
Министерство образования Беларуси

Гродненский государственный университет 

им. Я.Купалы

Кафедра ботаники:
состав и структура, 

достижения, перспективы

Гродно, 2008

http://www.grsu.by/cgi-bin/symbols/symbols.cgi?path=log


Первый заведующий кафедрой
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Александр 

Васильевич Буяк
геоботаник, флорист, 

цветовод, педагог

(1939-2003)

 Кафедра ботаники 
основана 21.05.2002г.

(приказ № 304 ректора 
ГрГУ о реорганизации 
кафедр факультета 
биологии и экологии, 
на основании решения 
Совета ГрГУ от 
03.05.2002г., протокол 
№ 8) на базе кафедры 
ботаники и зоологии 

("п.2. Переименовать 
кафедру ботаники и 
зоологии в кафедру 
ботаники").
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Туманов Вениамин Никитович

зав. каф, к.б.н, доцент
Научная и педагогическая 

специализация:

Физиология растений

в условиях 
промышленного 
воздействия;

Курсы и спецкурсы: 

физиология растений, 
фототрофное питание, 
энергетика растений, 
методика преподавания 
химии



Скоробогатова Раиса Алексеевна

к.б.н., доцент
Научная и педагогическая 

специализация:

Мико- и бактериобиота 
почв в условиях 
антропогенного влияния;

Курсы и спецкурсы: 
микробиология, 
микотоксикология, 
биология 
микромицентов,

ботаника (для педфака) 



Селевич Татьяна Александровна

к.б.н., доцент
Научная и педагогическая 

специализация:

Флористический состав
естественных и 
искусственных 
фитоценозов, 
экологическая анатомия 
и морфология растений

Курсы и спецкурсы:
морфология растений, 
экология растений, 
анатомия сосудистых 
растений



Созинов Олег Викторович

к.б.н., доцент
Научная и педагогическая 

специализация: 

состав и структура 

естественных 

фитоценозов,

популяционная

биология и экология 

растений,

ресурсоведение, 

фитохимия, 

география растений, 

гербарное дело

Курсы и спецкурсы: систематика 

высших растений, геоботаника,

дендрология, растительный мир 

Беларуси, гербарное дело, 

статистические методы в ботанике



Голубков Владимир 

Владимирович, к.б.н., доцент

Научная и педагогическая 

специализация:

лихенобиота Беларуси
Курсы и спецкурсы:   

альгология и микология, 

валеология, 

лихенология



Прибыловская Наталья 

Сергеевна, старший преподаватель

Научная и педагогическая 
специализация:

Фитопланктон водоемов и 
водотоков особо 
охраняемых территорий 
Беларуси

Курсы и спецкурсы:
Альгология и микология, 
систематика 
макромицетов, 

биология водорослей



Жебрак Инна Степановна

к.б.н., старший преподаватель

Научная и педагогическая 

специализация: 
Популяционная биология и 

экология бактерий 

Антимикробная активность

лекарственного сырья 

Курсы и спецкурсы:

симбиотические отношения 

растений и грибов, 

антимикробная активность 

высших растений



Ковалевская Людмила Вячеславовна

преподаватель, зам. декана по 

воспитательной работе
Научная и педагогическая 

специализация:

Инновационные технологии 
в преподавании биологии в 
школе

Курсы и спецкурсы:

методика преподавания 
биологии, 

методы опытнической 
работы…, 

инновационные технологии  
педагогической деятельности



Чирук Светлана Леонидовна

преподаватель

Научная и 
педагогическая 
специализация:

Физиология цветковых 
растений

Методика преподавания 
физиологии растений

Спецкурс: вторичные 
метаболиты растений



Учебно-полевые практики
 1 курс: альгология и 

микология; анатомия и 
морфология растений

 2 курс: систематика 
высших растений и 
геоботаника

 3 курс: по специализации 
Ботаника

 4. курс : 
производственная 
практика по 
специализации Ботаника

Учебно-полевые практики для 2 курса проводятся 

на учебной базе «Погораны»
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 На кафедре ботаники студенты 
получают фундаментальные и 
прикладные знания о растительном 
мире Земли, основы научных 
исследований и педагогического 
мастерства. 

 Студенты изучают растительный мир 
на различных уровнях организации: 
от физиологии и фитохимии до 
растительных сообществ и 
биогеоценозов.



Студенческая наука

 3 курс: курсовая (литобзор)

 4 курс: курсовая (практическая 
часть)

 5 курс: дипломный проект

 Студенты-ботаники со 2-3 курса 
активно участвуют в НИР 
кафедры, выступают на научных 
конференциях с результатами 
своей исследовательской работы, 
публикуют свои материалы в 
журналах и сборниках 
конференций (Беларусь, Россия, 
Украина).

 Ежегодно выходит в печать 10-15 
студенческих публикаций.



Главное направление 

научной работы 

кафедры –

комплексное 

изучение флоры и 

растительности  

Беларуси, 

включая альго-, 

мико- и лихенобиоту



HERBARIUM UNIVERSITATIS GRODNIENSIS 

CIVITATAE NOMINE JANCAE CUPALAE

GRSU
На кафедре создан 

научный Гербарий

растений, включая 

электронную базу 

данных и виртуальный 

Атлас растений.

