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1. Общие сведения об ОПОП и выпускающей кафедре биологии 

     Подготовка бакалавров по Основной профессиоональной образовательной программе (ОПОП) 

направления подготовки 06.03.01 Биология, профиль – Общая биология  осуществляется на 

основании нормативных документов:  

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС ВО 06.04.01 – Биология профиль 

Общая биология (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 7 августа 2014 г. N 944. (Зарегистрирован в Минюсте 25.08. 2014 

г. № 33812) 

 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

3.Нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ. 

 

4. Устава федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского». 

 

5. Локальных нормативных актов БГУ. 



2. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
2.1. Кадровое обеспечение реализации  ОПОП 

Таблица 1  
Состав преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП по направлениям: 

06.03.01, 06.04.01 Биология, 44.03.05 Педагогическое образование,  
06.06.01 Биологические науки аспирантура 

Количество 
преподавателей, 
привлекаемых к 

реализации 
ОПОП (чел.) 

Доля преподавателей 
ОПОП, имеющих ученую 

степень и/или ученое 
звание, % 

% штатных преподавателей 
участвующих в научной и/или 

научно-методической, 
творческой деятельности 

% привлекаемых 
к образовательному 

процессу 
преподавателей из числа 

действующих 
руководителей и 

работников профильных 
организаций и 
предприятий 

требование 
ФГОС 

фактическое 
значение 

требование 
ФГОС 

фактическое 
значение 

фактическое значение 

14 60% 100% 100% 100% 15,4% 



Коллектив кафедры биологии 
Булохов Алексей Данилович, доктор биологических наук, профессор 

Афонин Алексей Алексеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Зайцева Елена Владимировна, доктор биологических наук, профессор 
Буренок Антонина Семеновна, кандидат сельскохозяйственных наук профессор 
Булохова Наталья Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент 
Булавинцева Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 
Иванова Татьяна Геннадьевна, кандидат биологических наук, доцент 
 

Немцова Елена Валентиновна, кандидат биологических наук, ст.преподаватель 
Ноздрачёва Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 
Панасенко Николай Николаевич, кандидат биологических наук, доцент 
Прокофьев Игорь Леонидович, кандидат биологических наук, доцент 
Семенищенков Юрий Алексеевич, кандидат биологических наук, доцент 
Харин Андрей Викторович, кандидат биологических наук, доцент 
Харлан Алексей Леонидович, кандидат биологических наук, ст.преподаватель 



2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ: 06.03.01 Биология, и 06.04.01 Биология – магистратура, 44.03.05 

Педагогическое образование уровень бакалавриат. 
  

Таблица 2 
Распределение контингента по курсам 

Направления подготовки  
  

Контингент студентов по курсам 

1 2 3 4 5 Итого 

06.03.01 Биология, профиль Общая биология             

Очная форма  15 18 10 13   56 

Заочная форма      10 9   19 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль 
Биология, профиль Химия 

            

Очная форма 18 11 13 14   10 66 

06.04.01 Биология Магистры              

Очная форма  18         18 

Заочная форма  5         5 

Всего  164 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Соответствие, разработанных ОПОП по направлениям подготовки 06.03.01, 06.04.01 Биология, 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль Билогия, профиль Химия требованиям ФГОС ВО   

 
3.1.1. Учебно-методическое обеспечение освоения обучающимися ОПОП 
 
3.1.2. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебной литературой для освоения образовательной 
программы 
 
3.1.3. Программно-информационное обеспечение обучающимися ОПОП 
Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к электронной библиотеке и электронным 
библиотечным системам «Университетская библиотека on-line» http://www.biblioclub.ru.  
 
