста, навсегда утраченного 

нами в счастливом процессе эволюции.  

Она управляет нашими движениями… (Иосиф Бродский) 
Новости ________________________________________________________

Новости факультета________________ 
 

 6 октября 2017 года проходил 
республиканский тур 7-ой 
Международной студенческой 
олимпиады «Экологическая 
безопасность», проводимой 
Учреждением образования 
«Международный государственный 
экологический институт им. А. Д. 
Сахарова» Белорусского 
государственного университета. В 
составе команды от нашего 
университета приняли участие 
магистранты 1 курса специальности 
"Экология" Голонская Наталья 
Мечиславовна, Косач Екатерина 
Валерьевна, Статкевич Анна 
Станиславовна, Яремец Карина 
Ивановна, Мишукова Вероника 
Сергеевна. Курировали подготовку и 
проведение дистанционного этапа 
Белова Екатерина Александровна и 
Комаровская Янина Владимировна.  

В общекомандном зачете наша 
команда заняла 4 место, опередив 
Брестский государственный 
технический университет, МГЭИ, 
Белорусский национальный 
технический университет, Белорусскую 
государственную сельскохозяйственную 
академию. Победителем олимпиады 
стала команда Брестского 
государственного университета им. А.С. 
Пушкина. 
 25 октября 2017 г. впервые на 

территории заказника местного 
значения «Свислочь» факультет 
биологии и экологии Гродненского 
государственного университета им. Я. 
Купалы совместно с Гродненским 
отделением ОО «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» организовал и провел 
акцию по установке искусственных 
гнездовий для редкого вида птиц – 
большого крохаля. В акции также 
приняли участие представители 
Берестовицкого райисполкома, МЧС, 
пресса и телевидение. Помогали 
устанавливать гнездовые ящики и сами 
студенты факультета биологии и 
экологии. В том числе и иностранные 
студенты из Туркменистана, 
Узбекистана, Азербайджана. Они очень 
рады принять участие в биотехническом 
мероприятии и получили массу 
положительных эмоций.  

Работы по созданию искусственных 
гнездовий для редких видов птиц были 
инициированы Берестовицким 
райисполкомом в рамках Программы 
развития ООПТ на 2016-2020 гг. 
Факультет биологии и экологии 
(ответственный – зам. декана по научной 
работе Янчуревич Ольга Викторовна) 
провел предварительную работу 
совместно с представителями 
Гродненского отделения АПБ 
(Винчевский Дмитрий Евгеньевич) в 
рамках научной работы «Изготовление 

и установка искусственных гнездовий 
для птиц, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь на территории 
заказника «Свислочь»: составление 
списка редких видов птиц заказника 
«Свислочь», создание «домиков» для 
большого крохаля и их установка. С 
«Нескучным научным» поделился 
своими впечатлениями о проведенной 
акции студент 4 курса Андрей Смирнов:  

 - На мой взгляд, совершенно 
необходимо привлекать студентов для 
участия в подобных мероприятиях. Это 
отличная возможность для студента 
приложить свою руку к доброму и 
очень важному делу – сохранению 
природного достояния нашей дорогой 
Беларуси.  Наша природа – это самое 
большое богатство, которое у нас есть. И 
задача нашего поколения не только 
сохранять и любить ее, но и (если это 
возможно) немножко помогать ей. И 
подобная акция – это как раз такая 
возможность.  

Искренне надеемся, что численность 
большого крохаля, благодаря 
установленным гнездовьям, увеличится. 
Кроме того, в следующем году 
планируется создание искусственных 
гнездовий для этого же вида птиц, а 
также и некоторых других. 
 
Современная наука_________________ 
   
  Опята-убийцы оказались 
крупнейшими организмами в 
истории Земли. 
Международная группа ученых 
выяснила, что опята обладают 
специфичной ДНК, делающей их 
«серийными убийцами» деревьев. 
Ризоморфы — сплетения грибных 
нитей, которые внедряются в деревья и 
транспортируют из них воду и 
питательные вещества к плодовым 
телам. Они также распространяются от 
больных растений, способствуя 
заражению здоровых. Это 
паразитирование приводит к массовой 
гибели деревьев. Гены, найденные у 
опят, способствуют тому, что грибы 
могут вырасти до гигантских размеров и 
тем самым их «убийственность» растет 
вместе с их размерами. Самым крупным 
организмом на Земле является опенок 
темный (Armillaria ostoyae): занимает 
площадь 880 га (в США) и возраст 2,4 
тыс. лет  
Ученые воскресят доисторический 
вирус, найденный в вечной мерзлоте. 
  Найденный в вечной сибирской 
мерзлоте доисторический вирус 
гигантских размеров планируют вернуть 
к жизни, чтобы узнать является ли 
патоген опасным для человека или 
животных. Mollivirus sibericum  найден в 
пробах грунта, взятых на глубине 30 
метров в чукотской тундре. На данный 
момент вирус заморожен, однако 
ученые обеспокоены тем, что в связи с 

