
Министерство образования 

Республики Беларусь 

Белорусский государственный 

университет 

Химической факультет 

ПРОТОКОЛ 

_27.06.2016_____№ ___11_____ 

г. Минск 

 

заседания совета факультета 

 

Председатель – Д.В. Свиридов 

Секретарь – Н.А. Санкевич 

Присутствовали: 19 из 28 чел. (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. Рекомендации для поступления в магистратуру и аспирантуру. 

Докладывает зам.декана факультета Савицкая Т.А. 

 

1. СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, 

профессора Т.А. Савицкую, которая ознакомила членов совета с 

ходатайством кафедры физической химии о рекомендации выпускницы 

2015/2016 г. ПОДОЛЯКО КРИСТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ для поступления в 

магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ПОДОЛЯКО КРИСТИНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ. 



Заведующий кафедрой физической химии, д.х.н., профессор Паньков 

В.В. ходатайствовал о рекомендации ПОДОЛЯКО КРИСТИНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ для поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры физической химии и 

результатов открытого голосования (из 19  членов совета 

«за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускницу химического факультета 2015/2016 года 

ПОДОЛЯКО КРИСТИНУ МИХАЙЛОВНУ для поступления 

в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры неорганической химии о рекомендации выпускницы 

2015/2016 г. БРЕЖНЕВОЙ НАДЕЖДЫ ЮРЬЕВНЫ для 

поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности БРЕЖНЕВОЙ НАДЕЖДЫ 

ЮРЬЕВНЫ, которая характеризуется как способная и хорошо успевающая 

студентка, активно участвующая в научных исследованиях кафедры 

неорганической химии, и выполнившая там дипломную работу, которая 

высоко оценена руководителем и защищена с оценкой «десять».  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры неорганической 

химии и результатов открытого голосования (из 19  членов 

совета «за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускницу химического факультета 2015/2016 года 



БРЕЖНЕВУ НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ для поступления в 

магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры неорганической химии о рекомендации выпускника 

2015/2016 г. МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВИЧА для 

поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА 

ИГОРЕВИЧА, который характеризуется как способный и хорошо 

успевающий студент, активно участвующий в научных исследованиях 

кафедры неорганической химии, и выполнивший там дипломную работу, 

которая высоко оценена руководителем и защищена с оценкой «девять».  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры неорганической 

химии и результатов открытого голосования (из 19  членов 

совета «за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускника химического факультета 2015/2016 года 

МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВИЧА для 

поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры органической химии о рекомендации выпускника 

2015/2016 г. НОРМАНТОВИЧА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА 

для поступления в магистратуру. 

 



Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности НОРМАНТОВИЧА ВАЛЕРИЯ 

ВИКТОРОВИЧА. 

Заведующий кафедрой органической химии, к.х.н., доцент Асташко Д.А. 

ходатайствовал о рекомендации НОРМАНТОВИЧА ВАЛЕРИЯ 

ВИКТОРОВИЧА для поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры органической химии и 

результатов открытого голосования (из 19 членов совета 

«за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускника химического факультета 2015/2016 года 

НОРМАНТОВИЧА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА для 

поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры органической химии о рекомендации выпускницы 

2015/2016 г. УДОДОВОЙ ВИКТОРИИ ВИТАЛЬЕВНЫ для 

поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности УДОДОВОЙ ВИКТОРИИ 

ВИТАЛЬЕВНЫ. 

Заведующий кафедрой органической химии, к.х.н., доцент Асташко Д.А. 

ходатайствовал о рекомендации УДОДОВОЙ ВИКТОРИИ ВИТАЛЬЕВНЫ 

для поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры органической химии и 

результатов открытого голосования (из 19 членов совета 

«за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 



выпускницу химического факультета 2015/2016 года 

УДОДОВУ В.В. для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры органической химии о рекомендации выпускницы 

2015/2016 г. БОРИСЕВИЧ МАРИИ ВАЛЕРЬЕВНЫ для 

поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности БОРИСЕВИЧ М.В., которая 

характеризуется как способная и хорошо успевающая студентка, активно 

участвующая в научных исследованиях кафедры органической химии, и 

выполнившая там дипломную работу, которая высоко оценена 

руководителем и защищена с оценкой 10 (десять) баллов. БОРИСЕВИЧ 

М.В.получила диплом с отличием. 

Заведующий кафедрой органической химии, к.х.н., доцент Асташко Д.А. 