3.1.4. Образовательные технологии, используемые при реализации ОПОП 
     В соответствии с требованиями ФГОС ВО используются  активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловые и ролевые игры, проектные методики, мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы): 
проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия,  лекция с разбором конкретной ситуации.  
Технология ситуационного обучения: учебные ситуации (ситуация-проблема, ситуация-иллюстрация, ситуация-
оценка, ситуация-тренинг); технология проектного обучения;  технология модульного обучения;  учебные задачи;  
кейс технологии (учебные ситуации); технологии группового обучения; технологии критического мышления. Методы, 
обеспечивающие поэтапное формирование понятий  умственных действий;  введения в исследования и др. 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

4.1. Оценка уровня требований к остаточным знаниям на этапе входного контроля студентов – первокурсников 
уровня требований при приёме 
 
     Кафедра биологии активно участвует в профориентационной работе среди выпускников школ и учреждений 
среднего профессионального образования. Ежегодно преподаватели и сотрудники кафедры принимают участие в 
проведении таких мероприятий как: «День открытых дверей БГУ», «День открытых дверей естественно-
географический факультета. Разработка информационно-рекламных материалов для абитуриентов, поддержание 
регулярных контактов с органами управления образованием города и районов области, рассылка информационных 
материалов в общеобразовательные учреждения, работа в подшефных школах; при проведении районных и 
областных олимпиад по биологии;  участие в работе ЕГЭ; Работа в районных методических объединениях с учителями 
биологии. 
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных для обучения по аттестуемому 
направлению подготовки.  
 



4.2. Эффективность системы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Таблица 3  

Результаты промежуточных аттестаций по направлению подготовки 06.03.01 Биология  
в 2015-2016 учебном году  

  
Курс  

/ дисциплина 

Число 
студентов 

Общая 
успеваемость, 

% 

На 
отлично 

% 

На 
«хорошо 

  

Удовлетвори
тельно, 

% 

% соответствия 
ФГОС ВО 

2 курс 

Биогеография  17 100 6 (35%) 9 (53%) 2 (12%) 100 

3 курс  

Биология человека  11 100 0 6 (55%) 5 (45%) 100 

Генетика  11 100 1 (1) 6 (55%) 4 (44%) 100 

Гидробиология  11 100   8 3 100 

Эволюция растительного и 
животного мира  

11 100 2 (2) 4 (43%) 5 (55%) 100 

4 курс 

Физиология человека 13 100 7 (54%) 4 (31%) 2 (15%) 100 

Молекулярная биология 13 100 8 (62%) 5 (38%)   100 

Биология размножения и 
развития  

13 100 3 (23%) 9 (69%) 1 100 



5. Аспирантура кафедры 
Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по следующим специальностям и направлениям подготовки: 
06.06.01 – биологические науки  
03.02.01 – Ботаника 
03.03.04 – Клеточная биология, цитология, гистология 
 

Защита диссертации на соискание ученой степени по специальности 03.02.01 – Ботаника  
(за последние 5 лет)  

Таблица 4 

Специальность Годы 

Количество 
окончивших 
аспирантуру 

В том числе 

Эффективность 
в % 

Защитившихся 
в срок до одного 

года после 
завершения 

обучения 

Защитившихся 
в срок свыше 

одного года, но до 
двух лет после 

завершения 
обучения 

03.02.01 -  
Ботаника 

2010 2 0 2 

67% 

2011 2 0 0 

2012 2 2 0 

2013 2 0 1 

2014 1 0 1 



6. Материально-техническое обеспечение ОПОП 
     Кафедра располагает достаточной материально-технической базой, обеспечиваю-щей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 
     Учебно-лабораторная база кафедры биологии достаточно оснащена лабораториями и учебными кабинетами для 
поредения занятий по всем дисциплинам. Имеется 10 специализированных лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием, виварий, теплица. 
     Работают Зоологический музей и Гербарий Брянского государственного университета. 
     На кафедре имеется 5 компьютеров, подключенных к Интернет. Общее число компьютеров, подключенных к сети 
Интернет - 20. 
     Кафедре располагает 5 мультимедийными проекторами, которые эффективно используются при чтении лекций и 
проведении лабораторных работ всеми преподавателями кафедры. 
     В организации учебного процесса используется база Информационного центра БГУ: 3 компьютерных класса, 
интерактивные доски, свободный доступ к Интернет-ресурсам. 



