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ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ ТИКАВЫЙ

9 октября 2000 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 
лет научной и педагогической деятельности заслуженного ра
ботника высшей школы Белорусской ССР, профессора Вади
ма Федоровича Тикавого, основателя кафедры общей химии и 
методики преподавания химии, бывшего декана химического 
факультета Белорусского государственного университета 

В.Ф. Тикавый после окончания БГУ и аспирантуры с 1958 г. 
работает на химическом факультете, где прошел трудовой 
путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой и 
декана факультета.

Научные интересы Вадима Федоровича связаны с изуче
нием неорганических полимерных систем на основе солей 
многовалентных металлов и многоосновных кислот. Под руко
водством В.Ф. Тикавого проведен цикл исследований по син
тезу и изучению физико-химических свойств широкого спектра 
неорганических сорбентов, предназначенных для селективно
го поглощения ионов тяжелых металлов, аммония, радионук
лидов из питьевой воды, сточных вод, организма человека. В 

результате был основан ряд опытно-промышленных производств по получению подобных ма
териалов, что позволило решить многие экологические проблемы, в том числе связанные с ка
тастрофой на Чернобыльской АЭС.

На основе неорганических полимерных структур более 30 лет под руководством В.Ф. Ти
кавого разрабатываются различные термостойкие композиции. Эти исследования позволили 
создать материалы, устойчивые при нагревании до 1600 °С. По ряду составов получены ав
торские свидетельства и патенты, применяющиеся в промышленном производстве. Разработ
ки неорганических связующих и покрытий для использования в специфических условиях отме
чены благодарностью главного конструктора системы «Энергия -  Буран».

Профессор В.Ф. Тикавый -  автор 21 изобретения и более 200 научных работ.
Он является редактором и одним из авторов широко известной книги «Общая химия в 

формулах, схемах, определениях», выдержавшей несколько изданий и переведенной на анг
лийский язык, а также учебного пособия для поступающих в вузы, по которому учились тысячи 
школьников нашей республики Им написано оригинальное учебное пособие «Полимерное 
строение неорганических соединений», в котором впервые рассмотрен ряд закономерностей, 
связывающих строение и свойство неорганических соединений различных элементов с их по
ложением в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева.

Большую популярность получили далеко за пределами Беларуси вышедшие массовыми 
тиражами различные варианты таблиц-справочников «Периодическая система элементов», в 
создании которых активное участие принимал Вадим Федорович. В настоящее время профес
сор В.Ф. Тикавый участвует в написании новых учебников по химии для средней школы.

Много внимания В Ф. Тикавый уделяет подготовке будущих специалистов-химиков. Он ак
тивно участвует в совершенствовании учебного процесса, подготовке новых лекционных кур
сов

В.Ф Тикавый разрабатывал научно-методические принципы использования автоматизиро
ванных обучающих систем в учебном процессе, и его идеи в значительной степени определи
ли пути компьютеризации высшего химического образования на всей территории бывшего 
СССР

Вадим Федорович являлся участником многих международных, всесоюзных и республи
канских конгрессов, съездов и конференций по различным проблемам химии, членом прези-
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диума Совета Учебно-методического объединения по химии университетов СССР, членом 
редколлегии второй серии журнала «Вестник БГУ». В настоящее время является членом- 
корреспондентом Белорусской академии образования.

Разносторонность знаний, большая работоспособность, принципиальность и требователь
ность. увлеченность и оптимизм снискали Вадиму Федоровичу заслуженный авторитет и ува
жение сотрудников и студентов университета, всех, кто знаком с этим прекрасным человеком.

Преподаватели, студенты и сотрудники химического факультета и НИИ физико-химических 
проблем сердечно поздравляют Вадима Федоровича с юбилеем и желают ему доброго здо
ровья, счастья и творческих успехов.
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