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Уважаемые коллеги!

Химический	 факультет	 Белорусского	 государ-
ственного	 университета	 –	 ведущий	 центр	 по	 под-
готовке	 специалистов-химиков	 и	 крупнейшая	 много-
профильная	научно-исследовательская	организация.	
Трудом	многих	поколений	преподавателей	и	научных	
сотрудников	 на	 факультете	 создана	 эффективная	
система	 подготовки	 химиков	 широкого	 профиля,	
сформированы	мощные	научные	школы,	получи	вшие	
международное	признание.	Вся	история	нашей	аль-
ма-матер	 неотделима	 от	 истории	 химической	 науки	
в	 Республике	 Беларусь,	 в	 становлении	 и	 развитии	
которой	 факультет	 всегда	 принимал	 и	 принимает	
активное	 участие.	 Из	 стен	 химического	 факультета	
вышла	плеяда	выдающихся	ученых-химиков	и	 круп-

ных	организаторов	науки:	25	выпускников	факульте-
та	стали	академиками	и	членами-корреспондентами,	
сотни	 –	 докторами	 и	 кандидатами	 химических	 наук	
и	 составляют	 кадровый	 костяк	 научных	 учреждений	
химического	профиля	и	преподавательского	корпуса	
высшей	школы	страны.

Наш	факультет	смело	смотрит	в	будущее,	стро-
ит	планы	по	совершенствованию	подготовки	студен-
тов,	развитию	исследований	в	области	химии	новых	
материалов	 и	 молекулярного	 дизайна	 биологически	
активных	 соединений,	 углублению	 кооперации	 с	 на-
учно-исследовательскими	 учреждениями	 страны	 и	
зарубежья.

Д. В. Свиридов
декан	химического	факультета,

член-корреспондент	НАН	Беларуси



ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СЕГОДНЯ

Химический	факультет	БГУ	создан	в	1931	г.	Его	
становление	 и	 развитие	 связано	 с	 именами	 акаде-
миков	 Н.	 А.	 Прилежаева	 (1877–1944),	 Н.	 Ф.	 Ермо-
ленко	 (1900–1972),	 М.	 М.	 Павлюченко	 (1909–1975),	
Б.	В.	Ерофеева	(1909–1995),	В.	В.	Свиридова	(1931–
2002),	членов-корреспондентов	И.	Г.	Тищенко	(1912–
1987),	Г.	Л.	Старобинца	(1910–2001).

Сегодня	в	состав	факультета	входят	восемь	 ка-
федр:	 неорганической	 химии,	 органической	 химии,	
физической	 химии,	 аналитической	 химии,	 высоко-
молекулярных	 соединений,	 радиационной	 химии	 и	
химико-фармацевтических	 технологий,	 электрохи-
мии,	общей	химии	и	методики	преподавания	химии	с	
межкафедральным	центром	–	кафедрой	ЮНЕСКО	по	
естественнонаучному	 образованию.	 На	 факультете	
преподают	23	доктора	и	свыше	80	кандидатов	наук;	
штат	учебно-вспомогательного	персонала,	обеспечи-
вающего	 учебный	 процесс,	 превышает	 90	 человек.	
Активное	участие	в	подготовке	студентов	и	аспиран-
тов	на	факультете	принимают	академики	О.	А.	Иваш-
кевич,	А.	И.	Лесникович,	Ф.	Н.	Капуцкий,	В.	Е.	Агабе-
ков,	А.	В.	Бильдюкевич,	И.	И.	Лиштван,	В.	А.	Хрипач,	

члены-корреспонденты	А.	И.	Кулак,	Д.	В.	Свиридов,	
В.	М.	Шукматов.

В	 настоящее	 время	 на	 факультете	 обучается	
820	 студентов,	 а	 также	 35	 аспирантов	 и	 докторан-
тов.	Подготовка	студентов	ведется	по	специальности	
«химия»	 в	 рамках	 четырех	 направлений:	 научно-
производствен	ная	деятельность,	 научно-педагогиче-
ская	деятель	ность,	фармацевтическая	деятельность,	
охрана	окружающей	среды.	Кроме	того,	на	факульте-
те	открыта	подготовка	по	трем	высокотехнологичным	
специальностям:	«фундаментальная	химия»,	«химия	
высоких	энергий»	и	«химия	лекарственных	соедине-
ний».	После	завершения	обучения	на	первой	ступени	
получения	высшего	образования	студенты	могут	по-
ступать	в	магистратуру,	чтобы	получить	углубленную	
подготовку	в	различных	областях	химии.	

В	своей	деятельности	химический	факультет	тес-
но	и	плодотворно	сотрудничает	с	НИИ	физико-хими-
ческих	проблем	БГУ	и	институтами	химического	про-
филя	НАН	Беларуси,	где	создан	целый	ряд	филиалов	
кафедр.



В	настоящий	момент	научные	интересы	химиче-
ского	факультета	сосредоточены	преимущественно	в	
двух	основных	областях:	химия	новых	материалов	и	
молекулярный	дизайн	биологически	активных	соеди-
нений.	Научные	исследования	проводятся	по	следу-
ющим	основным	направлениям:

	y синтез	 новых	 наноструктурных,	 мезострук-
турных,	 магнитных	 и	 композиционных	 материалов,	
получение	 материалов	 на	 основе	 неорганических	
полимеров;

	y синтез	 новых	 биологически	 активных	 со-
единений	 (лекарственных	 средств,	 биокорректоров,	
средств	защиты	растений);

	y биофармацевтические	 методы	 синтеза	 лекар-
ственных	соединений	с	использованием	транс	генных	
микроорганизмов;

	y свободнорадикальная	химия	природных	соеди-
нений	и	их	синтетических	аналогов;	

	y химическое	 и	 радиационно-химическое	 моди-
фицирование	 полимеров,	 создание	 перспек	тивных	
полимерно-композиционных	 материалов	 медицин-
ского	назначения;

	y разработка	 эффективных	 методов	 органиче-
ского	 синтеза	 на	 основе	 реакций	 с	 участием	 напря-
женных	карбо-	и	гетероциклов;

	y разработка	 высокоселективных	 экстракцион-
ных	и	сорбционных	процессов	для	разделения	и	кон-
центрирования	 химических	 соединений	 и	 создание	
на	этой	основе	перспек	тивных	химико-аналитических	
систем,	разработка	новых	средств	клинической	диа-
гностики;

	y исследование	 термодинамических	 аспектов	
создания	новых	материалов	на	основе	органических	
и	неорганических	веществ;

	y прикладной	 электро-	 и	 фотокатализ,	 электро-
химия	и	фотохимия	квантово-размерных	систем;

	y квантово-химическое	исследование	молекуляр-
ных	и	кластерных	систем,	фармацевтическая	био-	и	
хемоинформатика;

	y обоснование	 содержания	 химического	образо-
вания	в	системе	«средняя	школа	–	учреждения	выс-
шего	образования	–	после	дипломное	образование»,	
использование	 современных	 образовательных	 тех-
нологий	в	обучении	химии.

факультет



КАФЕДрА
НЕОрГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Заведующий кафедрой
член-корреспондент	НАН	Беларуси,		
доктор	химических	наук,	профессор
СвириДов Дмитрий вадимович
Тел.	+375172095253
e-mail:	sviridov@bsu.by

На кафедре преподают:
1 член-корреспондент НАН Беларуси,
2 доктора химических наук,
16 кандидатов химических наук

Кафедра	неорганической	химии	относится	к	ста-
рейшим	 кафедрам	 БГУ.	 Она	 основана	 еще	 при	 ор-
ганизации	 университета	 в	 1921	 г.	 и	 в	 первые	 годы	
своего	 существования	 функционировала	 в	 рамках	
медицинского	и	природоведческого	отделений	педа-
гогического	факультета.	В	настоящее	время	кафедра	
представляет	 собой	 крупную	 научно-образователь-
ную	 структуру,	 в	 состав	 которой	 входят	 центр	 кван-
тово-химических	 и	 молекулярно-динамических	 ис-
следований,	научно-исследовательская	лаборатория	
неорганической	и	общей	химии,	учебная	лаборатория	
нанохимии	 и	 студенческая	 научно-исследователь-
ская	лаборатория.