Брянская геоботаническая школа  
названа одной из шести ведущих  
Российских школ, имеющих значение 
на международном уровне 
(Международный журнал «Brun-Blanquetia», 2012) 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 



Кафедра ведет международное сотрудничество  
с научными организациями и вузами Республики Беларусь и Украины 

в рамках совместной грантовой деятельности  
и научно-исследовательской работы 

Институт экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси 

Гомельский государственный  
университет им. Ф. Скорины 

Черниговский государственный  
педагогический университет 
им. Т. Г. Шевченко 



Международная ассоциация 
Науки о растительности (Нидерланды) 

Международная рабочая группа 
«Обзор растительности Европы» (Чехия) 

Международная рабочая группа 
по изучению лугов Европы 
(Германия) 

Кафедра сотрудничает с международными научными организациями 



     Доцент кафедры биологии И.Л. Прокофьев стал лауреатом 

международной награды Whitley Award лондонского 

Королевского географического общества "за усилия по 

сохранению популяции летучих мышей на западе России". 

     Учрежденная британским фондом охраны дикой природы 

Whitley Fund for Nature, она является главной британской 

международной наградой для тех, кто занимается 

сохранением живой природы в разных странах. 

     Торжественная церемония вручения наград семи ученым и 

натуралистам из разных стран состоялась под сводами 

знаменитого лондонского Королевского географического 

общества. Каждый из финалистов получил из рук британской 

принцессы Анны прозрачную хрустальную статуэтку с 

выгравированной внутри нее бабочкой, а также чек на 30 

тысяч фунтов стерлингов, которые должны пойти на развитие 

проектов-победителей. 

     "Награда доктору Прокофьеву отмечает его усилия по 

мобилизации множества волонтеров для подсчета количества 

летучих мышей, которые обитают в западной России, 

наблюдений за тем, где они спят и питаются, а также за 

информирование общественности и разработку рекомендаций 

по защите летучих мышей для землевладельцев и местных 

властей", - отмечается в обосновании награды. 



Доцент Ю.А. Семенищенков проводит  
полевую экскурсию по степной растительности  
для участников Международного симпозиума  
Europaean Dry Grassland Groop из Германии, 
Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии,  
Ирана, Турции, Греции. 



Научные площадки в России, на которых работали ученые кафедры в 2012-2016 гг. 

Государственный природный заповедник «Белогорье» (Белгородская область) 

Государственный природный заповедник «Галичья гора» (Воронежская область) 

Государственный заповедник «Куликово поле» (Тульская область) 

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» (Брянская область) 

Государственный Центрально-Черноземный заповедник им. В.В. Алехина (Курская область) 

Национальный парк «Угра» (Калужская область) 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» (Смоленская область) 

Национальный парк «Орловское Полесье» (Орловская область) 

Государственный историко-мемориальный заповедник «Хмелита» (Смоленская область) 

Государственный Приокско-Террасный заповедник (Московская область) 



Гербарий Брянского государственного университета  
– крупнейшая коллекция Южного Нечерноземья России,  

зарегистрированная в Международной базе Index Herbariorum (Нью-Йорк, США) 
(информация со страницы сайта Гербария в сети Интернет) 



Зоологический музей кафедры биологии 
– научная коллекция зоологических экспонатов 



Свидетельства о международной регистрации 
геоботанических  баз данных 

 
Из 12 баз, которые созданы в России 

2 базы являются брянскими! 







Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН РБ 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН  

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН 

Ботанический сад-институт Уфимского НЦ РАН  

Институт аридных зон Южного НЦ РАН 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Институт озероведения РАН 

Институт проблем освоения Севера СО РАН 

Институт экологии Волжского бассейна РАН 

Центральный ботанический сад НАН РБ 

На страницах журнала опубликовали свои работы 80 ученых  
из России, Беларуси, Казахстана, Украины 

из 13 учреждений Академии Наук и 22 вузов, 
в том числе: 

Импакт-
фактор РИНЦ 

0,2 



Журнал входит в РИНЦ, доступен на платформах E-library, Киберленинка, 
индексируется в Международных базах Ulrich periodicals и SIS 

В составе Редколлегии работают 
ведущие зарубежные ученые 



Крупнейшие научные конференции, организованные кафедрой при поддержке вуза 



Научные работы, подготовленные сотрудниками кафедры в 2012-2016 уч. гг. 



