
Министерство образования 

Республики Беларусь 

Белорусский государственный 

университет 

Химической факультет 

ПРОТОКОЛ 

_18.04.2016_____№ ___8_____ 

г. Минск 

 

заседания совета факультета 

 

Председатель – Д.В. Свиридов 

Секретарь – Н.А. Санкевич 

Присутствовали: 19 из 28 чел. (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. о выдвижении кандидатуры из числа работников химического 

факультета для присуждения почетного звания «Заслуженный работник 

БГУ». Докладывает декан Д.В. Свиридов. 

2. о выдвижении лауреатов и авторов работ первой категории по 

результатам 22 Республиканского конкурса научных работ студентов на 

поощрение специального фонда Президента Республики Беларусь и 

характеристики на победителей конкурса Логвиновича А.С., Садовскую 

Л.Ю., Готину Е.А. Докладывает зам. декана по научной работе Савицкая 

Т.А.. 

3. избрание по конкурсу. Докладывает декан Д.В. Свиридов. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Председателя совета химического факультета, член-корр. НАН 

Беларуси Свиридова Д.В., который ознакомил членов совета с кандидатами 



из числа работников химического факультета для присуждения почетного 

звания «Заслуженный работник БГУ». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть для присуждения почетного звания 

«Заслуженный работник БГУ» следующие кандидатуры: 

Горошко Николай Николаевич, кандидат химических наук, доцент. 

Один из старейших преподавателей химического факультета. Читает курсы 

«Термодинамика химических реакций» «Химическая промышленность 

Беларуси». На протяжении многих лет преподавал в Камагуэйском 

университете (Куба). Создал и свыше 30 лет бессменно руководит Школой 

«Юный химик» на химическом факультете БГУ. Область научных интересов 

- золь-гель синтез оксидных материалов. Является автором свыше 100 

научных публикаций и 5 учебных пособий.  Подготовил 2 кандидатов 

химических наук. 

 

Мечковский Людвиг Антонович, кандидат химических наук, доцент. 

Работает на химическом факультете БГУ с 1964 г. Разработал и более 30 лет 

читает базовый курс «Физическая химия» для студентов научно-

производственного направления. Автор свыше 100 статей и 5 учебных 

пособий, широко используемых при подготовке студентов-химиков. 

Является крупным специалистом в области  термодинамических свойств 

многокомпонентных металлических и полупроводниковых систем  

  

Тыворский Владимир Исидорович, кандидат химических наук, 

доцент. Один из наиболее авторитетных преподавателей химического 

факультета. На кафедре органической химии работает с 1971 года. 

Разработал и более 30 лет читает базовый курс «Органическая химия» для 

студентов научно-производственного направления. Научные интересы 

связаны с синтезом природных и практически важных веществ на основе 

реакций напряженных карбоциклических и гетероциклических соединений, в 



частности, - разработкой новых методов синтеза феромонов жуков-короедов. 

Является автором 110 научных публикаций. Подготовил 3 кандидатов 

химических наук. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: зам. декана по научной работе Савицкую Т.А. о 

выдвижении лауреатов и авторов работ первой категории по результатам 22 

Республиканского конкурса научных работ студентов на поощрение 

специального фонда Президента Республики Беларусь и характеристики на 

победителей конкурса Логвиновича А.С., Садовскую Л.Ю., Готину Е.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам 22 Республиканского конкурса 

научных работ студентов ходатайствовать перед Советом БГУ 

рекомендовать к поощрению специальным фондом Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 

следующие кандидатуры:   

магистранта Логвиновича Александра Сергеевича (лауреат конкурса); 

магистрантку Садовскую Любовь Юрьевну (лауреат конкурса); 

выпускницу химического факультета 2015 г. Готину Елизавету 

Андреевну (автора работы первой категории). 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, член-

корр. НАН Беларуси Свиридова Д.В., который ознакомил членов совета с 

заключением кафедры электрохимии по отчету заведующего кафедрой 

СТРЕЛЬЦОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА об учебно-методической и 

научно-исследовательской работе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



На основании заключения кафедры электрохимии, отчета заведующего 

кафедрой и результатов тайного голосования (из 19 членов совета «за» 

голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать избрать СТРЕЛЬЦОВА 

ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА на должность заведующего кафедрой 

электрохимии. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, член-корр. 

НАН Беларуси Свиридова Д.В., который ознакомил членов совета с 

заключением кафедры аналитической химии по отчету старшего 

преподавателя КОНДРЕВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА об учебно-

методической и научно-исследовательской работе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании заключения кафедры аналитической химии и результатов 

тайного голосования (из 19 членов совета «за» голосовало 19, «против» – 

нет) избрать КОНДРЕВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА на должность старшего 

преподавателя кафедры аналитической химии. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, член-корр. 

НАН Беларуси Свиридова Д.В., который ознакомил членов совета с 

заключением кафедры органической химии по отчету старшего 

преподавателя ЧУРИКОВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА об учебно-

методической и научно-исследовательской работе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании заключения кафедры органической химии и результатов 

тайного голосования (из 19 членов совета «за» голосовало 19, «против» – 



нет) избрать ЧУРИКОВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА на должность 

старшего преподавателя кафедры органической химии. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, член-корр. 

НАН Беларуси Свиридова Д.В., который ознакомил членов совета с 

заключением кафедры общей химии и методики преподавания химии по 

отчету старшего преподавателя МЯКИННИК ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ об 

учебно-методической и научно-исследовательской работе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании заключения кафедры общей химии и методики 

преподавания химии и результатов тайного голосования (из 19 членов совета 

«за» голосовало 19, «против» – нет) избрать МЯКИННИК ТАМАРУ 

НИКОЛАЕВНУ на должность старшего преподавателя кафедры общей 

химии и методики преподавания химии. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, член-корр. 

НАН Беларуси Свиридова Д.В., который ознакомил членов совета с 

заключением кафедры английского языка естественных факультетов по 

отчету старшего преподавателя ЛЕВКЕВИЧ ИНЕССЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

об учебно-методической и научно-исследовательской работе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании заключения кафедры английского языка естественных 

факультетов и результатов тайного голосования (из 19 членов совета «за» 

голосовало 19, «против» – нет) избрать ЛЕВКЕВИЧ ИНЕССУ 

ВЛАДИМИРОВНУ на должность старшего преподавателя кафедры 

английского языка естественных факультетов. 



 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, член-корр. 

НАН Беларуси Свиридова Д.В., который ознакомил членов совета с 

заключением кафедры физического воспитания и спорта по отчету старшего 

преподавателя ЗАПОЛЬСКОЙ СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ об учебно-

методической и научно-исследовательской работе. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании заключения кафедры физического воспитания и спорта и 

результатов тайного голосования (из 19 членов совета «за» голосовало 19, 

«против» – нет) избрать ЗАПОЛЬСКУЮ СОФЬЮ НИКОЛАЕВНУ на 

должность старшего преподавателя кафедры физического воспитания и 

спорта. 

 

 

 

 

Председатель  Д.В. Свиридов 

 

Секретарь  Н.А. Санкевич 