Кафедра	 обеспечивает	 преподавание	 следу-
ющих	дисциплин	(общих	курсов):

	y Неорганическая	химия;
	y Химия	твердого	тела;
	y Кристаллохимия;
	y Физические	методы	исследования;
	y Геохимия;
	y Основы	организации	научных	исследований;

	y Фундаментальные	проблемы	химии	(совместно	
с	 кафедрой	общей	химии	и	методики	преподавания	
химии);

	y Бионеорганическая	химия;
	y Фармацевтическая	 химия	 (совместно	 с	 кафе-

дрой	 радиационной	 химии	 и	 химико-фармацевтиче-
ских	технологий	и	кафедрой	электрохимии);

	y Квантовая	химия	и	строение	молекул	(совмест-
но	с	кафедрой	органической	химии);	

	y Современные	аспекты	неорганической	химии;	
	y Строение	вещества;
	y Химия	конденсированных	систем;
	y Химия	естественных	радиоактивных	элементов;
	y Химия	и	устойчивое	развитие;
	y Методы	исследования	твердых	тел.
Кафедра	 является	 одной	 из	 выпускающих	 по	

специальностям	«фундаментальная	химия»,	«химия	
лекарственных	соединений»,	а	также	«химия	(научно-
производственная	деятельность)»	и	«химия	(научно-
педагогическая	деятельность)».

На	кафедре	традиционно	большое	внимание	уде-
ляется	подготовке	учебно-методической	литературы.	
Только	за	последние	5	лет	опубликовано	27	учебни-



ков	и	учебных	изданий	(в	том	числе	19	с	грифом	Ми-
нистерства	образования	Республики	Беларусь),	под-
готовлено	свыше	20	электронных	учебных	пособий.

Преподаватели	и	сотрудники	кафедры	проводят	
научные	исследования	по	следующим	направлениям:

	y синтез	 полупроводниковых,	 металличес	ких	 и	
углеродных	нанофаз	и	наноструктур,	изучение	их	ка-
талитических	и	фотохимических	свойств;

	y прикладной	фотокатализ;
	y разработка	 методов	 получения	 функциональ-

ных	покрытий	на	основе	сплавов	металлов	и	металл-
матричных	 композитов,	 микроплазменное	 анодиро-
вание	металлов;

	y разработка	наноконтейнерных	систем	и	дозиру-
ющих	микроустройств	и	покрытий;

	y разработка	 новых	 мезопористых	 и	 сложноок-
сидных	 материалов	 для	 использования	 в	 катализе,	
химической	сенсорике	и	строительстве;

	y сонохимический	синтез	твердых	фаз;
	y квантово-химическое	исследование	молекуляр-

ных	и	кластерных	систем;
	y синтез	новых	биологически	активных	металло-

комплексов	и	изучение	их	свойств;

	y развитие	концепции	преемственности	в	препо-
давании	 химии	 на	 разных	 этапах	 ее	 изучения,	 раз-
работка	новых	подходов	к	использованию	информа-
ционно-коммуникационных	 технологий	 при	 изучении	
химии.

Ежегодно	сотрудники	кафедры	публикуют	свыше	
80	научных	статей,	получают	7–8	патентов.	Разрабо-
танные	на	кафедре	в	рамках	выполненных	исследо-
ваний	гидрофобизаторы	бетонов,	мигрирующие	инги-
биторы	 коррозии,	 защитно-коррозионные	 покрытия	
на	основе	неравновесных	сплавов	внедрены	на	раз-
личных	предприятиях	Республики	Беларусь.

В	 научных	 исследованиях	 кафедра	 неорганиче-
ской	химии	кооперируется	с	НИИ	физико-химических	
проблем	 БГУ,	 Институтом	 общей	 и	 неорганической	
химии	и	другими	научно-исследовательскими	учреж-
дениями	НАН	Беларуси,	сотрудничает	с	Институтом	
Макса	Планка	по	изучению	коллоидов	и	межфазных	
поверхностей	 (Потсдам,	 Германия),	 Университетом	
г.	Байрот	(Германия),	Ливерпульским	университетом	
(Великобритания),	Гельмгольц-центром	в	г.	Гестхахт	
(Германия),	Институтом	химической	физики	РАН.

Кафедры



Кафедра	 органической	 химии,	 одна	 из	 старей-
ших	в	университете,	основана	в	1921	г.	и	изначально	
осуществляла	учебный	процесс	на	базе	медицинско-
го	 факультета,	 а	 затем	 на	 естественном	 (природо-
ведческом)	 отделении	 педагогического	 факультета.	
В	1931	г.	она	вошла	в	состав	химического	факульте-
та.	Сегодня	это	научно-образовательная	структура,	в	
которую	входит	научно-исследовательская	лаборато-
рия	элементоорганического	синтеза	 (НИЛ	ЭОС).	Ка-
федра	проводит	обучение	студентов	на	химическом,	
биологическом	и	военном	факультетах,	обеспечивая	
преподавание	следующих	дисциплин	(общих	курсов):

	y Органическая	химия;
	y Тонкий	органический	синтез;
	y Теоретические	основы	органической	химии;
	y Квантовая	химия	и	строение	молекул.
Ежегодно	до	30	студентов	химического	факульте-

та	специализируются	в	области	органической	химии,	
выполняют	курсовые	и	дипломные	работы	в	лабора-
ториях	 кафедры,	 НИИ	 физико-химических	 проблем	
БГУ	 и	 исследовательских	 институтах	 химического	
профиля	 НАН	 Беларуси.	 Кафедра	 традиционно	 го-
товит	высококвалифицированных	химиков-органиков	
для	этих	организаций,	а	 также	для	учебных	заведе-
ний	и	промышленных	предприятий	республики.

Кафедра	органической	химии	–	одна	из	выпуска-
ющих	кафедр	по	специальностям	«химия	(фармацев-
тическая	деятельность)»	и	«фундаментальная	химия».	
Для	студентов	химического	факультета	преподавате-
ли	кафедры	разработали	ряд	курсов	по	выбору:

	y Техника	эксперимента	в	химии;
	y Биологически	активные	низкомолекулярные	со-

единения;
	y Анализ	органических	соединений;
	y Методы	 органического	 синтеза	 биологически	

активных	соединений;
	y Основы	стереохимии;
	y Биологически	активные	 гетероциклические	со-

единения;
	y Физические	 методы	 исследования	 органиче-

ских	соединений;
	y Синтез	и	реакционная	способность	металлоор-

ганических	соединений;
	y Современные	методы	органического	синтеза;
	y Общие	 задачи	 школьного	 курса	 органической	

химии.
За	последние	годы	на	кафедре	опубликовано	свы-

ше	15	учебных	пособий,	включая	учебники	для	средней	
школы	с	грифом	Министерства	образования	Республики	

На кафедре преподают:
1 профессор, 11 доцентов,
3 ассистента,
2 старших преподавателя

Заведующий кафедрой
кандидат	химических	наук,	доцент
АСтАШКо
Дмитрий  Александрович
Тел.	+375172095190
e-mail:	astashko@bsu.by

КАФЕДрА
ОрГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ



Беларусь,	подготовлено	несколько	учебно-методических	
комплексов	и	электронных	методических	разработок.

Начало	 научным	 исследованиям	 на	 кафедре	
было	 положено	 известным	 химиком-органиком	 про-
фессором	Н.	А.	Прилежаевым,	возглавившим	кафедру	
в	1924	г.	и	продолжившим	исследования	открытой	им	
в	1908	г.	реакции	окисления	непредельных	соединений	
надкислотами	 (реакция	 Прилежаева).	 Современные	
научные	 исследования	 кафедры	 связаны	 с	 именами	
члена-корреспондента	 И.	 Г.	 Тищенко	 и	 его	 учеников	
профессоров	Л.	С.	Станишевского	и	О.	Г.	Кулинковича.

В	рамках	основного	научного	направления	кафе-
дры,	связанного	с	химией	малых	циклов,	профессо-
ром	 О.	 Г.	 Кулинковичем	 с	 сотрудниками	 открыта	 и	
исследована	реакция	циклопропанирования	сложных	
эфиров	 реактивами	 Гриньяра	 в	 присутствии	 тетра-
изопропоксида	 титана	 (реакция	 Кулинковича).	 Этот	
уникальный	 способ	 получения	 циклопропанолов	 и	
разработанные	 методы	 их	 трансформации	 позво-
лили	 осуществить	 направленные	 синтезы	 широко-
го	 круга	 биологически	 активных	 соединений,	 в	 том	
числе	эпотилона	D,	макроциклического	поликетида	с	
мощным	противоопухолевым	эффектом.

Преподаватели	и	сотрудники	кафедры	ведут	на-
учные	исследования	по	следующим	направлениям:

	y химия	напряженных	карбо-	и	гетероциклических	
систем	и	реакций,	медиируемых	соединениями	титана;

	y направленный	 синтез	 биологически	 активных	
веществ,	 в	 том	числе	продуктов	лекарственного	на-
значения;

	y синтез	 действующих	 веществ	 феромонов	 на-
секомых-вредителей	и	разработка	феромонных	пре-
паратов	на	их	основе;

	y разработка	методов	 получения	 стереохимиче-
ски	 однородной	 изотопно-меченой	 октадекатриено-
вой	кислоты	и	ее	аналогов;

	y создание	 экстракционных	 методов	 выделения	
и	очистки	веществ	медицинского	назначения;

	y разработка	 и	 создание	 компонентов	 учебно-
методических	комплексов	по	органической	химии	для	
общеобразовательных	школ	и	вузов.