Гербарий

зарегистрирован в 

МинПрироде Беларуси и 

в Index Herbariorum в 

Нью-Йорке



Связи с научными и 

педагогическими учреждениями
 Обмен дублетным фондом

производится с Гербариями: 
биологического и географического 
факультетов МГУ им. М.В. 
Ломоносова, биологического 
факультета БГУ, Института 
экспериментальной ботаники им. 
В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
ЦБС НАН Беларуси, Института 
биологии внутренних вод им. И.Д. 
Папанина РАН, БИН им. В.Л. 
Комарова РАН, Витебского 
государственного медицинского 
университета, Университета в г. 
Лодзь (Польша), биологических 
факультетов Витебского, 
Гомельского и Брестского
госуниверситетов.

http://www.zhurfak.edu.by/sm.aspx?uid=34240
http://www.uni.lodz.pl/
http://www.uwb.edu.pl/


Гербарный фонд востребован студентами и 

научно-педагогическми кадрами:

 Преподаватели, студенты-курсовики и дипломники ГрГУ

 Преподаватели кафедры ботаники ГГАУ: Иванкина В.М.

 Преподаватели кафедры ботаники БГУ: Джус М.А., 
Тихомиров В.Н.

 Научные сотрудники ИЭБ НАН Б: Яковлева И.М., 
Скуратович А., Дубовик Д., Дмитриева С.А.

 Научные сотрудники Гербария МГУ: Серегин А.



Научно-исследовательский проект 
2006-2010 гг. 

Научные основы рационального 
использования ресурсов 

лекарственных растений: эколого-
ценотическая характеристика, 

ресурсно-фитохимические 
оптимумы заготовки, 

антимикробная активность
№ Госрегистрации 200766

ГрГУ им. Я. Купалы, ВГМУ, 

ИЭБ им. В.Ф. Купревича НАН Б



 а) флористический состав и структура 
дубовых и дубово-сосновых лесов
центральной Польши и Гродненской 
области Беларуси (Созинов О.В., студенты-
дипломники);

 б) морфологическая изменчивость Galium 
mollugo s.l. Польши и Гродненской области 
Беларуси (Селевич Т.А., студенты-
дипломники);

 в) таксономический анализ рода Potentilla 
западной части Беларуси (Созинов О.В.)

 г) лихенобиота: систематика (вкл. 
хемосистематику), география, экология 
(Голубков В.В., студенты-дипломники)

Польско-белорусское ботаническое 

сотрудничество: 

ГрГУ, Университеты в г. Лодзь, 

г. Белосток, г. Гданьск

http://atschool.eduweb.co.uk/sirrobhitch.suffolk/key/images/lichen.jpg
http://www.english-country-garden.com/a/i/flowers/hedge-bedstraw-1.jpg
http://www.gustavus.edu/arboretum/images/oak_grove.jpg
http://www.uwb.edu.pl/
http://www.uni.lodz.pl/
http://www2.hu-berlin.de/BaltSeaNet/Partners/Gdansk.gif


Исследования проводятся с 2005г. совместно с 
Витебским медицинским университетом, 
Институтом экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси  (Минск) и 
Earthwatch Institute (Boston, USA.).

Проекты: «Верховые болота Беларуси: 
геоботаническая структура, продуктивность и 

роль в сохранении биологического 
разнообразия» (№ Б05М-143, БРФФИ) и 

«Wetlands Belarus»



 Объекты: охраняемые и 

хозяйственно-полезные виды 

Беларуси

 Популяционные исследования

 НИР проводится с 2006г.

совместно с Институтом 

экспериментальной ботаники им. 

В.Ф. Купревича НАН Беларуси  

(Минск).

Создание национальной сети 

мониторинга растительного 

мира Республики Беларусь
2006-2010



 Комплексная оценка состояния древесных 
насаждений зеленой зоны г.Гродно и г. Скидель 
(совместно с ИПИПРЭ НАН Б)

 Флористический состав околоводных и водных 
фитоценозов, ценозов урбанизированных территорий

 Фитопланктон водоемов и водотоков северо-запада 
Беларуси

 Лихенобиота Беларуси

 Геоботаническое исследование поймы р. Припять, 
низинных болот на Ключевых орнитологических 
территориях (совместно с Институтом зоологии НАН 
Б и Ахова птушак Беларусi), а также проект АПБ 
«Дикий квадрат»

 Оценка состояния активности почв и почвенной 
микробиоты в условиях интенсивного 
антропогенного воздействия

 Эколого-биологическое исследование 

р. Городничанка (совместно с кафедрой зоологии и 
ФЧЖ, кафедрой экологии ГрГУ) 



Научные статьи в журналах:
 Растительные ресурсы (Россия)

 Ботанический журнал (Россия)

 Природные ресурсы (Беларусь)

 Весці НАН Беларусі.

 Веснік ГрДУ

 Весник фармации (Беларусь)

 Acta Mycologica (Польша)

 Botanica Lithuanica (Литва)

 Біялогія: праблемы 
выкладання

 Хімія: праблемы выкладання

 Ежегодно публикуется  4-8 
статей в рецензируемых 
журналах и сборниках научных 
статей

http://www.aiv.by/czasopisy/?czas=bio&cz_h=2005&cz_n=04


Учебно-методические работы

 По физиологии растений, 
анатомии и морфологии 
растений, геоботанике, 
альгологии и микологии, 
лихенологии

 По химии



Перспективы роста и развития
 Создание межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории

 Открытие магистратуры по специальности 
Билогия

 Придание Гербарию ГрГУ статуса учебной 
лаборатории, создание новой БД Herbarium
GRSU и виртуального Атласа растений 
Гродненской области

 Расширение поля исследований, дальнейшее 
участие в научных проектах, увеличение и 
укрепление связей с ВУЗами и НИИ 
ботанического профиля

 Активизация исследовательской работы со 
студентами и школьниками



Благодарим за внимание!

Welcome on department 

of botany!

 Адрес электронной почты кафедры: 
kaf_botanika@grsu.by

 Тел. 48-50-63

mailto:kaf_botanika@grsu.by