климатическими изменениями регион 
постепенно оттаивает и там начинается 
промышленная добыча природных 
ресурсов. 
В яде бразильских ос найден токсин, 
выборочно поражающий только 
раковые клетки 
  Вид ос Polybia paulista, обитающих в 
Бразилии, еще давно заинтересовал 
многих ученных крайне необычными 
свойствами вырабатываемого токсина.      
  Во-первых, вещества, содержащиеся в 
яде, являются достаточно мощным 
антисептиком и воздействуют как на 
грам-положительных так и на грам-
отрицательных бактерий. Во-вторых, 
способны сдерживать рост некоторых 
типов раковых клеток. А в ходе новых 
исследований специалисты выяснили, 
что токсин MP1 избирательно поражает 
исключительно раковые клетки, обходя 
здоровые. По словам ученых поначалу 
обнаруженный механизм показался им 
чистой мистикой, но по мере 
дальнейшей проработки становилось 
понятно, что никакой мистики тут нет, а 
пристрастие MP1 к раковым клеткам 
объясняется наличием определенных 
жировых молекул в мембране клеток. 
Открыт новый вид хищничества 
Ученые из Великобритании и Италии 
открыли новый вид хищничества — 
клептохищничество. Им промышляет 
голожаберный моллюск Cratena pere- 
grina, который поедает гидроидные 
полипы только ради содержимого их 
«желудка». Морской слизень, которого 
изучали ученые, как считалось раньше, 
просто ел гидрантов и к тому же 
использовал колонию как укрытие. 
Эксперименты показали, что их 
взаимоотношения не сводятся к 
хищничеству. Ученые отловили у 
берегов Сицилии моллюсков, полипы и 
планктон. Затем они разделили полипы 
на группу, откормленную планктоном, 
голодную и контрольную. Моллюскам 
предложили выбрать между этими 
группами, и оказалось, что слизни едят 
сытые полипы почти вдвое чаще, чем 
голодные. 
Подробнее см.:______________________  
 Опята-убийцы: 

http://www.km.ru/science-
tech/2017/08/02/interesnye-fakty-v-mire-
nauki/807454-opyata-ubiitsy-okazalis-
krupneishimi-or 
 Ученые воскресят вирус 

http://wildwildworld.net.ua/articles/uchen
ye-voskresyat-doistoricheskiy-virus-
naydennyy-v-vechnoy 
 В яде бразильских ос найден токсин 

http://wildwildworld.net.ua/articles/v-
yade-brazilskih-os-nayden-toksin-
vyborochno-porazhayushchiy 
 Открыт новый вид хищничества - 

http://sci-dig.ru/biology/otkryit-novyiy-
vid-hishhnichestva/  
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Факультет биологии и экологии ГрГУ им. Янки Купалы (https://fbe.grsu.by/) 

  

Полезное чтиво________________________________________________
 
Субъективная наука_________________ 

 
Открытая лекция О.В. Созинова  
 
28 октября 2017 года в Научно-

технической библиотеке г. Гродно в 
рамках проекта "В год науки - доступно 
о науке" состоялась очередная лекция 
"Секреты белорусских болот", 
докладчиком на которой выступил 
заведующий кафедры ботаники 
факультета биологии экологии Олег 
Викторович Созинов.  

В своем докладе он рассказал 
слушателям о причинах возникновения 
болот, об их классификации, о 
важности сохранения болотных 
экосистем, а также о видовом 
разнообразии растительного мира 
болот и о многом другом.  

На лекции присутствовали студенты 
факультета биологии и экологии Оля 
Рымша и Юля Тамашова.  

Они поделились с «Нескучным 
научным» своими впечатлениями о 
мероприятии:  

 - Очень понравилось то, что Олег 
Викторович постарался рассказать о 
достаточно сложных вопросах очень 
понятным научно-популярным языком, 
поэтому все присутствующие, даже не 
имеющие отношения к ботанической 
науке, смогли с удовольствием 
послушать лекцию и узнать что-то 
новое.   

Лично для меня было очень 
интересна и актуальна информация об 
образовании болот, а также рассказ 
Олега Викторовича о той "войне", 
которая иногда разворачивается на 
просторах болот Беларуси за 
сохранение их видового богатства, как 
природного наследия не только 
белорусского народа, но и всего 
человечества, - рассказала Оля Рымша.  

 - Субботнее утро проведено с 
пользой! Хотелось бы, чтобы больше и 
больше людей приобщались к такому 
досугу.  

Очень важно, чтобы студент 
развивался не только в своей 
специальности, но и в принципе 
расширял свой кругозор.  

Для меня, как для студентки с 
кафедры зоологии точно так же 
интересно было послушать и про 
болото, и про виды растений, которые 
там обитают. К тому же зоологические 
объекты с растительными связаны 
прямо и непосредственно. Спасибо 
Олегу Викторовичу за такую 
замечательную лекцию, - рассказала 
Юля Тамашова.  