Ежегодно	 сотрудники	 кафедры	 публикуют	 свы-
ше	20	научных	статей,	участвуют	в	республиканских	
и	 международных	 конференциях.	 На	 базе	 кафедры	
и	 НИЛ	 ЭОС	 разработаны,	 зарегистрированы	 и	 вы-
пускаются	феромонные	препараты	для	мониторинга	
и	борьбы	с	вредными	насекомыми	в	лесах,	садах	и	
парковых	 хозяйствах,	 разработан	 способ	 получения	
темозоломида	 –	 действующего	 вещества	 противо-
опухолевого	препарата	«Темодал».

Кафедры



КАФЕДрА
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Кафедра	 физической	 химии	 организована	 в	 ок-
тябре	 1933	 г.	 История	 ее	 становления	 и	 развития	
связана	 с	 именами	 академиков	 М.	 М.	 Павлюченко	
и	 Ф.	 Н.	 Капуцкого,	 профессоров	 В.	 К.	 Никифорова,	
А.	А.	Вечера,	Г.	Я.	Кабо.

В	настоящее	время	кафедра	представляет	собой	
учебно-исследовательский	 комплекс,	 включающий	
научно-исследовательскую	лабораторию	физической	
химии	конденсированных	сред	и	студенческую	науч-
но-исследовательскую	лабораторию.

Кафедра	 физической	 химии	 обеспечивает	 пре-
подавание	 на	 химическом	 факультете	 следующих	
общих	курсов:

	y Физическая	химия;
	y Коллоидная	химия;
	y Основы	энергосбережения;
	y Введение	в	«зеленую	химию».
Кафедрой	 также	 ведется	 преподавание	 общего	

курса	 «Физическая	 и	 коллоидная	 химия»	 для	 био-
логического	 и	 географического	 факультетов.	 Она	
является	одной	из	выпускающих	для	студентов	спе-

циальностей	«химия	 (научно-производственная	дея-
тельность)»	и	«химия	высоких	энергий».	

Преподавателями	 кафедры	 с	 учетом	 последних	
достижений	науки	и	требований	современного	произ-
водства	разработано	более	20	специальных	курсов,	
опубликовано	 большое	 число	 учебно-методических	
пособий,	 подготовлены	электронные	 конспекты	лек-
ций	 и	 пособия	 ко	 всем	 лабораторным	 практикумам.	
Дипломные	 и	 курсовые	 работы	 студенты	 кафедры	
выполняют	не	только	в	стенах	факультета,	но	и	в	ин-
ститутах	НАН	Беларуси,	лабораториях	НИИ	физико-
химических	проблем	БГУ,	на	ведущих	предприятиях	
республики.

Более	10	лет	на	кафедре	успешно	работает	сту-
денческая	научно-исследовательская	лаборатория.	

Научные	 исследования	 на	 кафедре	 проводятся	
по	следующим	направлениям:

	y физическая	 химия	 явлений	 переноса	 в	 кон-
денсированных	 оксидных	 системах	 и	 наногетеро-
структурах;

	y исследование	 термодинамических	 свойств	
органических	 веществ,	 неорганических	 материалов,	

Заведующий кафедрой
доктор	химических	наук,	профессор
ПАНьКов владимир васильевич
Тел.	+375172095358
e-mail:	pankov@bsu.by

На кафедре преподают:
4 доктора химических наук,
11 кандидатов химических наук



топлива	и	термодинамическое	обоснование	энерго-	и	
ресурсосберегающих	технологий	их	производства;

	y синтез	 и	 исследование	 свойств	 интерполи-
электролитных	 комплексов	 и	 коллоидно-химических	
суспензий.

Выполненные	 исследования	 позволили	 сотруд-
никам	кафедры:

	y разработать	оригинальные	методы	расчета	эн-
тальпий	образования,	энтальпий	испарения	и	тепло-
емкостей	 ионных	 жидкостей	 с	 учетом	 взаимосвязи	
«структура	–	свойство»;

	y разработать	технологию	производства	твердых	
видов	топлива	из	биомассы	энергоинтенсивных	куль-
тур	различных	составов;

	y разработать	новые	методы	синтеза	неагломе-
рированных,	 малотоксичных	 магнитных	 наночастиц	
для	биомедицинских	применений.	

К	 последним	 научным	 достижениям	 кафедры	
можно	отнести	установление	закономерностей	ЯМР-
релаксации	 протонов	 молекул	 водных	 коллоидных	
растворов	функционализированных	магнитных	нано-

частиц	(твердых	растворов	ферритов),	открывающих	
новые	возможности	по	разработке	контрастирующих	
препаратов	для	магнитной	резонансной	томографии.

Кафедра	 физической	 химии	 проводит	 научные	
исследования	 совместно	 с	 Институтами	 физики	
твердого	тела	и	полупроводников,	тепло-	и	массооб-
мена,	 общей	 и	 неорганической	 химии,	 химии	 новых	
материалов	и	биоорганической	химии	НАН	Беларуси,	
Термодинамическим	 исследовательским	 центром	
Национального	 института	 стандартов	 и	 технологий	
США	(TRC	NIST),	Институтом	химии	конденсирован-
ного	 состояния	 (г.	 Бордо),	 Техническим	 университе-
том	(г.	Лодзь),	Институтом	им.	Л.	Нееля	(г.	Гренобль),	
Университетом	г.	Авейру	(Португалия).

Ежегодно	сотрудники	 кафедры	участвуют	в	раз-
личных	научных	конференциях	и	в	среднем	публику-
ют	60–70	научных	работ,	 из	них	10–15	–	в	 соавтор-
стве	со	студентами.	

За	последние	10	лет	выпускниками	аспирантуры	
и	сотрудниками	кафедры	защищены	9	кандидатских	и	
1	докторская	диссертация.	

Кафедры



КАФЕДрА
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Кафедра	аналитической	химии	создана	в	1934	г.,	
ее	 первым	 заведующим	 стал	 академик	Н.	Ф.	 Ермо-
ленко.

В	 настоящее	 время	 кафедра,	 в	 состав	 которой	
входят	 научно-исследовательская	 лаборатория	 хи-
мико-аналитических	систем,	учебная	лаборатория	по	
работе	со	стеклом	и	студенческая	научно-исследова-
тельская	лаборатория,	представляет	собой	большой	
коллектив	 преподавателей	 и	 научных	 сотрудников,	
которые	 обеспечивают	 преподавание	 следующих	
дисциплин:

	y Аналитическая	химия;
	y Химическая	экология;
	y Физико-химические	методы	анализа;
	y Методы	контроля	лекарств;
	y Метрология	и	пробоотбор;
	y Основы	экологии;
	y Химия	окружающей	среды.
Кафедра	 является	 одной	 из	 выпускающих	 для	

студентов	 специальностей	 «химия	 (научно-произ-
водственная	 деятельность)»,	 «химия	 (фармацевти-

ческая	деятельность)»,	«химия	(охрана	окружающей	
среды)»	и	«химия	лекарственных	соединений».

Для	студентов	различных	специальностей	препо-
даватели	кафедры	разработали	и	читают	целый	ряд	
специальных	курсов:

	y Метрология,	пробоотбор	и	пробоподготовка;
	y Био-	и	нанобиоаналитика;
	y Потенциометрия.	Принципы	работы	ионоселек-

тивных	электродов;
	y Оптические	методы	анализа;
	y Сложные	химические	равновесия;
	y Экстракционные	методы	разделения	и	концен-

трирования;
	y Ионообменная	хроматография;
	y Газовая	хроматография;
	y Качество	и	безопасность	продуктов	питания;
	y Хроматографический	анализ	и	др.
На	кафедре	издается	большое	количество	мето-

дических	разработок	и	учебных	изданий	по	аналити-
ческой	химии,	большинство	из	которых	представлено	
в	электронном	виде.

Заведующий кафедрой
доктор	химических	наук,	профессор
рАХмАНьКо 
Евгений михайлович
Тел.	+375172095721
e-mail:	e_rakhmanko@yahoo.com

На кафедре преподают:
6 докторов химических наук,
8 кандидатов химических наук



На	 кафедре	 проводятся	 научные	 исследования	
по	следующим	основным	направлениям:

	y разработка	 пленочных	 ионоселективных	 элек-
тродов	и	исследование	возможностей	их	применения;

	y анионообменная	экстракция	металлокомплекс-
ных	и	органических	анионов	высшими	четвертичны-
ми	аммониевыми	солями	различного	строения;

	y ионный	обмен	и	сорбция	на	твердых	синтети-
ческих	ионитах;

	y исследования	и	инновационная	деятельность	в	
области	клинической	диагностики;

	y использование	хроматографии	в	анализе	нар-
котических	средств	и	объектов	окружающей	среды.

