
  

1-31 05 01 – «Химия (по направлениям)»  

1-31 05 04 – «Фундаментальная химия» 

 

ГЭК № 128 

 

Председатель:  
Кулак 

Анатолий Иосифович 
директора государственного научного 

учреждения ”Институт общей и 

неорганической химии НАН 

Беларуси“, доктор химических наук, 

профессор, член-корреспондент. 

 

Члены комиссии по приему государственного экзамена по специальности, 

защите дипломных работ: 

1. Свиридова Татьяна Викторовна доцент кафедры неорганической 

химии, кандидат химических наук. 

2. Рябцев Александр Николаевич профессор кафедры органической 

химии, кандидат химических наук, 

доцент. 

3.Нечепуренко Юрий Васильевич начальник научно-инновационного 

отдела учреждения БГУ «НИИ физико-

химических проблем», кандидат 

химических наук; 

4. Шиманович Игорь Евгеньевич профессор кафедры общей химии и 

методики преподавания химии, 

кандидат химических наук, доцент. 

5. Егоров Владимир 

Владимирович 

 

профессор кафедры аналитической 

химии, кандидат химических наук, 

профессор 

6. Кошевар Василий Дмитриевич 

 

 

заведующий лабораторией химии 

лакокрасочных и вяжущих материалов 

ГНУ «Институт общей и 

неорганической химии НАН 

Беларуси», доктор химических наук, 

профессор 

Секретарь: 

Лашук Валентина Михайловна 

лаборант первой квалификационной 

категории кафедры неорганической 

химии. 



  

1-31 05 04 – «Фундаментальная химия» 

 

ГЭК № 129 
 

Председатель:  

Агабеков  

Владимир Енокович 

директор государственного научного 

учреждения ”Институт химии новых 

материалов“ НАН Беларуси, доктор 

химических наук, профессор, академик 

 

Члены комиссии по приему государственного экзамена по специальности, 

защите дипломных работ: 

1. Крутько Эльвира Тихоновна профессор кафедры нефтехимического 

синтеза и технологии переработки 

полимерных материалов УО 

«Белорусский государственный 

технологический университет», доктор 

химических наук, профессор. 

2. Блохин Андрей Викторович профессор кафедры физической химии, 

доктор химических наук, профессор. 

3. Круль Леонид Петрович заведующий кафедрой 

высокомолекулярных соединений, 

доктор химических наук, профессор. 

4. Асташко Дмитрий 

Александрович 

заведующий кафедрой органической 

химии, кандидат химических наук, 

доцент. 

5.Воробьева Татьяна Николаевна профессор кафедры неорганической 

химии, доктор химических наук, 

профессор. 

6. Гурский Алексей Леонидович 

 

 

 

Секретарь: 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории химии стероидов ГНУ 

«Институт биоорганической химии 

НАН Беларуси», кандидат химических 

наук.  

Пашуто Тамара Федоровна ведущий лаборант кафедры 

органической химии. 



  

1-31 05 01 – «Химия (по направлениям)» 

 

ГЭК № 130 

 

Председатель:  

Литвяк Владимир 

Владимирович 

главный научный сотрудник отдела 

технологий ГНУ ”Институт 

природопользования“ НАН Беларуси, 

доктор технических наук, профессор, 

академик НАН Беларуси. 

 

Члены комиссии по приему государственного экзамена по специальности, 

защите дипломных работ: 

1. Буневич Наталья 

Викторовна 

заведующий лабораторией 

аналитического и спектрального 

анализа государственного учреждения 

«Республиканский научно-

практический центр гигиены», 

кандидат химических наук. 

2. Сергеева Ольга Валерьевна доцент кафедры неорганической 

химии, кандидат химических наук, 

доцент. 

3. Кимленко Ирина 

Михайловна 

доцент кафедры радиационной химии и 

химико-фармацевтических технологий, 

кандидат химических наук, доцент. 

4. Мельситова Инна 

Владимировна 

доцент кафедры аналитической химии, 

кандидат  химических наук. 

5.Томсон Алексей 

Эммануилович 

заместитель директора по научной 

работе  ГНУ ”Институт природо-

пользования“ НАН Беларуси  

 

Секретарь: 

 

Андрончик Ксения 

Александровна 

старший преподаватель кафедры 

аналитической химии. 



