
Химический факультет приветствует 
абитуриентов 2017!



Химический факультет БГУ

Мы насчитали 7 основных причин, по которым 
следует поступать на ХИМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ еще в 2009 году, и в 2016 их 
меньше не стало



Au

Pb

Fe

Sn

Hg coming from Inorganic and Organic  Chemistry 
Departments of the Belarusian State 
University, established in 1921. 



У нас есть многое из того, 
чего ни у кого нет и это 

причина № 1, по которой 
имеет смысл поступать 

на химфак!



Уникальные специальности:прием на химический факультет в 2016 году
Название 
специальности 
(направления)

Квалификация 
выпускника

Срок обучения на 1 
ступени

Принимаемые 
сертификаты

Химия (научно-
производственная 
деятельность)

Химик. Инженер 4 года
20 Химия

Математика
Русский (белорусский) 
язык

Химия
Биология
Русский (белорусский) 
язык

Химия (научно-
педагогическая 
деятельность)

Химик. 
Преподаватель 
химии

4 года
10

Химия
(фармацевтическая 
деятельность)

Химик. Химик-
фармацевт

4 года
25

Химия (охрана 
окружающей среды)

Химик. Химик-
эколог

4 года
11

Фундаментальная 
химия

Химик. 
Исследователь

5 лет
20

Химия высоких 
энергий

Химик. 
Радиационный 
химик. Радиохимик

5 лет
25

Химия 
лекарственных 
соединений

Химик. 
Биофармахимик

5 лет
30



Причина № 2. Факультет + НИИ физико-химических 
проблем = уникальная возможность:

 Заниматься наукой;
 Работать на 0,5 ставки в НИИ ФХП;
 Иметь научные публикации в журналах с

высоким импакт-фактором.



Причина № 2. Работа в команде известных 
ученых

Научные школы химического факультета :
химии твердого тела и синтетической нанохимии

радиационной и свободнорадикальной химии органических 
соединений

физико-химии экстракционных и сорбционных процессов

химии природных и синтетических полимеров



МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Академик НАН Беларуси, 
Первый проректор БГУ

О.А. ИВАШКЕВИЧ  (1976 г.)
В современных условиях необходимы 
специалисты-химики для жизненно 
важных отраслей промышленности: 
• нефтеперерабатывающей
• пищевой
• фармацевтической 

Нефть, продукты питания и лекарства 
нужны всегда. 



МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Декан химического факультета, д.х.н., член-
корреспондент НАН Беларуси, Д.В. СВИРИДОВ 

(1982 г.)
Только здесь вы получите настоящее 
классическое химическое 
образование, приобретете глубокие 
теоретические и практические знания 
по химии, станете настоящими 
специалистами-химиками, 
способными работать в самых 
разных областях: науке, 
промышленности, образовании.



МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА 
ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Участник Евровидения, певец

Д.КОЛДУН (2008 г.)

О том, что пошел на химфак, 
не жалею. Музыка живет в 
каждом из нас, а химия – это 
застывшая музыка. 
Как обладатель "волшебной" 
фамилии сначала "химичил", 
а потом стал певцом.



Причина № 3. Высокое качество преподавания

• Применение инновационных методик
Практико-ориентированнный подход
Кооперативный метод обучения
Даем не просто знания, а   вооружаем     
компетенциями

Академики НАНБ 4
Члены-корреспонденты НАНБ 2
Профессора, доктора наук 26
Доценты, кандидаты наук 52

ИТОГО 84 на 150 студентов каждого курса



Размер стипендий

Именная стипендия – 966 296

Учебная стипендия

Средний балл радиационная 
химия, радиохимия

5-6 408 108 453 453
9-10                                    652 973         725 525

2 Стипендии компании БАСФ +100 евро в месяц (3,4 курс)



Стипендии от химической 
компании “BASF”



 Оптимизация учебного процесса путем внедрения 
инноваций (кооперативный метод обучения)

 Ориентация образования на практическое обучение

№ 4: Современные подходы 
к организации учебного процесса



1. Взаимная зависимость
(POSITIVE INTERDEPENDENCE)

2. Личная ответственность
(INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY)

3. Межличностное взаимодействие
(FACE-TO-FACE INTERACTION)
4. Развитие коммуникабельности 
(DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL SKILLS)

5. Рефлексия
(GROUP PROCESSING)





Video methodological support for labs
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Video methodological support for labs
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Video methodological support for labs
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Добавляем 20% H2SO4 к фазе мембраны  и 
перемешиваем 10 мин.

