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Кафедра физиологии и биохимии растений Харьковского национального универ-
ситета имени В.Н. Каразина является одной из старейших кафедр на территории со-
временной Украины. Она основана в 1889 году профессором В.И. Палладиным – из-
вестнейшим анатомом, физиологом и биохимиком растений. Традиционно на кафед-
ре ведётся подготовка физиолого-биохимической направленности. Преподавателями
кафедры читаются классические физиологические спецкурсы («Фотосинтез», «Ми-
неральное питание», «Физиология устойчивости»), много спецкурсов по биохимии
растений («Биохимия растений: углеводы, белки, липиды», «Вещества вторичного
происхождения»), ведётся научно-исследовательская работа по изучению физиоло-
го-биохимических особенностей функционирования растительного организма. По-
следние 15–20 лет физиология растений, являясь классической биологической дис-
циплиной, переживает очень бурный период своего развития, формируя новые
смежные дисциплины – биотехнология растений, генная инженерия, молекулярная
биология растений и т.д. Подготовка специалистов в области физиологии растений в
классических университетах должна обязательно соответствовать современному со-
стоянию науки. Современные открытия, новые данные, результаты, направления ис-
следований, которые ещё не вошли в учебники, выносятся как дополнительный ма-
териал при чтении нормативного курса «Физиология и биохимия растений» и специ-
альных классических физиологических и биохимических спецкурсов. Кроме того, за
последние годы преподавателями кафедры подготовлены новые современные спец-
курсы – «Генная инженерия растений», «Основы биотехнологии растений», «Внут-
риклеточные сигнальные системы растений», «Физиология трансгенного растения и
биобезопасность», «Физиолого-генетическая регуляция онтогенеза растений», «Сис-
темность физиологических функций растений». Разработаны, материально и мето-
дически обеспечены проведение спецпрактикумов «Методы культуры in vitro кле-
ток, тканей и органов высших растений» и «Современные молекулярно-
биологические методы физиологии растений». Современный уровень подготовки
специалиста в области физиологии растений обязательно должен включать блок
теоретических знаний в области смежных дисциплин – генная инженерия, молеку-
лярная биология, а также практическую базу инструментария (методов) исследова-
ния растительного организма для проведения теоретических и прикладных исследо-
ваний в области клеточной биологии растений.
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