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ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА КАХНОВИЧ

Исполнилось 70 лет кандидату биологических наук, доценту кафедры 
физиологии и биохимии растений биологического факультета БГУ Людмиле 
Васильевне Кахнович.

Л.В. Кахнович родилась 8 февраля 1932 г. в д. Брусиловка Бруси
ловского района Житомирской области УССР в крестьянской семье. 
После окончания средней школы в 1950 г. поступила на биологиче
ский факультет БГУ, который успешно закончила в 1955 г. Вся трудо
вая жизнь и научно-педагогическая деятельность Людмилы Васильев

.  ны связаны с университетом. C 1955 по 1957 г. она работала редакто
ром Издательства БГУ им. В.И. Ленина, затем поступила в аспиранту
ру при кафедре физиологии растений биологического факультета 
БГУ. В 1961 г. Л.В. Кахнович защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Формирование фотосинтетического аппарата растений в усло
виях искусственного освещения». C 1960 по 1962 г. -  научный сотруд
ник лаборатории фотосинтеза при кафедре физиологии растений, в 

период с 1966 по 1971 г. -  доцент кафедры, 1971-1991 гг. -  заведующая кафедрой физиологии 
растений, а в 1987-1993 гг. -  заместитель декана биологического факультета, в настоящее 
время -  доцент кафедры физиологии и биохимии растений.

Область научных интересов Л.В. Кахнович -  изучение функционирования фотосинтетического ап
парата растений при действии различных факторов среды. Ею опубликовано 155 научных работ, среди 
них две монографии, три учебных пособия, более 40 методических указаний к лабораторным работам.

Людмила Васильевна -  талантливый педагог и организатор, активно занимается учебной, научной 
и воспитательной работой на факультете. В разные годы она входила в состав редакционной коллегии 
2-й серии журнала «Вестник БГУ», методической комиссии биофака, в которой в настоящее время воз
главляет учебно-методический сектор, является членом Ученого совета биологического факультета. 
Многолетняя плодотворная научная и педагогическая деятельность Л.В. Кахнович не раз получала вы
сокую оценку и была отмечена Почетными грамотами БГУ и Министерства образования Республики 
Беларусь, медалью «Ветеран труда».

Душевная чуткость и теплота, жизненный оптимизм, отзывчивость снискали Людмиле Васильевне
искреннюю любовь и уважение коллег и студентов.

Профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники биологического факультета сер
дечно поздравляют Людмилу Васильевну Кахнович с юбилеем и желают ей доброго здоровья, благо
получия, дальнейшей плодотворной работы.

ИВАН ИВАНОВИЧ ПИРОЖНИК

Исполнилось 50 лет известному экономико-географу, декану гео
графического факультета, доктору географических наук, профессору 
Ивану Ивановичу Пирожнику.

И.И. Пирожник родился 2 января 1952 г. в п. Междуречье Климо- 
вичского района Могилевской области. После окончания в 1968 г. с 
золотой медалью Перекольской средней школы поступил на геогра
фический факультет БГУ, который закончил с отличием в 1973 г. Уже 
в студенческие годы И.И. Пирожник стал активно заниматься научной 
работой. Первое научное исследование «Маятниковая миграция на
селения в Полоцком жилищно-промышленном комплексе» было отме
чено дипломом на Республиканском смотре-конкурсе студенческих 
научных работ и позже опубликовано. После окончания аспирантуры 
И.И. Пирожник успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Экономико-географи-ческие проблемы формирования территори
альных рекреационных систем и рекреационного районирования в
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крупном экономическом районе (на примере Белорусской ССР)». C 1982 по 1995 г. работал до
центом кафедры экономической географии зарубежных стран.

