
Список членов Совета биологического факультета БГУ 

(приказ ректора БГУ № 853-ОД от 29.12.2018 г.) 

 

1. Адамович Борис Владиславович – заведующий НИЛ гидроэкологии, кандидат 

биологических наук. 

2. Балаш Александр Вячеславович – заведующий зоологическим музеем. 

3. Буга Сергей Владимирович – заведующий кафедрой зоологии, доктор 

биологических наук, профессор. 

4. Бурко Леонид Дмитриевич – заместитель декана на общественных началах по 

учебной работе и образовательным инновациям, кандидат биологических наук, 

доцент. 

5. Верес Юлия Константиновна – начальник УНЦ "Нарочанская биологическая 

станция им. Г. Г. Винберга", кандидат биологических наук. 

6. Гричик Василий Витальевич – заведующий кафедрой общей экологии и 

методики преподавания биологии, доктор биологических наук, профессор. 

7. Демидчик Вадим Викторович – декан биологического факультета, председатель 

Совета биологического факультета, доктор биологических наук, доцент. 

8. Дитченко Татьяна Ивановна – заместитель декана по учебной работе и 

образовательным инновациям, кандидат биологических наук, доцент. 

9. Евтушенков Анатолий Николаевич – заведующий кафедрой молекулярной 

биологии, доктор биологических наук, профессор. 

10. Костюк Владимир Андреевич – заведующий НИЛ физиологии, доктор 

химических наук, профессор. 

11. Курченко Владимир Петрович – заведующий НИЛ прикладных проблем 

биохимии, кандидат биологических наук.  

12. Лагодич Алексей Викторович – доцент кафедры генетики; кандидат 

биологических наук, доцент. 

13. Лысак Владимир Васильевич – профессор кафедры микробиологии, кандидат 

биологических наук, доцент. 

14. Макаревич Тамара Александровна – доцент кафедры общей экологии и методики 

преподавания биологии, кандидат биологических наук, доцент. 

15. Максимова Наталья Павловна – заведующий кафедрой генетики, доктор 

биологических наук, профессор. 

16. Михалёва Татьяна Дмитриевна – председатель Совета старост биологического 

факультета. 

17. Михеева Тамара Михайловна – главный научный сотрудник НИЛ гидроэкологии, 

доктор биологических наук. 

18. Никитенко Татьяна Александровна – секретарь ПО ОО «БРСМ» биологического 

факультета БГУ. 

19. Новиков Дмитрий Алексеевич – председатель профсоюзного бюро факультета, 

кандидат биологических наук, доцент. 

20. Поликсенова Валентина Дмитриевна – председатель методической комиссии, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

21. Прокулевич Владимир Антонович – профессор кафедры микробиологии, доктор 

биологических наук, профессор. 



22. Пшибытко Наталья Ленгиновна – заместитель декана на общественных началах 

по науке, кандидат биологических наук. 

23. Рогинский Алексей Сергеевич – председатель Совета молодых ученых 

биологического факультета, кандидат биологических наук. 

24. Саваневская Елена Николаевна – секретарь Совета биологического факультета, 

кандидат биологических наук. 

25. Сахвон Виталий Валерьевич – заместитель декана по учебно-воспитательной 

работе и социальным вопросам, кандидат биологических наук, доцент. 

26. Семак Игорь Викторович – заведующий кафедрой биохимии, кандидат 

биологических наук, доцент. 

27. Сидоров Александр Викторович – профессор кафедры физиологии человека и 

животных, доктор биологических наук, профессор. 

28. Смолич Игорь Иванович – заведующий кафедрой клеточной биологии и 

биоинженерии растений, кандидат биологических наук, доцент. 

29. Соколик Анатолий Иосифович – заведующий НИЛ физиологии и биотехнологии 

растений, кандидат биологических наук. 

30. Титок Марина Алексеевна – профессор кафедры микробиологии, доктор 

биологических наук, профессор. 

31. Тихомиров Валерий Николаевич – заведующий кафедрой ботаники, кандидат 

биологических наук, доцент. 

32. Чумак Анатолий Георгиевич – заведующий кафедрой физиологии человека и 

животных, доктор биологических наук, профессор 

33. Шолух Михаил Васильевич – заведующий НИЛ биохимии обмена веществ, 

кандидат биологических наук. 

34. Хомич Яна Александровна – председатель бюро профсоюза студентов 

биологического факультета. 

 

 

Председатель Совета       В.В. Демидчик 

 

 

Секретарь Совета        Е.Н. Саваневская 