Ход работыХод работы:



Занятия в Европейских образовательных центрах:  в 
режиме on-line Internet Reactor Laboratory 
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Договор между БГУ и МАГАТЭ об участии в проекте Интернет-реактор 
Лаборатория, которая предоставляет для студентов БГУ в 2016 г. 
виртуальный доступ к исследовательскому реактору ISIS
Национального института Ядерной науки и технологии комиссариата 
Франции по атомной энергии «СЕА»

Интернет-реактор Лаборатория



Участие 
в дистанционном курсе 
МАГАТЭ и НИЯУ «МИФИ»



Самые 
современные 

приборы
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Учебно-методическое обеспечение

Новый формат:
Лекции в подкастинге



Лекции на английском языке



Green Chemistry Education:
Билингвальный курс 
«Введение в зелёную химию»



Introduction to Green Chemistry



№ 5. Распределение 
НАН 

Беларуси
25%

Промышленные 
предприятия

Государственной 
формы 

собственности

30%

Иной формы 
собственности

33%

Вузы
Техникумы

Школы
12%



Распределение 2015 г.

Распределено по заявкам:
Национальная Академия наук Беларуси – 25
«Ин-т биоорганической химии», «Ин-т общей и неорганической химии», «Ин-т 
физико-органической химии», «Ин-т новых материалов», «Ин-т генетики и 
цитологии», «Объединенный ин-т энергетических и ядерных исследований», 
«Ин-т порошковой металлургии, «Институ физики им. Степанова».
• Белгосуниверситет – 10
НИИ ФХП, химический факультет
•Учреждения Министерства образования – 5
Районный отдел образования, спорта и туризма; средние школы и гимназии. 
• Учреждения Министерства здравоохрания – 2
Белорусский государственный медицинский университет, Медицинский 
колледж.



Распределение 2015 г.
Распределено по заявкам:
• Государственные предприятия – 34
ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»; РУП «Белорусская атомная станция»,
Госкомитет судебно-медицинских экспертиз, Главное управление МВД, РУП
НПЦ НАН Беларуси по земледелию; Госинспекция по испытанию и охране
сортов растений, ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», РУП
«Белмедпрепараты», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»,
РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова, РУП «Академфарм», РУП
«Белорусский государственный институт метрологии», ОАО «МЗОР»-
управляющая компания холдинга «Белстанкоинструмент», ОАО
«Белэнергоремналадка», Минский автомобильный завод, ОАО «Криница», ОАО
«Беларуськалий», Коммунальное УП «Минсководоканал», ОАО «Минский
механический завод им. Вавилова».

• Предприятия частной формы собственности - 38
СООО «Лекфарм», СОАО «Ферейн», СП ОАО «Фармлэнд», ЗАО
«Химмедсинтез», НТК «Анализ-Х», ЗАО «Инженерно-экологический центр»,
НПООО «Белинтераналит», Представительство компании “Advanced Chemical
Development Inc.” и др.



РНПЦ позитронно-эмисионной 
томографии



НИИ физико-химических 
проблем БГУ



Институты НАН Беларуси



РУП «Белмедпрепараты»



Причина № 6. Теперь еще и ядерное 
образование
Базовая подготовка поспециальности «Химия высоких 
энергий»

2015/2016 учебный год: 131 студент



Обучение и практика студентов 
в Российской Федерации:
1. Национальный 

исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»;

2. Обнинский институт атомной 
энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ);

3. Объединенный институт 
ядерных исследований (г. 
Дубна);

4. Балаковская АЭС;
5. Томский политехнический 

университет;
6. Севастопольский национальный 

университет ядерной энергии и 
промышленности.



