
ПРИКЛАДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ Р А З Р А Б О Т К И 
В СИСТЕМЕ НИРС БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БрГУ 

В.Т. Демяичик 
(Брестский государственный ушшерситет) 

Традшдаонным направлением научно-исследовательской работы сту-
дентов биологического факультета Брестского государственного универси-
тета является разработка разнообразных проектов экологической тематики. 
Различные аспекты экологии животных и растений привлекают достаточно 
большое число студентов, что соответственно и отражается в значительном 
удельном весе курсовых и диплом ных экологических работ фундаменталь-
ной и поисковой направленности 

В последнее десятилетие суи(ественно увеличилось количество сту-
денческих научных работ по гфикладным экологическим исследованиям, 
связанных или с заказами государственных и коммерческих структур, или 
с ближайшей перспективой внедрения результатов в систему природополь-
зования, образования и науки. Прикладные студенческие темы, как правило, 
разрабатываются в качестве составных частей конкрепп,гх госбюджетных, 
хоздоговорных или иных крупных плановых научных тем по 4-м разделам. 

I. Изучение биoJЮI ического разнообразия. В задачи этого раздела вхо-
дит постоянная инвентаризация природно-тфриториальных комплексов 
Брестской области; целевые экспедиционные исследования наиболее ценных 
ПТК; поисковые мероприятия редких природных объектов (месг произраста-
ния и обитания животных, растений, грибов, включенных в Красную кншу; 
у1гикальных ландшафтов; фрагментов старинных парков и т.д.); выбороч-
ная экспертная оценка состояния природоохраняемых объектов (ООПТ, 
водоохранньгх и прибрежных полос, лесов 1-й группы, особозащипшх 
ушстков гослесфонда и др.); составление рекомендаций (обоснований) по 
охране и оптимизации других аспекгов природопользования на хозяйстаенно-
эксгшуатируемых и )риродоохрашемых территориях. При непосредственном 
участии студентов осуществлены все этапы (от первичного обследования 
до принятия решения органами исполнительной власти) по созданию на 
территории области 11 биологических, ботанических, зоологических и их-
тиологических заказников. 
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Студенческо-иреподавательскими группами обследованы и обоснова-
ны Б качеспве памятников природы свыше 20 объектов. В их числе: второе 
на территории сфаны естестветюе место произрастания пихты белой 
("Линовский пихтфник"); самая крупная в Беларуси ценопопуляция березы 
черной ("Турнянские черные березы") и т.д.. 

Результаты студенческих изысканий использованы в работе государ-
ствеииой экологической экспертизы. 

П. Изучение ресурсного биологического потенциала. Ряд студенческих 
научных работ отражают результаты специального изучения экономиче-
ских запасов отдельных представителей животного мира и растительности. 
Начиная с 1991 года проводятся регулярные учеты численносхи и опреде-
ление промысловой квоты нового промыслового вида - виноградной улитки. 
Имеются студенческие работы по результатам экономических или экс-
пертных учетов 9-ти видов терио- и орнитофау1П|1, дикорастущего лекарст-
венного сырья. 

Ш. Совершенствование учебно-методической базы. Студепгы факуль-
leia активно участвуют в обновлении биологического раздаточного мате-
риала, а также в создании экспозиционных музейных образцов. В процессе 
выполнения подобных практических гфоектов обычно реализуется сле-
дующая гехнологическая схема "поиск - сбор - определение и научная об-
работка - специальная обработка (гербаризация, гаксидермические опера-
ции и т.д.)". Постепенно развивается и новое перспективное направление: 
видеолектории. Научная часть видеосъемок включает полевой поиск и 
подбор сюжетных объектов и явлений, их научно-методическая увязка в 
конкретные разделы и темы монтируемых видеофильмов. В последние три 
года с акгавным участием студентов создан ряд видеофильмов, используе-
мьгх в преподавании экологии и зоологии. 

IV. Создание фондовых научных материалов. В процессе экспедици-
онных исследований и других форм полевых изысканий сбор целесообразных 
биологических объектов (в т.ч. и случайных) является обязательной задачей 
гфи выполнении любых проектов экологической тематики. 
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