Среди	 важнейших	 научных	 достижений	 кафе-
дры	–	систематическое	исследование	роли	стериче-
ских	факторов	в	процессах	анионообменной	экстрак-
ции	 с	 участием	 четвертичных	 аммониевых	 солей,	
позволившее	 разработать	 целый	 ряд	 высокоселек-
тивных	 ионоселективных	 электродов	 для	 определе-
ния	многозарядных	анионов	и	биологически	активных	
соединений.

Ежегодно	 сотрудники	 кафедры	 публикуют	 не-
сколько	десятков	статей	в	отечественных	и	зарубеж-
ных	 изданиях,	 участвуют	 в	 работе	 международных	
конференций	по	аналитической	химии,	экстракции	и	
электрохимическим	методам	анализа.	Раз	в	два	года	
кафедра	проводит	Республиканскую	конференцию	с	
международным	 участием	 «Аналитика	 Республики	
Беларусь».

На	 кафедре	 большое	 внимание	 уделяется	 раз-
витию	 инновационных	 технологий.	 Созданные	 ее	
сотрудниками	 аналитические	 реагенты,	 гематологи-
ческие	краски	и	тест-системы	широко	используются	в	
биохимических	и	диагностических	лабораториях	Ми-
нистерства	 здравоохранения	 Республики	 Беларусь	
для	 проведения	 массовых	 анализов	 крови	 и	 других	
биологических	 объектов.	 За	 последнее	десятилетие	
сотрудниками	 кафедры	 аналитической	 химии	 раз-
работано	 свыше	 100	 технических	 условий	 на	 меди-
цинские	диагностикумы,	в	том	числе	и	на	расходные	
реагенты	 для	 полуавтоматических	 биохимических	
анализаторов	 зарубежного	 производства,	 что	 важно	
с	точки	зрения	импортозамещения.

Кафедры



КАФЕДрА
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯрНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

Кафедра	высокомолекулярных	соединений	осно-
вана	в	1962	 г.	 в	 связи	 с	 возросшей	потребностью	в	
высококвалифицированных	 специалистах-химиках	 в	
области	макромолекулярной	химии.	

На	кафедре	осуществляется	преподавание	двух	
учебных	 дисциплин	 государственного	 компонента	
образовательной	 программы	 высшего	 образования	
I	ступени:

	y Высокомолекулярные	 соединения	 (для	 всех	
студентов	химического	факультета);

	y Биохимия	 (для	 студентов	 специальностей	
«фундаментальная	 химия»,	 «химия	 лекарственных	
соединений»,	«химия	высоких	энергий»,	а	также	спе-
циализирующихся	в	области	фармацевтической	дея-
тельности	и	охраны	окружающей	среды).	

Разработаны	и	читаются	такие	курсы	по	выбору,	
как	«Радиационная	химия	полимеров»,	«Полимерные	
материалы	 медицинского	 назначения»,	 «Современ-
ные	полимерные	материалы»,	«Синтез	высокомоле-
кулярных	соединений»,	а	также	«Основы	полимерной	
химии»,	 «Химия	биополимеров»	и	«Методы	получе-

ния	и	исследования	полимеров».	Кафедра	является	
одной	 из	 выпускающих	 по	 специальностям	 «фунда-
ментальная	химия»	и	«химия	лекарственных	соеди-
нений».

Большое	внимание	на	кафедре	уделяется	учеб-
но-методической	работе.	Преподавателями	созданы	
учебно-методические	комплексы	по	основным	дисци-
плинам.	Разработаны	и	широко	используются	 такие	
инновационные	 формы	 методической	 работы,	 как	
контролируемая	 самостоятельная	 работа	 студентов	
по	анализу	патентов,	алгоритм	создания	универсаль-
ного	текстового	и	графического	материала,	пригодно-
го	 как	для	слайд-показа	во	время	лекций,	 так	и	для	
оформления	типографских	макетов	учебных	пособий.	
За	 последние	 годы	преподавателями	 кафедры	под-
готовлены	4	учебных	издания,	в	том	числе	с	грифом	
Министерства	 образования	 Республики	 Беларусь.	
Кроме	 того,	 вышел	 электронный	 учебно-методиче-
ский	 комплекс	 «Высокомолекулярные	 соединения»	
с	 грифом	 Министерства	 образования	 Республики	
Беларусь.

Заведующий кафедрой
доктор	химических	наук,	профессор
КрУЛь Леонид Петрович
Тел.	+	375172095452
e-mail:	krul@bsu.by

На кафедре преподают:
1 член-корреспондент НАН Беларуси,
1 доктор химических наук,
5 кандидатов химических наук,
1 кандидат биологических наук



Научные	 исследования	 на	 кафедре	 ведутся	 по	
следующим	направлениям:

	y химическое	 модифицирование	 природных	 и	
синтетических	 полимеров	 с	 целью	 создания	 на	 их	
основе	новых	композиционных	материалов	техниче-
ского,	медицинского	и	сельскохозяйственного	назна-
чения;

	y исследование	взаимосвязи	«структура	–	функ-
ция»	 для	 лекарственных	 препаратов	 белково-пеп-
тидной	 природы	 и	 создание	 трансгенных	 штаммов	
для	 направленного	 синтеза	 биологически	 активных	
веществ;

	y создание	 мультимедийной	 базы	 данных	 для	
многоцелевого	 использования	 в	 процессе	 есте-
ственнонаучного	 образования,	 а	 также	 систем	
управле	ния	ими.

Наиболее	 существенные	 научные	 результаты	
получены	 в	 последнее	 время	 при	 изучении	 биоде-
градируемых	полимерных	материалов	медицинского	
назначения	 на	 основе	 полилактидов	 и	 металлопо-
лимерных	 комплексов	 функционализированных	 по-

лиакриламидов	 с	 ионами	 хрома	 и	 микроэлементов.	
Активно	ведутся	работы	в	области	синтеза	макромо-
лекул	методами	контролируемой	и	фронтальной	по-
лимеризации,	а	также	в	области	биохимии	стероидов,	
ферментов	и	флуоресцирующих	веществ.	Ежегодно	
сотрудники	 кафедры	 публикуют	 свыше	 20	 научных	
статей.	В	среднем	в	год	аспирантами	и	соискателями	
кафедры	защищается	не	менее	одной	диссертации.

Полиэлектролитные	 гидрогели,	 а	 также	 твердо-
тельные	 источники	 поверхностно-активных	 веществ	
для	 пожаротушения,	 разработанные	 сотрудниками	
кафедры,	внедрены	на	предприятиях	Республики	Бе-
ларусь.

Научная	 работа	 на	 кафедре	 ведется	 в	 коопе-
рации	 с	 Институтом	 физико-органической	 химии	 и	
другими	 научно-исследовательскими	 учреждениями	
НАН	 Беларуси,	 НИИ	 физико-химической	 биологии	
им.	А.	Н.	Белозерского	МГУ,	Институтом	медицинской	
биологии	Польской	академии	наук	(г.	Лодзь),	а	также	
Университетом	г.	Монпелье	(Франция).

Кафедры



КАФЕДрА
ОБЩЕЙ ХИМИИ И МЕТОДИКИ

ПрЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ

Со	дня	основания	БГУ	преподавание	общей	хи-
мии	велось	в	рамках	различных	кафедр,	из	которых	
в	1966	г.	выделилась	кафедра	общей	химии,	реорга-
низованная	в	1973	г.	в	кафедру	общей	химии	и	мето-
дики	преподавания	химии	в	связи	с	необходимостью	
усиления	в	ее	работе	методической	составляющей.

В	настоящее	время	 кафедра	обеспечивает	 пре-
подавание	следующих	дисциплин	(общих	курсов):

	y Методика	преподавания	химии;
	y Неорганическая	химия;
	y Общая	и	неорганическая	химия;
	y История	химии;
	y Фундаментальные	проблемы	химии	(совместно	

с	кафедрой	неорганической	химии);
	y Информационные	технологии	в	химии;
	y Избранные	главы	общей	химии;
	y Химия	координационных	соединений;
	y Методика	решения	задач	по	химии;
	y Содержание	школьных	учебников	по	химии;

	y Химические	вещества	в	жизни	человека.
Широкое	 распространение	 получили	 подготов-

ленные	 преподавателями	 кафедры	 (или	 с	 их	 уча-
стием)	учебные	пособия	и	учебники	для	студентов	и	
школьников	общим	числом	более	80.

Кафедра	 –	 активный	 организатор	 олимпиад	
школьников	 по	 химии	 различного	 уровня,	 включая	
международные	 олимпиады,	 на	 которых	 за	 послед-
ние	 10	 лет	 командами	 школьников	 Республики	 Бе-
ларусь	было	завоевано	10	золотых,	46	серебряных	и	
35	бронзовых	медалей.