Поездки в ряд европейских стран, экспедиции по СССР, стажировка в Болгарии, работа в 
Силезском университете в Польше позволили Ивану Ивановичу не только расширить исследо
вания по территориальной организации туризма, но и дали возможность рассматривать гео
графические проблемы в общетеоретическом и методологическом направлениях. В 1993 г. на 
заседании Ученого совета факультета биологии и наук о Земле Ягеллонского университета 
(Краков, Польша) И.И. Пирожник защитил докторскую диссертацию на тему «Социально
географические тенденции развития и территориальной организации туристского обслужива
ния (на примере СССР в 1976-1990 гг.)», научная значимость которой была подтверждена 
на заседании специализированного Совета по защите диссертаций Б ГУ в 1996 г. Ученое зва
ние профессора присвоено И.И. Пирожнику в 1997 г., кроме того, он -  профессор трех евро
пейских университетов.

Много времени и сил Иван Иванович отдает руководству географическим факультетом, который 
возглавляет с 1998 г. За это время на факультете произошли большие изменения, связанные с внедре
нием в организацию учебного процесса и научно-исследовательской работы новых современных тех
нологий.

Круг научных интересов профессора И.И. Пирожника включает исследования в области социаль
но-экономической географии, проблем территориальной организации хозяйственного комплекса, раз
вития урбанизации, рационального природопользования. Он является заместителем главного редакто
ра и автором некоторых карт «Национального атласа Республики Беларусь», который готовится к изда
нию по Указу Президента страны, членом Рабочей группы по географии туризма стран Центрально
Восточной Европы, председателем Совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций, чле
ном редакционной коллегии журнала «Вестник БГУ» (серия 2). Им разработан целый ряд общих и спе
циальных курсов, учебных программ и методических пособий.

Научно-педагогическая деятельность И.И. Пирожника в последние годы связана с географическим 
факультетом, где он читает курсы лекций по экономической географии Мирового океана, проблемам 
политической географии и геополитики, географии международного туризма и др. Он -  автор более 130 
публикаций, в том числе одной монографии и трех учебных пособий.

И.И. Пирожник неоднократно был награжден Почетными грамотами БГУ, Министерства образова
ния страны, а также Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.

Коллектив преподавателей и сотрудников, студенты географического факультета сердечно по
здравляют Ивана Ивановича Пирожника с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и успехов в науч
ной и педагогической деятельности.
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СЕРГЕЙ КИМОВИЧ РАХМАНОВ

Исполнилось 50 лет проректору по научной работе Бело
русского государственного университета, заведующему лабо
раторией НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета, 
доктору химических наук Сергею Кимовичу Рахманову.

После окончания с отличием химического факультета, а 
затем аспирантуры БГУ С.К. Рахманов в 1977 г. начал свою 
трудовую деятельность младшим научным сотрудником ка
федры неорганической химии, затем работал старшим науч
ным сотрудником, заведующим лабораторией общей химии. 
После создания НИИ ФХП работал заведующим лабораторией 
химии фотографических процессов, заместителем директора 
по научной работе, с 1993 по 1997 г. -  директором НИИ ФХП. 
C мая 1997 г. -  проректор по научной работе БГУ.

В 1979 г. С.К. Рахманов защитил кандидатскую, а в 1997 г. 
-  докторскую диссертацию. Его научные интересы связаны с 
физической химией фотографических процессов, химией вы

сокодисперсных и наноструктурированных систем, химией драгоценных металлов. Обобщен
ные результаты исследований положены им в основу разработок ряда новых технологических 
процессов в области промышленной радиографии и медицинской рентгенодиагностики, кото
рые внедрены на десятках предприятий бывшего СССР и во многих медицинских учреждениях 
Республики Беларусь.

В 1994-1996 гг в НИИ ФХП под руководством С.К. Рахманова создано новое направление, 
в рамках которого разработаны технологии переработки промышленных отходов, содержащих 
драгоценные металлы. На базе лаборатории химии драгоценных металлов НИИ ФХП и Центра 
химии драгоценных металлов БГУ было создано Республиканское унитарное предприятие 
«Унидрагмет БГУ» по переработке техногенных отходов и выпуску специальной продукции, со
держащей драгоценные металлы, а также слитков драгоценных металлов для Гохрана при Ми
нистерстве финансов Республики Беларусь.

С.К. Рахманов активно участвовал в консолидации научных коллективов химического про
филя республики с целью создания и оазвития малотоннажных наукоемких производств имлор-
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