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Отчет о работе СНК 

«Кормопроизводство. Ботаника. Фармакогнозия» 

за 1 семестр 2018/2019 учебного года 

1. Студенческий кружок работает при кафедре кормопроизводства. 

2. Количество членов СНК - 10. 

3. В отчетном периоде было проведено 3 заседания кружка в 

соответствие с утвержденным графиком заседаний. 

4. На заседании кафедры от 24 сентября 2018 г. (протокол № 3) были 

заслушаны и утверждены отчеты о прохождении производственно-

технологической практики студентами 3 курса биотехнологического 

факультета по специальности 1-74 03 01 «Зоотехния» Яроша В. А. и 

Мисник С. М. 

5. На заседании кафедры от 11 октября 2018 г. (протокол № 5) были 

заслушаны и утверждены отчеты о прохождении производственной 

практики по фармакогнозии студентами 3 курса биотехнологического 

факультета по специальности 1-74 03 05 «Ветеринарная фармация»  

6. На заседании кафедры кормопроизводства было заслушано и 

обсуждено 2 доклада членов студенческого научного кружка по темам 

дипломных работ:  

- студентки 4 курса 2 группы биотехнологического факультета заочной 

формы получения образования по специальности 1-74 03 01 

«Зоотехния» ССПВО Толстой Татьяны Леонидовны на тему «Оценка 

кормовой базы и ее улучшение для крупного рогатого скота в УП 

«ЧЕСС Бел-Агро» Витебского района»; научный руководитель доцент 

Емелин В. А.  

- студентки 4 курса 3 группы биотехнологического факультета заочной 

формы получения образования по специальности 1-74 03 01 

«Зоотехния» ССПВО Палей Вероники Александровны на тему «Анализ 

летней кормовой базы для молочного скота и пути ее 

совершенствования в ОАО «Чернавчицы» Брестского района, научный 

руководитель доктор с.-х. наук, профессор Лукашевич Н. П. 

По итогам обсуждения было рекомендовано утвердить и допустить 

дипломные работы к защите, а работу Палей В. А. рекомендовать к печати на 

студенческой научной конференции.  

Перечисленные выше дипломные работы были успешно защищены.  

 



Кроме того, на заседаниях СНК были рассмотрены вопросы о 

необходимости актуализации мероприятий по анализу результатов 

проведенных полевых исследований за предыдущий год, подготовке 

докладов.  

 

         Ответственный за НИРС:                                                          Шимко И. И.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