  

1-31 05 01 – «Химия (по направлениям)» 

1-31 05 02 – «Химия лекарственных соединений» 

 

ГЭК № 131 

 

Председатель:  
Хрипач  
Владимир Александрович 

заведующий лабораторией химии 

стероидов государственного научного 

учреждения ”Институт 

биоорганической химии“ НАН 

Беларуси, доктор химических наук, 

академик. 

 

Члены комиссии по приему государственного экзамена по специальности, 

защите дипломных работ: 

1. Шадыро Олег Иосифович заведующий кафедрой радиационной 

химии и химико-фармацевтических 

технологий, доктор химических наук, 

профессор. 

2. Шкуматов Владимир 

Макарович 

профессор кафедры 

высокомолекулярных соединений, 

доктор биологических наук, профессор. 

3. Логинова Наталья 

Васильевна 

профессор кафедры неорганической 

химии, доктор химических наук, 

профессор. 

4. Гулевич Александр Львович профессор кафедры аналитической 

химии, доктор химических наук, 

профессор. 

5. Лагутин Петр Юрьевич начальник отдела контроля качества 

ИИЧПУП «Мед-интерпласт». 

6. Безбородов Владимир 

Степанович 

 

 

Секретарь: 

профессор кафедры органической 

химии факультета технологии 

органических веществ БТУ, доктор 

химических наук, профессор 

Полякова Галина Сергеевна заведующий учебной лабораторией 

кафедры радиационной химии и 

химико-фармацевтической технологии. 



  

1-31 05 03 – «Химия высоких энергий» 

 

ГЭК № 132 

 

Председатель:  

Поткин  

Владимир Иванович 

заведующий отделом органической 

химии ГНУ «Институт физико-

органической химии НАН Беларуси», 

член-корреспондент НАН Беларуси, 

доктор химических наук, профессор. 

 

Члены комиссии по приему государственного экзамена по специальности, 

защите дипломных работ: 

1. Савицкая Татьяна 

Александровна 

профессор кафедры физической химии, 

кандидат химических наук, доцент. 

2. Гринцевич Иван 

Брониславович 

доцент кафедры радиационной химии и 

химико-фармацевтических технологий, 

кандидат химических наук, доцент. 

3. Василевская Елена 

Ивановна 

доцент кафедры неорганической 

химии, кандидат химических наук, 

доцент. 

4. Бекиш Андрей Валерьевич доцент кафедры органической химии, 

кандидат химических наук, доцент. 

5. Ничипор Генриэтта 

Валентиновна 

главный научный сотрудник отдела 

ГНУ «Объединенный институт 

энергетических и ядерных 

исследований», доктор химических 

наук. 

6. Паньков Владимир 

Васильевич 

 

 

Секретарь: 

заведующий кафедрой физической 

химии, доктор химических наук , 

профессор.  

Новицкая Марина 

Болеславовна 

ведущий лаборант кафедры 

радиационной химии и химико-

фармацевтических технологий. 



  

1-31 05 01 – «Химия (по направлениям)» 

1-31 05 04 – «Фундаментальная химия» 

 

ГЭК № 133 

 

Председатель:  

Боднарь  

Иван Васильевич 

профессор кафедры химии учреждения 

образования ”Белорусский 

государственный университет 

информатики и радиоэлектроники“, 

доктор химических наук, профессор. 

 

Члены комиссии по приему государственного экзамена по специальности, 

защите дипломных работ: 

1. Стрельцов Евгений 

Анатольевич 

заведующий кафедрой электрохимии, 

доктор химических наук, профессор. 

2. Хвалюк Виктор Николаевич заведующий кафедрой общей химии, 

кандидат химических наук, доцент. 

3. Ильина Наталья Андреевна доцент кафедры органической химии, 

кандидат химических наук, доцент. 

4. Мечковский Людвиг 

Антонович 

доцент кафедры физической химии,  

кандидат  химических наук,  доцент . 

5. Иванец Андрей Иванович заведующий лабораторией адсорбентов 

и адсорбционных процессов ГНУ 

«Институт общей и неорганической 

химии НАН Беларуси», кандидат 

химических наук. 

