
http://www.bio.bsu.by/news/128.phtm Страница 1

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Награды к 90-летию основания БГУ - Биологический
факультет БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Награды к
90-летию
основания БГУ

17-11-2011, 10:56 #  Деканат

В связи с 90-летием основания Белорусского государственного университета, награждены правительственными
наградами, наградами Министерства образования Республики Беларусь, БГУ, других ведомств и учреждений
следующие сотрудники:

Медаль «За трудовые заслуги»
• Лысак Владимир Васильевич – декан биологического факультета.

Благодарность Президента Республики Беларусь
• Максимова Наталья Павловна – заведующая кафедрой генетики.

Нагрудный знак Министерства образования Республики Беларусь «Отличник
образования»
• Бурко Леонид Дмитриевич – заместитель декана, доцент кафедры зоологии.

Почетная грамота Министерства образования Республики Беларусь
• Орел Наталия Михайловна – доцент кафедры биохимии;

Грамота Министерства образования Республики Беларусь
• Поликсенова Валентина Дмитриевна – заведующая кафедрой ботаники.
• Гричик Василий Витальевич – заместитель декана, заведующий кафедрой общей экологии и методики
преподавания биологии;
• Соколик Анатолий Иосифович – заместитель декана, заведующий НИЛ физиологии и биотехнологии растений
кафедры физиологии и биохимии растений.

Благодарность Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь
• Чумак Анатолий Георгиевич – заведующий кафедрой физиологии человека и животных.

Благодарность Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси
• Семак Игорь Викторович – заведующий кафедрой биохимии.

Почетная грамота Совета по сотрудничеству в области образования
государств-участников СНГ
• Лысак Владимир Васильевич – декан биологического факультета.

Почетная грамота Национального института образования
• Гричик Василий Витальевич – заместитель декана, заведующий кафедрой общей экологии и методики
преподавания биологии.

Почетное звание «Заслуженный работник Белорусского государственного
университета»
• Камлюк Лилия Васильевна – профессор кафедры общей экологии и методики преподавания биологии;
• Остапеня Александр Павлович – заведующий НИЛ гидроэкологии;
• Анохина Вера Степановна – доцент кафедры генетики.

Благодарность ректора Белорусского государственного университета
• Прокулевич Владимир Антонович – заведующий кафедрой микробиологии;
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• Юрин Владимир Михайлович – профессор кафедры физиологии и биохимии растений;
• Маслова Галина Трофимовна – доцент кафедры физиологии человека и животных;
• Макаревич Тамара Александровна – доцент кафедры общей экологии и методики преподавания биологии;
• Песнякевич Александр Георгиевич – доцент кафедры микробиологии.

Почетная грамота Белорусского государственного университета
• Буга Сергей Владимирович – заведующий кафедрой зоологии;
• Дорошенкова Елена Николаевна – методист 1 категории деканата;
• Кучко Лия Семеновна – ведущий лаборант кафедры генетики;
• Людвиг Зоя Леонидовна – ведущий лаборант кафедры зоологии.

Грамота Белорусского государственного университета
• Феклистова Ирина Николаевна – заведующая НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики;
• Гринев Василий Викторович – доцент кафедры генетики;
• Попиначенко Ирина Михайловна – заведующая учебным кабинетом методики преподавания биологии и экологии;
• Сандаков Дмитрий Борисович – доцент кафедры физиологии человека и животных;
• Новиков Дмитрий Алексеевич – доцент кафедры биохимии;
• Храмцов Александр Константинович – доцент кафедры ботаники.

Ценный подарок – наручные часы с эмблемой БГУ
• Ковалевская Раиса Зеноновна – старший научный сотрудник НИЛ гидроэкологии;
• Немчикова Галина Васильевна – специалист по работе с документами деканата.
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