Преподаватели	и	сотрудники	кафедры	проводят	
научные	исследования	по	следующим	основным	на-
правлениям:

	y Разработка	методов	получения	и	исследование	
физико-химических	свойств	термостойких	композици-
онных	материалов	различного	функционального	 на-
значения	на	основе	неорганических	полимеров;

Заведующий кафедрой
академик	НАН	Беларуси,	
доктор	химических	наук,	профессор	
ЛЕСНиКович Анатолий иванович
Тел.	+375172095455
e-mail:	lesnikovich@bsu.by

На кафедре преподают:
1 академик НАН Беларуси,
1 профессор, 6 доцентов,
3 старших преподавателя, 1 ассистент



	y Получение	и	исследование	материалов	на	ос-
нове	высокодисперсных	неорганических	веществ;

	y Разработка	 химических	 методов	 создания	 и	
модификации	 пористой	 структуры	 керамических	 и	
металлических	материалов;

	y Синтез	и	исследование	магнитоупорядоченных	
комплексных	соединений	переходных	металлов	с	за-
мещенными	тетразолами;

	y Разработка	 структуры	 и	 содержания	 учебно-
методического	обеспечения	преподавания	химии	на	
нехимических	специальностях	университета;

	y Разработка	методического	обеспечения	препо-
давания	химии	в	учебных	учреждениях,	обеспечива-
ющих	получение	среднего	образования.

Ежегодно	 преподаватели	 кафедры	 публикуют	
свыше	30	научных	работ,	получают	патенты	на	изо-
бретения.	Научные	исследования	кафедра	проводит	

в	 тесном	 сотрудничестве	 с	НИИ	физико-химических	
проблем	и	НИИ	ядерных	проблем	БГУ.	Ряд	разрабо-
ток,	направленных	на	создание	присадок	к	моторным	
маслам,	 дактилоскопических	 порошков,	 пористых	 и	
термостойких	 композиционных	 материалов,	 нашли	
широкое	практическое	применение.	Реальные	плоды	
дает	научно-методическая	работа	в	области	инфор-
мационных	 технологий	 в	 химии:	мировая	аудитория	
созданного	 сотрудниками	 кафедры	 сайта	 www.abc.
chemistry.bsu.by	–	более	10	тысяч	посетителей	в	ме-
сяц,	а	сайт	superhimiki.at.tut.by	стал	лауреатом	Респу-
бликанского	конкурса	образовательных	сайтов.

Кафедра	 осуществляет	 международное	 сотруд-
ничество	 с	 исследовательскими	 институтами	 и	 на-
учными	центрами	Китая,	России,	Германии	и	других	
стран.

Кафедры



КАФЕДрА
рАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ
И ХИМИКО-ФАрМАЦЕВТИЧЕСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ

В	целях	подготовки	специалистов,	способных	ре-
шать	проблемы,	связанные	с	комплексным	использо-
ванием	ядерной	энергии,	на	химическом	факультете	
БГУ	в	1968	 г.	 была	открыта	 кафедра	радиационной	
химии	 и	 радиохимии.	 Проведенные	 на	 кафедре	 в	
1970–1995	 гг.	 исследования	 по	 радиолизу	 природ-
ных	 соединений	 позволили	 разработать	 способы	
направленного	 поиска	 фармакологически	 активных	
веществ,	 перспективных	 для	 внедрения	 в	 медицин-
скую	практику.	При	выполнении	этих	работ	кафедра	
тесно	сотрудничала	с	фармацевтическими	предпри-
ятиями	и	учреждениями	Министерства	здравоохране-
ния	Республики	Беларусь.	Такая	кооперация	выявила	
потребность	в	 специалистах	для	фармацевтической	
отрасли.	В	1995	г.	по	инициативе	кафедры	на	химиче-
ском	факультете	началась	подготовка	специалистов	
в	области	фармацевтической	химии	и	технологии	ле-
карственных	соединений.	

Сегодня	кафедра	радиационной	химии	и	химико-
фар	мацевтических	 технологий,	 в	 состав	 которой	

вхо	дят	 научно-исследовательская	 лаборатория	 ра-
диа	ционной	 химии	 и	 студенческая	 научно-исследо-
вательская	лаборатория	–	многопрофильное	на	уч	но-	
учебное	 объединение,	 обеспечивающее	 преподава-
ние	4	общих,	30	общеспециальных	и	13	специальных	
курсов,	 проведение	 16	 общих	 и	 специальных	 лабо-
раторных	 практикумов.	 Кафедра	 является	 одной	 из	
выпускающих	для	студентов	специальностей	«химия	
высоких	 энергий»,	 «химия	 лекарственных	 соедине-
ний»,	 «химия	 (фармацевтическая	 деятельность)»,	
«химия	(охрана	окружающей	среды)».

За	последние	два	 года	подготовлено	5	 учебных	
изданий,	 в	 том	 числе	 4	 с	 грифом	Министерства	 об-
разования	Республики	Беларусь.

Преподаватели	и	аспиранты	кафедры	совместно	
с	 сотрудниками	 НИЛ	 радиохимии	 химического	 фа-
культета	 и	 лабораторией	 химии	 свободнорадикаль-
ных	процессов	НИИ	физико-химических	проблем	БГУ	
проводят	 научно-исследовательскую	 работу	 по	 сле-
дующим	основным	направлениям:

Заведующий кафедрой
доктор	химических	наук,	профессор
ШАДыро олег иосифович
Тел.	+	375172095464
e-mail:	shadyro@bsu.by

На кафедре преподают:
3 доктора химических наук,
16 кандидатов химических наук



	y Изучение	 радиационно-индуцированных	 сво-
боднорадикальных	 превращений	 биологически	 важ-
ных	соединений;

	y Создание	 инновационных	 лекарственных	 пре-
паратов	на	основе	веществ,	регулирующих	протека-
ние	свободнорадикальных	процессов	в	биосистемах;

	y Разработка	 технологий	 производства	 устойчи-
вых	к	окислению	растительных	масел	и	биологически	
активных	пищевых	добавок	на	их	основе;

	y Изучение	молекулярных	механизмов	регуляции	
функциональных	свойств	клеток	иммунной	системы	в	
норме	и	при	патологии;

	y Разработка	и	усовершенствование	методов	ис-
следования	природных	и	техногенных	радионуклидов	
в	объектах	окружающей	среды;

	y Изучение	физико-химического	состояния,	меха-
низмов	и	динамики	миграции	естественных	и	техно-
генных	радионуклидов;

	y Комплексная	 оценка	 радиационно-экологиче-
ской	ситуации	в	регионах	Беларуси,	определение	до-

зовых	нагрузок	населения	при	поступлении	радиону-
клидов	в	организм	человека	по	трофическим	цепям.

Ежегодно	сотрудники	кафедры	публикуют	свыше	
80	научных	статей	и	тезисов	докладов.	Кафедра	са-
мостоятельно	 проводит	 конференцию	 «Свободные	
радикалы	в	химии	и	жизни».	Запатентованные	разра-
ботки	кафедры,	такие	как	противовирусные	препара-
ты	 «Бутаминофен»,	 «Актовир»,	 способы	 стабилиза-
ции	льняного	масла,	БАДы	на	основе	льняного	масла,	
кормовая	 добавка	 с	 витаминами	 Е	 и	 F,	 внедрены	 в	
промышленное	производство.	

Научные	 исследования	 кафедра	 проводит	 со-
вместно	 с	 рядом	 институтов	 и	 предприятий	 НАН	 Бе-
ларуси,	 Министерства	 здравоохранения	 Республики	
Беларусь,	 с	 участием	 многих	 зарубежных	 партнеров.	
С	2000	г.	сотрудники	кафедры	участвовали	в	выполне-
нии	 5	 проектов	 Международного	 научно-технического	
центра	 (МНТЦ),	 в	 рамках	 которых	 разработан	 целый	
ряд	новых	лекарственных	средств.	Лаборатория	радио-
химии	в	течение	многих	лет	выполняет	научные	проек-
ты,	финансируемые	Еврокомиссией,	НАТО	и	МАГАТЭ.

Кафедры



КАФЕДрА
ЭЛЕКТрОХИМИИ

Кафедра	 электрохимии,	 созданная	 в	 2010	 г.,	 –	
одна	 из	 самых	 молодых	 кафедр	 химического	 фа-
культета.	Работа	кафедры	направлена	на	подготовку	
специалистов,	 способных	 обеспечить	 освоение	 со-
временных	электрохимических	технологий	и	их	науч-
ное	сопровождение,	а	также	решение	электроанали-
тических	задач	для	выработки	оптимальных	методов	
контроля	 и	 мониторинга	 воздушного	 и	 водного	 бас-
сейнов.	