Международная студенческая 
практика 
на базе  Объединенного института ядерных исследований 
(Дубна)



Международная 
студенческая 
практика 
на базе  Объединенного 
института ядерных исследований 
(Дубна)



Международная 
студенческая практика
на базе  Объединенного института 
ядерных исследований (Дубна)



Студенческая практика 
«Химия урана» на базе Томского 
политехнического университета



Обучение на базе учебно-
тренировочного центра 
Балаковской АЭС



Студенческая практика на базе Севастопольского 
национального университета ядерной энергии и промышленности



Студенческая практика 
по радиохимии на базе 
Национальной водной лаборатории 
с посещением АЭС «Моховце» и 
«Богунице», Штаб-квартиры 
МАГАТЭ, 
Университета Коменского, Центра 
радиационного контроля в Трнаве



Студенческая практика 
по радиохимии на базе Национальной водной лаборатории с 
посещением АЭС «Моховце» и «Богунице», Штаб-квартиры 
МАГАТЭ, 
Университета Коменского, Центра радиационного контроля в 
Трнаве



Студенческая практика 
по радиохимии на базе Национальной 
водной лаборатории с посещением АЭС 
«Моховце» и «Богунице», Штаб-
квартиры МАГАТЭ, Университета 
Коменского, Центра радиационного 
контроля в Трнаве



Студенческая практика 
по радиохимии на базе 
Национальной водной 
лаборатории с посещением АЭС 
«Моховце» и «Богунице», Штаб-
квартиры МАГАТЭ, Университета 
Коменского, Центра 
радиационного контроля в Трнаве



Обучение студентов 
по программе «Ядерный топливный цикл» на базе 
Департамента по ядерной и радиационной защите 
STUK c посещением подземного хранилища средне-
и низкоактивных отходов, АЭС «Олкилуото»



Обучение студентов 
по программе «Ядерный топливный цикл» на базе Департамента по ядерной 
и радиационной защите STUK c посещением подземного хранилища средне- и 
низкоактивных отходов, АЭС «Олкилуото»



Обучение студентов 
по программе «Ядерный топливный 
цикл» на базе Департамента по 
ядерной и радиационной защите 
STUK c посещением подземного 
хранилища средне- и низкоактивных 
отходов, АЭС «Олкилуото»



Студенческая практика 
по радиохимии на базе Департамента 
ядерной и химической инженерии 
Политехнического университета Валенсии 
с посещением АЭС «Кофрентес»



Студенческая практика 
по радиохимии на базе Департамента 
ядерной и химической инженерии 
Политехнического университета Валенсии 
с посещением АЭС «Кофрентес»



Студенческая практика 
в учебно-тренировочном центре АЭС «Козлодуй»



Приглашение лекторов
из Национального исследовательского ядерного

университета «МИФИ», Обнинского института атомной
энергетики, Нижегородского государственного технического
университета, Севастопольского национального
университета ядерной энергии и промышленности (Россия),
Департамента химической и ядерной инженерии
Политехнического университета Валенсии (Испания),
Отдела радиоэкологического мониторинга дирекции АЭС
«Козлодуй» (Болгария), Международного института
менеджмента ядерных знаний (Австрия)



Причина № 7:Свобода студента на химфаке 
напоминает светофор, у которого горят три огня сразу

Студенческая олимпиада по химии 
«Кислород-2010»



Причина № 7:Свобода студента на химфаке 
напоминает светофор, у которого горят три огня сразу



Мое международное лето: Студенты факультета участвуют в 
летних экологических школах на паруснике «Фредерик Шопен»

(страны Балтийского региона) 



Программа IAESTE:
ГЕРМАНИЯ, ЭРЛАНГЕН-НЮРНБЕРГ



АВСТРИЯ, ВЕНА



SUMMER PRACTİCE 
AT BELARUSİAN STATE UNİVERSİTY   

Zümrüt Taze
Middle East Technical University
Senior Student 
of Chemistry Department



Мнение наших студентов

5 лет на химфаке –

5 незабываемых лет Вашей жизни

Интересная учеба



Мнение наших студентов

5 лет на химфаке –

5 незабываемых лет Вашей жизни

Занятия наукой



ТАК ПРИХОДИТЕ ХИМИИ УЧИТЬСЯ,

ВАС ПРИМЕМ С ЧУВСТВОМ 
РАДОСТИ ВСЕГДА!

БЕЗ ХИМИИ НЕ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬСЯ 

СЕГОДНЯ НИ ОДЕЖДА, НИ ЕДА!


