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1. Студенческий научный кружок работает на кафедре 

кормопроизводства.  

2. Количество членов СНК: 7. 

 

Список членов СНК  

«Кормопроизводство. Ботаника. Фармакогнозия»  

кафедры кормопроизводства на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Ответственный 

1. Бакатович Мария Викторовна (3 курс «Ветеринарная 

фармация) 

Шимко И. И.  

2. Новиков Евгений Алексеевич (3 курс «Ветеринарная 

фармация) 

Шимко И. И. 

3.  Счастная Ольга Александровна (3 курс 

«Ветеринарная фармация) 

Шимко И. И. 

4. Клименок Марина Петровна (3 курс «Ветеринарная 

фармация) 

Шимко И. И. 

5. Хамиди Елизавета Зарифовна (4 курс «Ветеринарная 

фармация) 

Шимко И. И. 

6. Третьякова Анастасия Витальевна (4 курс 

«Ветеринарная фармация) 

Шимко И. И. 

7. Веселова Елизавета Александровна (2 курс 

«Ветеринарная фармация) 

Шимко И. И. 

 

3. В отчетном периоде было проведено 4 заседания кружка в 

соответствии с утвержденным графиком. 

4. На заседаниях были заслушаны и обсуждены: 

- план работы СНК; 



- доклад студента 4 курса по специальности «Ветеринарная фармация» 

Хамиди Елизаветы Зарифовны на тему «Бобовые (Fabaceae) Витебской 

области: таксономическое разнообразие; распространение; некоторые 

аспекты их охраны, использования, культивировании»;  

- доклад студента 3 курса по специальности «Ветеринарная фармация» 

Бакатович Марии Викторовны на тему: « Современное состояние популяции 

зверобоя волосистого - Hypericum hirsutum L. в Витебском районе»  

- доклад студента 3 курса по специальности «Ветеринарная фармация» 

Новикова Евгения Алексеевича на тему: «Виды рода Горец – Persicaria Mill. 

Витебского района и их использование в медицине». 

По итогам обсуждения было рекомендовано: 

- подготовить и подать на Республиканский конкурс научных работ 

студентов материалы, подготовленные Хамеди Е. З.; 

- подать материалы и выступить с докладом на 107-й Международной 

научно-практической конференции студентов и магистрантов «Студенты – 

науке и практике АПК» материалы, подготовленные Бакатович М. В. и 

Новиковым Е. А.  

5. Два члена СНК выступили с докладами на 106-й Международной 

научно-практической конференции студентов и магистрантов «Студенты – 

науке и практике АПК» (г. Витебск, 21 мая 2021 г. – Витебск: ВГАВМ) 

- Бакатович М. В., студент 3 курса по специальности «Ветеринарная 

фармация выступил с докладом на тему: «Современное состояние популяции 

зверобоя волосистого - Hypericum hirsutum L. в Витебском районе» (получен 

диплом да лучший доклад).  

- Новикова Е. А, студент 3 курса по специальности «Ветеринарная 

фармация» выступил с докладом на тему: «Виды рода Горец – Persicaria Mill. 

Витебского района и их использование в медицине» (получен диплом да 

лучший доклад).  

Работе Хамеди Е. З., студента 4 курса, поданной на Республиканский 

конкурс научных студенческих работ на тему «Бобовые (Fabaceae) 

Витебской области: таксономическое разнообразие; распространение; 

некоторые аспекты их охраны, использования, культивировании», была 

присвоена I-ая категория.  

6. Члены СНК принимали участие в следующих научных мероприятиях 

на базе академии: 

- все члены кружка проводили комплекс мероприятий по 

технологическому уходу за растениями демонстрационного участка растений 

кафедры кормопроизводства и изучения их биологических особенностей; 

- каждый член СНК имеет индивидуальные исследовательские задания. 

На заседаниях СНК были рассмотрены вопросы о необходимости подготовки 



докладов членами СНК для последующего участия в студенческих научных 

конференциях, подготовки результатов исследований для публикации в 

научных изданиях. 

 

Публикации студентов 

 

1. Третьякова, А. В. Термопсис люпиновый – Thermopsis lupinoides (L.) 

Link.: морфология, использование, перспективы культивирования на севере 

Беларуси / А. В. Третьякова, Е. З. Хамиди // Материалы 106-й 

Международной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «Студенты – науке и практике АПК», г. Витебск, 21 мая 2021г. 

– Витебск: ВГАВМ. – С. 294-295. 

2. Хамиди, Е. З. Характер распространения Стальника полевого (Ononis 

arvensis L.) в Витебской области, перспективы культивирования / Е. З. 

Хамиди //  Материалы 106-й Международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике 

АПК», г. Витебск, 21 мая 2021 г. – Витебск: ВГАВМ. – С. 295-297.  

 

На данный момент еще не изданы (нет сборника в печати) следующие 

материалы:  

1. Бакатович, М. В. «Современное состояние популяции зверобоя 

волосистого - Hypericum hirsutum L. в Витебском районе» / М. В. Бакатович // 

Материалы 107-й Международной научно-практической конференции 

студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике АПК», г. Витебск, 

20 мая 2022 г. – Витебск: ВГАВМ.  

2. Новиков, Е. А. Виды рода Горец – Persicaria Mill. Витебского района 

и их использование в медицине / Е. А. Новиков // Материалы 107-й 

Международной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «Студенты – науке и практике АПК», г. Витебск, 20 мая 2022 г. 

– Витебск: ВГАВМ.  

 

Научный руководитель СНК   _________                            И. И. Шимко  

 

 