Полученные гранты в 2012–2015 гг. 
 

   РФФИ-БФФИ, 13-04-90350 РБУ_а. Состояние и оценка техногенного загрязнения естественных и сеяных лугов, их 
рациональное использование и охрана на приграничных территориях Брянской (Россия), Гомельской (Республика 
Беларусь) и Черниговской (Украина) областей в постчернобыльский период. Сумма: 1 000 000 рублей. 
   РФФИ, 13-04-97525. Инвазия Heracleum sosnowskyi в Брянской области: тенденции распространения, угроза 
биоразнообразию, контроль численности.  Сумма: 500 000 рублей. 
   РФФИ, 14-04-20327. Проект организации мероприятия «Международная научная конференция «Растительность 
Восточной Европы и Северной Азии». Сумма: 100 000 рублей. 
   РФФИ, 13-04-97510 р_центр_а. Лесная растительность бассейна реки Днепр в пределах Российской Федерации.  
Сумма: 300 000 рублей.  
   РФФИ, 11-04-90353-РБУ_а. Состояние и оценка техногенного загрязнения естественных и сеяных лугов, их 
рациональное использование и охрана на радиационно-загрязненных территориях. Сумма: 500 000 рублей. 
    
   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0127200000214003371. «Подготовка и издание Красной книги Брянской области». 
Сумма: 1 500 000 рублей. 
   Правительство Брянской области, Д № 3/2012-од «Ведение Красной книги Брянской области».  Сумма: 75 000 рублей.  
   Правительство Брянской области, Д № 5/2012-од «Ведение Красной книги Брянской области». Сумма: 75 000 рублей. 
   Правительство Брянской области, Д № 8/2013-од. «Ведение Красной книги Брянской области». Сумма: 100 000 рублей.  

ВСЕГО:   5 150 000 рублей 



В 2016 г. получен грант  РФФИ 
16-54- 00063 Бел_а.  

Инвазионные виды растений в луговых  

и лесных экосистемах бассейна р. Сож 

приграничных районов Брянской 

(Россия) и Гомельской  

(Республика Беларусь) областей 

 

Руководитель  проекта А.Д. Булохов 

Делегированная сумма 650 000 руб. 



Работа над созданием Красной книги Брянской области (2016 г.) 
по заданию Правительства Брянской области 

(привлеченные в вуз средства – 1 500 000 рублей) 



8. ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

Организация грантовой и хоздоговорной деятельности кафедры биологии на 2016 год 
Таблица 

№ п/п Тема  Объем НИР в руб. 
Планируемый заказчик,  

проекта  
Планируемый срок 

заключения договора 

Ответственное лицо 
(научный руководитель) 

ФИО исполнителей  

1 Инвазионные виды растений в луговых и 
лесных экосистемах бассейна р. Сож 
приграничных районов Брянской (Россия) и 
Гомельской (Республика Беларусь) областей 

500 000 
РФФИ Бел_а 
16-54-00063 

2016 Булохов А. Д. 

Панасенко Н.Н., 
Харин А.В., 

Семенищенков Ю.А.,  
Ващекин А.А. 

2 Инвентаризация, ботанико-географические 
особенности и оценка природоохранного 
значения лесной растительности бассейна 
реки Сож (Республика Беларусь, Российская 
Федерация) 

  600 000 
РФФИ  Бел_а 
 16-54-00065 

2016 Семенищенков Ю.А. 
Панасенко Н.Н., 

Кобозев Д.А. 

