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как узнать имена 

растений

и сколько их

(разнообразие 

растений) ?

как 

устроены 

растения и 

их коллективы?

как 

растения 

растут 

и развиваются ?

каковы отношения 

растений 

с миром 

(экология

растений) ?

какая польза 

от растений ?

Мы изучаем:

Ботанические науки на 

кафедре ботаники, 

которые отвечают на 

эти вопросы:

Систематика 

растений (грибы, 

водоросли, лишайники, 

высшие растения)

Анатомия и 

морфология растений

Физиология растений

Экология растений 

Геоботаника

Болотоведение 

Цветоводство

Вторичные 

метаболиты

растений etc.



Чему мы учим?

• узнавать и видеть

растения;

• уметь исследовать, 

понимать и объяснять

растения;

• использовать растения 

во благо и охранять их



Профессиональные 

ботаники 

(кандидаты наук,

магистры наук):

морфологи, 

флористы, 

физиологи, 

фитохимики,

микологи,

альгологи,

микробиологи,

геоботаники, 

экологи растений

К
то

 у
чи

т?



Где учат?
В Лабораториях:

• Физиологии растений

• Альгологии и микологии

• Анатомии и морфологии растений

• Систематики высших растений и Геоботаники

В Гербарии ГрГУ

На учебной базе полевых практик «ПОГОРАНЫ»



Лаборатория физиологии растений



Лаборатория альгологии и 
микологии



Лаборатория морфологии и анатомии растений



Гербарий ГрГУ

Гербарий

GRSU

Гербарий 

сосудистых 

растений

Коллекция

мхов

Коллекция 

водорослей 

и грибов

Коллекция

лишайников



Лаборатория систематики 
высших растений и геоботаники



Учебная база практик «ПОГОРАНЫ»



Наши успехи в науке:

• Узнали, какие растения и какие сообщества растений находятся в регионах 
Беларуси, в первую очередь в условиях городов и поселков, в заказниках, 
заповедниках и национальных парках.

• Выяснили, каковы физиологические и морфо-анатомические механизмы 
адаптации растений к экологическим факторам, в том числе и созданных 
человеком.

• Исследовали, как устроены коллективы растений, и определили, по каким 
законам происходит смена одних растительных сообществ другими.

• Изучили, как можно по растительным сообществам определять 
экологические факторы.

• Открыли механизмы взаимоотношения растений с грибами и бактериями.



Успехи в охране природы Беларуси:

• Оформлены 20 охранных обязательств на редкие растения 
и 3 паспорта объектов растительного мира;

• Участие в создании Красной книги Республики Беларусь;

• Созданы 3 республиканских заказника, 2 заказника 
местного значения, проведены ботанические исследования 
многих памятников природы и др. особо охраняемых 
территорий Беларуси;

• Создана, совместно с НАН Б, сеть мониторинга 
растительного мира РБ.



Успехи наших студентов:

• Победы в Республиканском конкурсе научных работ 
студентов;

• Участие в университетских, республиканских и 
международных научных конференциях и проектах;

• Стажировки в научных центрах Беларуси, России, 
Польши и Германии;

• Научные публикации в Беларуси, Украине, России, 
Польше, Литве etc.



Университеты и 

Институты 

Беларуси, России, 

Украины, Польши, 

Финляндии, Литвы 

и Латвии

С кем мы сотрудничаем?



L/O/G/O

Создание Ботанического сада

Развитие новой специализации «Фитодизайн»

Совместные исследования растительного мира с 

коллегами с других кафедр факультета биологии 

и экологии ГрГУ, отечественных и зарубежных 

Университетов и Институтов 

Создание научно-исследовательской лаборатории

Перспективы



LOGO

Добро пожаловать на 
кафедру ботаники ГрГУ!

Будет интересно!



DOCENDO DISCIMUS

E-mail: kaf_botan@grsu.by

http://fbe.grsu.by