Для нашего информационного 
бюллетеня «Нескучное научное» дал 
интервью и сам Олег Викторович.  

- Открытые научно-популярные 
лекции для общественности очень 
важная часть работы любого ученого. 
Это и реклама своего труда, это и 
проверка на прочность своих 
результатов при ответах на вопросы 
дилетантов, это и профориентация для 
своей смены. Поэтому идея РНТБ в год 
Науки на Беларуси оказалась весьма 
актуальной. Лекция «Загадки болот 
Беларуси» была интересна для многих 
людей Гродно.  

После лекции состоялась интересная 
дискуссия о сохранении болот, об их 
роли в регуляции газового состава 
атмосферы планеты. Прозвучало 
предложение провести аналогичную 
лекцию в ГГАУ.  

В целом я доволен и, в первую 
очередь, что за это время появились 
люди, которые увидели красоту болот и 
перестали их боятся, а, значит, у болот 

Беларуси возросли шансы быть 
сохраненными для будущих поколений. 

 
Зоологическая конференция 
  
XI Зоологическая Международная 

конференция «Актуальные проблемы 
зоологической науки в Беларуси», 
приуроченная к десятилетию основания 
ГНПО «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси 
по биоресурсам» проходила 1 – 3 
ноября в г. Минске на базе самого 
научно-практического центра. 

Работа конференции продолжалась 
3 дня. В первый день – открытие, 
регистрация участников и пленарные 
доклады конференции. С 
приветственными словами выступили 
генеральный директор ГНПО «НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам», 
кандидат биологических наук, доцент, 
Олег Игоревич Бородин и академик 
НАН Беларуси, академик – секретарь 
Отделения биологических наук НАН 
Беларуси, доктор биологических наук, 
профессор, Михаил Ефимович 
Никифоров. 

Пленарные доклады были 
посвящены таксономическому 
разнообразию беспозвоночных 
Беларуси, орнитофауне, результатам 
паразитологической териологии, 
фаунистическим комплексам рыб, 
исследованиям млекопитающих, ДНК-
идентификации видов в зоологических 
исследованиях, а также практическому 
применению миграционных коридоров 
земноводных и копытных Беларуси. Во 
второй день параллельно работали три 
секции конференции: Секция 1 – 
Беспозвоночные животные; Секция 2 – 
Позвоночные животные; Секция 3 – 
Паразитология. 

Я выступала на первой секции с 
докладом на тему «Минирующие 
моли-пестрянки Lepidoptera: Gracillar-
iidae Гродненского Понеманья». Всего 
на секцию было заявлено 23 доклада. 

Третьего ноября – подведение итого 
работы и закрытие конференции. 

Выступление с докладом – очень 
важно, ведь выступают и корифеи, и 
много было молодых ученых. Кроме 
того, это возможность оценить свой 
уровень подготовки и увидеть 
недостатки своей работы. Ведь каждый 
доклад сопровождается живой 
дискуссией. Участие в конференции – 
возможность познакомиться и 
пообщаться с лучшими зоологами из 
разных стран, узнать больше о том, с 
чем и как работают ученые. 
            Гляковская Екатерина Ивановна 
 
Время улыбнуться__________________  

 
 Пришел как-то журналист в 

психбольницу, решил написать статью 
про то, как проверяют больных, 
здоровы они или нет. Присутствует на 
тесте.  

В комнате ванна, наполненная водой, а 
рядом тумбочка, на которой лежит 
ложка и стоит стакан.  

Врач начинает объяснять: 
— Мы впускаем больного и 

предлагаем ему опустошить ванну. 
Журналист, удивившись: 
— О, какой простой тест. Конечно, 

здоровый человек возьмет для этого с 
тумбочки стакан!  

— Здоровый человек, вообще-то, 
вынет затычку из ванны... 

  Наука - самое важное, самое 
прекрасное и нужное в жизни 
человека, она всегда была и будет 
высшим проявлением любви, только 
ею одною человек победит природу 
и себя. 

 
Ученые нашли ген, который отвечает 
за желание ученых находить гены 

 

Обнаружены дневники Д. И. 
Менделеева!  

Оказывается, в разное время  ему 
снилась не только периодическая 
система элементов, но и 
электролиз  кефира, схема 
телевизора "Таурас", парламент 
республики Башкортостан и многое 
другое в этом роде, однако ученый 
каждый раз просыпался в большом 
недоумении. 
 

 
 
- Знакомьтесь, это Вася. Он изучает 
эритроциты. 
- Да, я изучаю эритроциты, мой отец 
изучал эритроциты, мой дед изучал 
эритроциты. Понимаете, 
эритроциты – это у нас в крови. 
 
Контакты______________________ 
Группа ВК «Нескучное научное»  
https://vk.com/neskuchnoenauchnoe 
Ольга Викторовна Янчуревич - 
руководитель СНО: oyanch@mail.ru 
Смирнов Андрей Александрович – 
председатель СНО:  
https://vk.com/alexanderbadman 
alexanderbadmansmirnow@mail.ru 
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