3 Биоразнообразие и ресурсный потенциал 
болотных экосистем бассейна Верхнего 
Днепра 

150  000 РФФИ офи_м 2016 Семенищенков Ю.А Кобозев Д.А  

  Конкурс проектов фундаментальных научных 
исследований, выполняемых молодыми 
учеными. Разработка новых подходов к 
критической периодизации онтогенеза 
человека и животных. 

150  000 РФФИ 2016 Харлан А.Л. Харлан А.Л. 

4 

Красная книга Брянской области  1  000 000 
№15/15-04-161-

34 
2016 Панасенко Н.Н.  

Булохов А Д, 
Харин А.В., 

Семенищенков Ю.А., 
Ващекин А.А., 

Прокофьев И.Л. 
Булохова Н.А, 

5 
Мониторинг состояния популяций редких  и 
охраняемых видов растений в трансграничном 
регионе Белоруссии и Брянский области 
(Россия)  

1 200 000 

Фонд союзного 
государства Россия–
Беларусь-Армения, 
Институт ботаники  

НАН Беларуси 

2016 
Академик НАН Беларуси 

 В.И. Парфенов 

Булохов А Д, 
Харин А.В., 

Семенищенков Ю.А., 



9. РЕЙТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ 







Пропаганда направления подготовки в БГУ 
кафедрой биологии в средствах массовой информации 



Биологическое и экологическое просвещение в Брянской области: 
организация и участие в акциях и мероприятиях в регионе 



Конкурсы детских рисунков для привлечения к проблеме охраны природы 
и создания имиджа экологической грамотности  

Брянского государственного университета 



Постоянная Интернет-выставка фотографий на тему ботанического краеведения 



Пропаганда исторических, нравственных и экологических ценностей 
совместно с Брянской епархией 



Сотрудники кафедры – постоянные участники конкурсов научных работ 
и выставок научных достижений области 



Участие студентов и аспирантов в научно-исследовательской работе 



Повышение квалификации научно-педагогического работника кафедры 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
преподавателя, уч. степень, звание 

Занимаемая  
должность 

Место прохождения повышения 
квалификации 

1 Булохов А. Д. д.б.н., проф. Зав.кафедрой 2013 г. БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

2 Зайцева Е.В., д.б.н., профессор Декан  2013 г., БГУ им. акад. И.Г. Петровского 
2015 г., (2) БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

3 Панасенко Н. Н. к.б.н, доцент Доцент  2013 г. БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

4 Семенищенков Ю.А., к.б.н., доцент  Доцент  2013 г. БГУ им. акад. И.Г. Петровского 
2014 г. БИН РАН Санкт-Петербург 

5 Аверинова Е. А., к.б.н. Старший преподаватель 2013 г. БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

6 Харин А.В., к.б.н., доцент Доцент  2013 г. БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

7 Иванова Т.Г., к.б.н. Доцент  2014 г. БИБ КРО 
2015 г. БИБ КРО 

8 Ноздрачева Е.В., к.б.н. Доцент  2013 г. РГСУ г. Москва, 
2014 г.  БИБ КРО  
и РГСУ г. Москва, 
2015 г. БИБ КРО 

9 Булохова Н.А. , к.б.н Доцент  2013 г. БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

10 Прокофьев И.Л., к.б.н. Доцент  В Бибкро 

12 Булавинцева Л.И., к.пед.н. Доцент  Не проходила 

13 Немцова Е.В., к.б.н. Старший преподаватель Не проходила, вышла из декретного 
отпуска в 2015г. 

14 Харлан А Л., к.б.н. Старший преподаватель 2016 г. БГУ им. акад. И.Г. Петровского 



Яркая и насыщенная студенческая жизнь на кафедре биологии 



Добро пожаловать на кафедру биологии 
Брянского государственного университета им. акад. И. Г. Петровского 

 
 

НАШ АДРЕС 
241036, Россия, г. Брянск, 

ул. Бежицкая, 14 
БГУ, Главный корпус, 5 этаж 
Кафедра биологии, ауд. 534 

Тел.: +7(4832)66-68-34 