Кафедра	 обеспечивает	 преподавание	 следу-
ющих	дисциплин:

	y Электрохимия;	
	y Неорганическая	химия	 (совместно	с	кафедрой	

неорганической	химии);
	y Строение	вещества;	
	y Физическая	химия	(совместно	с	кафедрой	фи-

зической	химии);	
	y Фармацевтическая	химия	(совместно	с	кафед-

рой	неорганической	химии	и	кафедрой	радиационной	
химии	и	химико-фармацевтических	технологий);	

	y Электрохимия	и	наноэлектрохимия	полупровод-
ников;	

	y Современная	прикладная	электрохимия;	
	y Методы	исследования	в	электрохимии;	
	y Химические	источники	тока;	
	y Электрохимические	 и	 коррозионные	 исследо-

вания;	
	y Редокс-активные	металлокомплексы	и	ряд	дру-

гих	курсов.
Сотрудники	 кафедры	 участвуют	 в	 подготовке	

учебных	 пособий	 для	 студентов	 химического	 фа-
культета,	 абитуриентов	 и	 школьников,	 проведении	
республиканских,	 областных	 и	 городских	 олимпиад	
по	химии.

Преподаватели	 и	 сотрудники	 кафедры	 электро-
химии	совместно	с	другими	кафедрами	химического	
факультета	и	НИИ	физико-химических	проблем	БГУ	
ведут	 исследования	 по	 следующим	основным	науч-
ным	направлениям:

Заведующий кафедрой 
доктор	химических	наук,	профессор
СтрЕЛьцов Евгений Анатольевич
Тел.	+375172095387
e-mail:	streltea@bsu.by

На кафедре преподают:
1 доктор химических наук,
3 кандидата химических наук 



	y фотоэлектрохимия	 и	 дизайн	 чувствительных	
к	 видимому	свету	 солнечных	ячеек	на	основе	нано-
структурированных	полупроводников;

	y электрохимия	атомных	слоев	металлов	и	халь-
когенов;

	y электрохимический	и	химический	синтез	полу-
проводников	с	заданной	структурной	организацией;	

	y электрохимическое	материаловедение	 и	 элек-
трокатализ;

	y разработка	 новых	 импедансных	 электрохими-
ческих	методов.

В	последние	годы	на	кафедре	ведутся	исследо-
вания	тонкопленочных	фотоанодов	на	основе	широ-
козонных	оксидов	(ZnO,	TiO2,	In2O3),	модифицирован-
ных	 квантовыми	 точками	 CdS,	 которые	 могут	 быть	
использованы	для	 создания	 солнечных	ячеек	 III	 по-
коления.

Сотрудниками	кафедры	обнаружены	и	детально	
исследованы	эффекты	переключения	в	нанокристал-
лических	 фотоэлектродах	 на	 основе	 BiOI	 и	 CdSe.	
Эффекты	 такого	 рода	 представляют	 интерес	 для	

создания	нового	типа	хемотронных	логических	нано-
переключателей,	являющихся	альтернативой	класси-
ческим	электронным	устройствам	на	основе	монокри-
сталлического	кремния.

Выполненные	 исследования	 позволили	 также	
предложить	 новые	 композиционные	 аноды	 на	 ос-
нове	 SnO2	 и	 наночастиц	 восстановленного	 оксида	
графена,	 которые	 проявляют	 высокую	 электроката-
литическую	активность	в	реакциях	анодного	окисле-
ния	неорганических	и	органических	веществ	и	могут	
быть	использованы	в	 химических	источниках	 тока	и	
сенсорных	устройствах.

В	этих	исследованиях	кафедра	электрохимии	со-
трудничает	 с	 Институтом	 общей	 и	 неорганической	
химии	 НАН	 Беларуси,	 Институтом	 физической	 хи-
мии	им.	Л.	В.	Писаржевского	НАН	Украины	(г.	Киев),	
Институтом	 топлива,	 катализа	 и	 электрохимии	 име-
ни	 Д.	 В.	 Сокольского	 (Республика	 Казахстан),	 Ин-
дийским	 институтом	 прикладных	 наук	 и	 технологий	
(Западная	 Бенгалия)	 и	 другими	 научно-исследова-
тельскими	учреждениями.

Кафедры



МЕЖКАФЕДрАЛЬНЫЙ ЦЕНТр – 
КАФЕДрА ЮНЕСКО

ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ
 ОБрАЗОВАНИЮ

В	2011	г.	подписано	соглашение	между	ЮНЕСКО	
и	 Белорусским	 государственным	 университетом	 о	
создании	 кафедры	 ЮНЕСКО	 	 по	 естественнонауч-
ному	 образованию,	 целью	 которой	 является	 подго-
товка	 высококвалифицированных	 специалистов	 для	
работы	 на	 объектах	 Всемирной	 сети	 биосферных	
резерватов	 ЮНЕСКО	 и	 других	 объектах	 высокой	
природной	 ценности	 с	 учетом	 принципов,	 положен-
ных	в	основу	научных	программ	ЮНЕСКО	«Человек	
и	 биосфера»	 (МАБ),	 гидрологической	 программы	
(МГП)	и	др.	На	основании	этого	соглашения	в	2013	г.	
в	БГУ	был	создан	межкафедральный	центр	–	кафед-
ра	 ЮНЕ	СКО	 по	 естественнонаучному	 образованию	
и	 начата	 подготовка	 специалистов	 в	 рамках	 второй	
ступени	 высшего	 образования	 по	 специальности	
«обеспечение	 устойчивого	 развития	 биосферных	
резерватов»	 (с	 получением	 квалификации	 «магистр	
естествознания»,	заочная	форма	обучения,	срок	об-
учения	1,5	года).	Программой	обучения	магистрантов	
предусмотрена	комплексная	подготовка	в	области	ор-

ганизации,	 функционирования	 и	 развития	 биосфер-
ных	резерватов	как	модельных	объектов	устойчивого	
регионального	развития,	иных	природных	территорий	
международной	 значимости,	 а	 также	 национальных	
природных	объектов	высокой	ценности.	

Программа	подготовки	включает	следующие	дис-
циплины:

	y Природоохранные	 технологии	 в	 биосферных	
резерватах;

	y Моделирование	многофункциональных	систем;
	y Биологические	ресурсы,	принципы	мониторин-

га	и	охраны;
	y Экосистемы	поверхностных	вод,	мониторинг	и	

охрана;
	y Современные	проблемы	устойчивого	развития	

окружающей	среды;
	y Современные	проблемы	ландшафтной	экологии;
	y Экологический	менеджмент	в	природопользо-

вании;

Заведующий кафедрой 
академик	НАН	Беларуси,	
доктор	химических	наук,	профессор
ивАШКЕвич олег Анатольевич
Тел.	+375172095904
e-mail:	mab@bsu.by

На кафедре преподают:
1 академик НАН Беларуси,
2 кандидата химических наук,
1 кандидат географических наук,
1 кандидат технических наук 



	y Экологические	 аспекты	 функционирования	
биосфер	ных	резерватов;

	y Методы	исследования	и	оценки	биоразнообра-
зия	в	биосферных	резерватах;

	y Введение	в	биоэнергетические	технологии;
	y Введение	в	хемо-	и	биоинформатику.
Межкафедральный	центр	–	кафедра	ЮНЕСКО	по	

естественнонаучному	образованию		вместе	с	другими	
кафедрами	 химического	факультета	 ведет	 исследо-
вательскую	и	научно-организационную	деятельность	
по	следующим	направлениям:

	y Био-	и	хемоинформатика,	квантово-химическое	
исследование	 реакционной	 способности	 азотистых	
гетероциклов	в	реакциях	по	С-Н	связям;

	y Разработка	принципов	обеспечения	преемствен-
ности	 обучения	 естественным	 наукам	 на	 различных	
ступенях	образования	(в	рамках	программы	ЮНЕСКО);

	y Разработка	 инновационных	 педагогических	
методик	по	работе	с	высокомотивированными	школь-

никами	и	студентами	в	области	естественнонаучного	
образования;

	y Организация	 и	 проведение	 интеллектуальных	
соревнований	по	химии	среди	школьников	и	студен-
тов,	разработка	основ	создания	 творческих	 заданий	
для	теоретических	и	экспериментальных	туров	таких	
соревнований	и	совершенствование	методов	контро-
ля	достижений	их	участников.	

Межкафедральный	 центр	 –	 кафедра	 ЮНЕСКО	
по	 естественнонаучному	 образованию	 сотрудничает	
с	ЮНЕСКО	 в	 рамках	 научной	 программы	 «Человек	 и	
биосфера»,	Международной	гидрологической	програм-
мы	и	программы	ЮНИТВИН,	его	сотрудники	являются	
нацио	нальными	 экспертами	 и	 экспертами	 ЮНЕСКО.	
Центр	имеет	целый	ряд	баз	для	прохождения	студен-
тами	 практики,	 включая	 отечественные	 резерваты	 и	
национальные	парки,	Государственный	природный	био-
сферный	заповедник	«Командорский»	имени	С.	В.	Ма-
ракова	 (Российская	Федерация)	 и	 национальный	парк	
«Suncheonman	Bay	Wetland	Reserve»	(Южная	Корея).