6. Шамбалёв Виктор 

Николаевич 

 

 

 

Секретарь: 

директор Опытно-промышленного 

РУП «Феррит», кандидат физичеко-

математических наук, лауреат 

Государственной премии РБ 

Соловей Елена Владимировна лаборант первой квалификационной 

категории кафедры физической химии. 



  

1-31 05 01 – «Химия (по направлениям)» 

 

ГЭК № 134 

 

Председатель:  

Куваева Зоя Ивановна профессор ГНУ «Институт физико-

органической химии  НАН». 

Члены комиссии по приему государственного экзамена по специальности, 

защите дипломных работ: 

1. Мычко Дмитрий Иванович доцент кафедры неорганической 

химии, кандидат химических наук, 

доцент. 

2. Лещев Сергей Михайлович профессор кафедры аналитической 

химии, доктор химических наук, 

профессор . 

3. Минеева Ирина 

Владимировна 

доцент кафедры органической химии, 

кандидат химических наук, доцент. 

4. Трифонова Анна 

Николаевна 

заместитель генерального директора по 

разработке и регистрации 

лекарственных средств НП ЗАО 

«Малкут». 

5. Чернявский Евгений 

Александрович 

заместитель директора по научной 

работе  «НИИ физико-химических 

проблем», кандидат химических наук. 

6. Юркова Ирина Леонидовна 

 

 

Секретарь: 

профессор кафедры аналитической 

химии, доктор химических наук, 

профессор 

Валевач Юлия  Николаевна лаборант первой квалификационной 

категории кафедры радиационной 

химии и химико-фармацевтических 

технологий. 



  

1-31 80 06 – «Химия» 

 

ГЭК № 135 

 

 

Председатель:  
Бильдюкевич Александр 
Викторович 

директор государственного научного 

учреждения ”Институт физико-

органической химии Национальной 

академии наук Беларуси“, доктор 

химических наук, профессор, академик. 

Члены комиссии по приему государственного экзамена по специальности, 

защите дипломных работ: 

1.Шадыро Олег Иосифович заведующий кафедры радиационной 

химии и химико-фармацевтических 

технологий, доктор фармацевтических 

наук, профессор; 

2. Лещев Сергей Михайлович профессор кафедры аналитической 

химии, кандидат химических наук, 

3. Асташко Дмитрий 

Александрович 

заведующий кафедры органической 

химии, кандидат химических наук, 

доцент;  

4. Савицкая Татьяна 

Александровна 

профессор кафедры физической  

химии, кандидат химических наук, 

доцент, 

5. Нечепуренко Юрий 

Васильевич 

начальник научно-инновационного 

отдела «НИИ физико-химических 

проблем»,  кандидат химических наук. 

6. Иванец Андрей Иванович 

 

заместитель директора по научной 

работе государственного научного 

учреждения «Институт общей и 

неорганической химии НАН 

Беларуси», доктор химических наук, 

профессор, академик. 

 

Секретарь: 

Онищук Антонина 

Вячеславовна 

 

старший преподаватель кафедры 

аналитической химии 

 



 

 

 

1-31 81 10 – «Обеспечение устойчивого развития 

биосферных резерватов» 

 

ГЭК № 136 

Председатель:  

Ивкович  

Валерий Семенович 

заместитель директора по научно-

исследовательской работе ГПУ 

«Березинский биосферный 

заповедник», кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

Члены комиссии по защите магистерских диссертаций: 

1. Рыбянец Наталия 

Максимовна 

доцент межкафедрального центра – 

кафедры ЮНЕСКО по 

естественнонаучному образованию, 

кандидат технических наук. 

2. Масловский Олег 

Мечиславович 

заведующий сектором кадастра 

растительного мира ГНУ «Институ 

экспериментальной ботаники имени 

В.Ф. Купревича» НАН Беларуси, 

кандидат биологических наук. 

3.Гричик Василий Витальевич заведующий кафедрой общей экологии 

и методики преподавания биологии, 

доктор биологических наук, доцент. 

4. Хвалюк Виктор Николаевич заведующий кафедры общей химии и 

методики преподавания химии, 

кандидат химических наук, доцент. 

Секретарь:  

Онищук Антонина 

Вячеславовна 

старший преподаватель кафедры 

аналитической химии. 