Кафедры



ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 
ЯДрО ХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕрА БГУ

Химический	 факультет	 вместе	 с	 НИИ	 физико-
химических	 проблем	 (НИИ	 ФХП)	 БГУ	 и	 предпри-
ятиями	БГУ	«Унитехпром»	и	«Унидрагмет»	образуют	
уникальный	 «химический»	 кластер	 в	 структуре	 БГУ,	
обеспечивающий	 эффективное	 решение	 широкого	
круга	 образовательных,	 научно-исследовательских	
и	 производственных	 задач.	 При	 этом	 факультет	 и	
НИИ	ФХП	формируют	научно-образовательный	комп-
лекс,	 исследования	 в	 котором	 ведутся	 по	 единому	
плану	 и	 преимущественно	 в	 рамках	 общих	 заданий	
государственных	 программ	 научных	 исследований.	
Такой	подход	позволяет	объединить	исследователь-
ские	 ресурсы,	 обеспечить	 выполнение	 масштабных	
научных	проектов	и	решить	проблемы	их	дальнейшей	
практической	реализации,	в	том	числе	и	на	универси-
тетских	 производственных	 предприятиях.	 Сотрудни-
чество	внутри	химического	кластера	имеет	большое	
значение	для	подготовки	высококвалифицированных	
специалистов:	около	100	студентов	химического	фа-
культета	работает	в	лабораториях	НИИ	ФХП,	занима-
ясь	научной	деятельностью,	выполняя	исследования	
в	 рамках	 подготовки	 курсовых,	 дипломных	 и	 маги-

стерских	проектов.	Одновременно	кафедры	химиче-
ского	факультета	служат	базой	для	выполнения	дис-
сертационных	работ	и	создают	кадровый	задел	для	
НИИ	ФХП	и	университетских	предприятий.

Химический	 факультет	 и	 НИИ	 ФХП	 имеют	 объ-
единенный	 Центр	 коллективного	 пользования,	 рас-
полагающий	 широким	 набором	 исследовательского	
оборудования:	 спектро	скопического	 (импульсный	
спектрометр	 ЯМР	 400	 МГц,	 атомно-абсорбцион-
ные,	 эмиссионные,	 рентгенофлуоресцентный	 и	
ИК-спектрометры),	 хроматографического	 (свыше	
10	 хроматографов	 и	 хромато-масс-спектрометров),	
рентгено	графического	 (дифрактометры,	в	том	числе	
для	 полного	 рентгеноструктурного	 анализа),	 микро-
скопического	 (два	 просвечивающих	 и	 сканирующий	
электронные	микроскопы,	атомно-силовой	микроскоп	
с	функциями	нанотрибометра),	а	также	включающий	
современные	 механохимические,	 термохими	ческие	
и	электрохимические	 комплексы.	Раз	в	два	 года	хи-
мический	факультет	и	НИИ	ФХП	совместно	проводят	
Международную	 научную	 конференцию	 «Свиридов-
ские	чтения».



СОТрУДНИЧЕСТВО В НАУЧНОЙ 
И ОБрАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕрАХ

Химический	 факультет	 тесно	 сотрудничает	 с	
профильными	 институтами	 НАН	 Беларуси:	 Инсти-
тутом	 общей	 и	 неорганической	 химии,	 Институтом	
биоорганической	 химии,	 Институтом	физико-органи-
ческой	химии,	Институтом	химии	новых	материалов,	
которые	 традиционно	 предоставляют	 научно-иссле-
довательскую	базу	большим	 группам	студентов	для	
выполнения	курсовых	и	дипломных	работ.	Кафедры	
высокомолекулярных	соединений,	электрохимии,	не-
органической	и	аналитической	химии	имеют	филиа-
лы	на	базе	институтов	НАН	Беларуси.

Химический	 факультет	 имеет	 прочные	 пар-
тнерские	 отношения	 и	 ведет	 совместные	 научные	
исследования	 с	 научными	 организациями	 и	 универ-
ситетами	 России,	 Германии,	 Франции,	 Китая,	 Вели-
кобритании,	 Украины,	 Португалии,	 Польши,	 Индии,	
Сербии.	Это	 сотрудничество	осуществляется	 как	на	
основе	 краткосрочных	 научных	 грантов	 (междуна-
родные	гранты	БРФФИ,	НАТО	и	др.),	так	и	в	рамках	
долгосрочных	исследовательских	проектов	(програм-
мы	Marie Skłodowska-Curie,	NATO for Peace	и	др.),	ко-
торые	дополнены	программами	академических	и	сту-

денческих	обменов	(DAAD,	Erasmus	+,	IAESTE,	Baltic	
University	и	др.).

В	рамках	Государственной	программы	подготов-
ки	кадров	для	ядерной	энергетики	Республики	Бела-
русь	химический	факультет	осуществляет	стажиров-
ки	преподавателей	и	организует	практику	студентов	
в	 научных,	 научно-образовательных	 центрах	 и	 на	
действующих	 объектах	 ядерной	 энергетики	 России,	
Бельгии,	Финляндии,	Швейцарии,	Испании,	Франции,	
Словакии,	 Болгарии.	 Ежегодно	 студенты	 старших	
курсов	выполняют	курсовые	работы	в	Объединенном	
институте	ядерных	исследований	(г.	Дубна,	Россия).

Многолетнее	сотрудничество	в	научной	и	образо-
вательной	сферах	связывает	химический	факультет	с	
представительством	в	Республике	Беларусь	крупней-
шей	химической	 компании	BASF.	При	ее	поддержке	
на	 химическом	факультете	 проводятся	Дни	истории	
науки,	посвященные	выдающимся	ученым	прошлого,	
а	 также	 Республиканская	 студенческая	 олимпиада	
по	 химии	 «Кислород».	 Компанией	BASF	 учреждены	
именные	стипендии	для	студентов	факультета,	зани-
мающихся	научными	исследованиями.

Сотрудничество



ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На	химическом	факультете	исторически	большое	
внимание	 уделялось	 внедрению	 в	 учебный	 процесс	
современных	 информационных	 технологий.	 У	 фа-
культета	 есть	 три	 компьютерных	 класса,	 в	 которых	
проводится	 значительный	 объем	 практических	 за-
нятий.	 Преподавателями	 создан	 и	 непрерывно	 по-
полняется	 обширный	 банк	 контрольных	 заданий	 по	
различным	 химическим	 дисциплинам.	 Электронные	
средства	 тестирования	 широко	 используются	 при	
подготовке	студентов	к	государственным	экзаменам.	
Электронные	учебно-методические	комплексы	созда-
ны	по	всем	базовым	курсам	и	размещены	в	Электрон-
ной	библиотеке	БГУ	либо	локальных	кафедральных	
сетях.	

Среди	 последних	 инновационных	 разработок	 –	
подготовка	 лекций	 в	 технологии	 подкастинга,	 пред-
ставляющих	 собой	 сочетание	 презентаций	 и	 ком-
ментирующих	 их	 видеофайлов,	 создание	 постоянно	
расширяющейся	 библиотеки	 видеолекций	 препода-
вателей,	 приглашавшихся	 на	факультет	 из-за	 рубе-
жа,	разработка	и	широкое	использование	методиче-
ского	 обеспечения	 лабораторных	 работ	 в	 формате	

видеофильмов,	 постановка	 лекционных	 курсов	 по	
расчетным	методам	в	 химии	 в	 системе	онлайн-обу-
чения	MOODLE.	Совместно	с	МАГАТЭ	организовано	
проведение	 лабораторных	 работ	 в	 режиме	 онлайн	
с	 использованием	 оборудования	 ядерного	 центра	 в	
г.	Сакле	(Франция).

На	 факультете	 действует	 отдел	 Фундаменталь-
ной	 библиотеки	 Белорусского	 государственного	
университета	 с	 собственным	 специализированным	
библиотечным	 фондом,	 насчитывающим	 около	
50	тысяч	книг	и	свыше	8	тысяч	единиц	периодических	
изданий.	 Фонды	 отдела	 составляют	 книги	 по	 химии	
и	химической	технологии,	а	также	учебные	издания,	
используемые	 при	 преподавании	 естественнонауч-
ных,	 гуманитарных	 и	 социально-экономических	 дис-
циплин.	Ежегодно	в	фонды	отдела	поступает	более	
двух	тысяч	экземпляров	книг	и	30	наименований	пе-
риодических	изданий.	В	библиотеке	есть	уютный	чи-
тальный	зал	на	50	мест.	Отдел	также	предоставляет	
доступ	к	общим	информационным	ресурсам	универ-
ситета.



ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ 
И КОНФЕрЕНЦИИ 

Масштабная	 образовательная,	 научно-иссле-
довательская	 и	 методическая	 деятельность	 препо-
давателей	 и	 сотрудников	 химического	 факультета	
находит	отражение	в	традиционно	высокой	публика-
ционной	активности:	только	за	2011–2015	гг.	работни-
ками	и	аспирантами	факультета	было	опубликовано	
1987	 научных	 работ,	 в	 том	 числе	 30	 монографий	 и	
глав	коллективных	монографий,	1187	статей,	из	них	
300	 за	 рубежом.	 Актуальность	 и	 высокий	 уровень	
выполняющихся	 на	 факультете	 исследований	 под-
тверждается	их	публикацией	преимущественно	в	вы-
сокорейтинговых	 изданиях	 (средний	 импакт-фактор	
журналов,	в	которых	выходят	эти	статьи,	в	последние	
годы	 достигает	 5).	 Опубликованные	 статьи	 широко	
цитируются	 в	 мировой	 литературе,	 сотрудники	 фа-
культета	являются	лауреатами	премии	Scopus Award 
для	самых	цитируемых	молодых	ученых	в	Республи-
ке	Беларусь.

Большое	 внимание	 преподаватели	 факультета	
уделяют	подготовке	учебных	пособий.	В	2011–2015	гг.	
опубликовано	более	65	учебников	и	учебных	пособий	
в	 традиционном	 и	 свыше	 30	 –	 в	 электронном	 виде.	
Предмет	 особой	 гордости	 –	 целая	 серия	 учебников	

из	 цикла	 «Классическое	 университетское	 издание»,	
базирующихся	на	многолетнем	опыте	преподавания	
соответствующих	 дисциплин	 и	 отвечающих	 самым	
высоким	научным	и	методическим	стандартам.	В	по-
следние	 годы	 акцент	 делается	 на	 подготовке	 слож-
ных	 электронных	 учебно-методических	 комплексов,	
включающих	фундаментальное	учебное	пособие,	до-
полненное	 развитым	 интерактивным	 приложением,	
что	создает	дополнительные	возможности	для	глубо-
кого	освоения	дисциплины	студентами.

Химический	 факультет	 традиционно	 организует	
целый	 ряд	 конференций,	 среди	 которых	 наиболее	
масштабной	является	Международная	 конференция	
«Свиридовские	 чтения»,	 проводимая	 совместно	 с	
НИИ	ФХП	и	посвященная	современным	аспектам	хи-
мического		материаловедения,	нанохимии,	химии	мо-
лекулярных	 и	 молекулярно-организованных	 систем,	
а	 также	 химическому	 образованию.	 Конференция	
«Аналитика	 Республики	 Беларусь»	 является	 основ-
ной	 трибуной	 для	 обсуждения	 вопросов	 аналитиче-
ской	химии,	а	на	конференции	«Свободные	радикалы	
в	химии	и	жизни»	решаются	химические	и	биомеди-
цинские	проблемы	радикальных	процессов.

ресурсы



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Химический	факультет	БГУ	всегда	отличала	осо-
бая	 атмосфера,	 способствующая	 самореализации	
студентов	как	в	учебе	и	научной	деятельности,	так	и	
в	 их	 повседневной	жизни	 и	 отдыхе.	Создана	 разви-
тая	система	студенческого	самоуправления.	Студен-
ческий	 актив	 реализует	 разнообразные	 творческие	
проекты,	 организует	 мероприятия	 и	 праздники,	 как	
факультетские,	так	и		общеуниверситетские.	

Студенты	 могут	 отточить	 свои	 профессиональ-
ные	 навыки	 и	 интеллектуальные	 способности,	 уча-
ствуя	 в	 проводимой	 факультетом	 студенческой	
олимпиаде	по	химии,	которая	имеет	республиканский	
статус,	а	также	в	Республиканской	олимпиаде	по	ма-
тематике	для	студентов	нематематических	специаль-
ностей	(в	последние	годы	студенты	химфака	неодно-
кратно	побеждали	в	этой	олимпиаде,	составляя	ядро	
сборной	 команды	БГУ).	Студенты	факультета	 часто	
становились	победителями	Международной	химиче-
ской	 олимпиады	 по	 химии	 ChemCamp,	 проводимой	
МГУ.	 Химический	 факультет	 организует	 и	 проводит	
международный	 турнир	 СТЕНТ,	 ориентированный	
на	 командное	 решение	 научных	 и	 практических	 за-
дач	(принимающие	участие	в	турнире	команды	часто	

являются	международными	и	включают	представите-
лей	 различных	 специальностей).	 Но	 наиболее	 важ-
ной	 областью	 приложения	 творческого	 потенциала	
студентов	было	и	остается	занятие	научной	деятель-
ностью.	Химический	факультет,	НИИ	ФХП	и	филиалы	
кафедр,	 созданные	во	всех	профильных	институтах	
НАН	Беларуси,	 а	 также	 развитая	 система	междуна-
родных	 обменов	 для	 студентов,	 имеющих	 научные	
достижения,	 открывают	 для	 этого	 самые	 широкие	
возможности.	

Традиционными	для	факультета	стали	такие	еже-
годные	 творческие	мероприятия,	 как	 «Студенческий	
капустник»	 и	 концертная	 программа	 «Химфак	 зажи-
гает	звезды»,	которые	позволяют	раскрыть	таланты	
вчерашних	абитуриентов.	Студенты	факультета	при-
нимают	 активное	 участие	 в	 университетских	фести-
валях	и	 конкурсах,	 таких	 как	«Кубок	первокурсника»	
и	фестиваль	студенческой	песни	«Серебряные	стру-
ны»,	фестиваль	 эстрады	БГУ,	 организуют	благотво-
рительные	 концерты	 и	 акции	 в	 детских	 домах.	 На	
протяжении	 многих	 лет	 команда	 КВН	 факультета	
занимает	призовые	места	в	финале	Открытой	лиги	
КВН	БГУ.



Ежегодно	на	факультете	возникают	новые	интерес-
ные	проекты,	такие	как	командная	игра	«Схватка	перво-
курсников»	 (проводит	первичная	организация	БРСМ),	
очаровывающий	 «Конкурс	 творческих	 пар»	 (Студ-
союз),	 захватывающее	 состязание	 «СhemBoyarD»	
(профбюро)	и	многие	другие.	Большую	популярность	
среди	студентов	получили	игры	«Что?	Где?	Когда?»	и	
студенческий	методический	семинар	«Химия	на	паль-
цах».	 Студенты-химики	 могут	 также	 раскрыть	 в	 себе	
талант	журналиста,	участвуя	в	подготовке	очередного	
номера	студенческой	газеты	«Chemical	Boom»,	фото-
работы	студентов	экспонируются	на	факультетских	и	
университетских	 тематических	 выставках.	 Любители	
активного	образа	жизни	принимают	участие	в	турист-
ских	 сборах	 (история	 туристского	 движения	 на	 хими-
ческом	 факультете	 насчитывает	 много	 десятилетий,	
его	 выпускники	 и	 сотрудники	 стали	 «снежными	 бар-
сами»,	 покорив	 в	 составе	 альпинистских	 групп	 пять	
гор-семитысячников).	В	последние	годы	все	большую	
популярность	среди	студентов	приобретает	участие	в	
работе	экологических	лагерей.

Но	самым	важным	событием	в	жизни	студентов	
и	преподавателей	химического	факультета	является	

празднование	Дня	химика,	в	котором	наиболее	ярко	
проявляется	 дух	 химического	 факультета,	 юмор,	
жизнерадостность	 и	 творческая	 свобода,	 присущая	
его	студентам.	Для	зрителей	это	яркий	студенческий	
праздник,	 который	 длится,	 кажется,	 краткий	 миг,	 но	
для	занятых	в	нем	десятков	артистов-исполнителей,	
сценаристов,	художников	и	авторов	песен	это	много-
месячный	тяжелый	и	увлекательный	творческий	про-
цесс.	 За	 многие	 годы	 в	 подготовке	 главного	 празд-
ника	 факультета	 участвовало	 несколько	 поколений	
студентов.	 У	 каждого	 из	 этих	 поколений	 было	 свое	
лицо,	свой	стиль,	но	неизменным	оставались	любовь	
к	 химфаку	 и	 самозабвенное	 служение	 Дню	 химика.	
Данной	традиции	уже	45	лет,	и	все	эти	годы	остает-
ся	высоким	уровень	создаваемых	праздничных	про-
грамм,	 веселых	 рисунков	 на	 химическую	 тематику,	
которыми	 в	 этот	 день	 украшается	 корпус	факульте-
та,	 и,	 главное,	 феерических	 представлений	 МХАТа	
(Местного	 химико-аналитического	 театра),	 полных	
студенческого	юмора,	веселых	песен	и	шуток,	порой	
понятных	 только	 химикам,	 но	от	 этого	 не	менее	ис-
крометных.	

Студенты
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