ходатайствовал о рекомендации БОРИСЕВИЧ М.В. для поступления и 

обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры органической химии и 

результатов открытого голосования (из 19  членов совета 

«за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускницу химического факультета 2015/2016 года 

БОРИСЕВИЧ М.В. для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры органической химии о рекомендации выпускницы 



химического факультета 2015/2016 г. ДАЛИДОВИЧ ТАТЬЯНЫ 

СТАНИСЛАВОВНЫ для поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ДАЛИДОВИЧ Т.С.. 

Заведующий кафедрой органической химии, к.х.н., доцент Асташко Д.А. 

ходатайствовал о рекомендации ДАЛИДОВИЧ Т.С. для поступления и 

обучения в магистратуре. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры органической химии и 

результатов открытого голосования (из 19  членов совета 

«за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускницу химического факультета 2015/2016 года 

ДАЛИДОВИЧ Т.С. для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры органической химии о рекомендации выпускницы 

химического факультета 2015/2016 г. ИСКРИК МАРГАРИТЫ 

ВАЛЕРЬЕВНЫ для поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ИСКРИК М.В.. 

Заведующий кафедрой органической химии, к.х.н., доцент Асташко Д.А. 

ходатайствовал о рекомендации ИСКРИК М.В. для поступления и обучения 

в магистратуре. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры органической химии и 

результатов открытого голосования (из 19  членов совета 

«за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускницу химического факультета 2015/2016 года 

ИСКРИК М.В. для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры органической химии о рекомендации выпускницы 

химического факультета 2015/2016 г. ЛИСОВСКОЙ МАРИНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ для поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ЛИСОВСКОЙ М.В.. 

Заведующий кафедрой органической химии, к.х.н., доцент Асташко Д.А. 

ходатайствовал о рекомендации ЛИСОВСКОЙ М.В. для поступления и 

обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры органической химии и 

результатов открытого голосования (из 19  членов совета 

«за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускницу химического факультета 2015/2016 года 

ЛИСОВСКУЮ М.В. для поступления в магистратуру. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических 

технологий о рекомендации выпускника 2015/2016 г. ЛАШУКА 



КОНСТАНТИНА ВАДИМОВИЧА для поступления в 

магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ЛАШУКА КОНСТАНТИНА 

ВАДИМОВИЧА, который характеризуется как способный и хорошо 

успевающий студент, активно участвующий в научных исследованиях 

кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий, и 

выполнивший там дипломную работу, которая высоко оценена 

руководителем и защищена с оценкой «десять».  

Заведующий кафедрой радиационной химии и химико-

фармацевтических технологий, д.х.н., профессор Шадыро О.И. 

ходатайствовал о рекомендации ЛАШУКА КОНСТАНТИНА 

ВАДИМОВИЧА для поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры радиационной химии 

и химико-фармацевтических технологий и результатов 

открытого голосования (из 19  членов совета «за» – 

голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать выпускника 

химического факультета 2015/2016 года ЛАШУКА 

КОНСТАНТИНА ВАДИМОВИЧА для поступления в 

магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических 

технологий о рекомендации выпускника 2015/2016 г. ГАЦКО 

ВЛАДИСЛАВА ВИТАЛЬЕВИЧА для поступления в 

магистратуру. 

 



Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ГАЦКО ВЛАДИСЛАВА 

ВИТАЛЬЕВИЧА, который характеризуется как способный и хорошо 

успевающий студент, активно участвующий в научных исследованиях 

кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий, и 

выполнивший там дипломную работу, которая высоко оценена 

руководителем и защищена с оценкой «девять».  

Заведующий кафедрой радиационной химии и химико-

фармацевтических технологий, д.х.н., профессор Шадыро О.И. 

ходатайствовал о рекомендации ГАЦКО ВЛАДИСЛАВА ВИТАЛЬЕВИЧА 

для поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры радиационной химии 

и химико-фармацевтических технологий и результатов 

открытого голосования (из 19  членов совета «за» – 

голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать выпускника 

химического факультета 2015/2016 года ГАЦКО 

ВЛАДИСЛАВА ВИТАЛЬЕВИЧА для поступления в 

магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических 

технологий о рекомендации выпускницы 2015/2016 г. 

СКРЕБКОВОЙ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ для поступления в 

магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности СКРЕБКОВОЙ АННЫ 



СЕРГЕЕВНЫ, которая характеризуется как способная и хорошо успевающая 

студентка, защитившая дипломную работу с оценкой «десять».  

Заведующий кафедрой радиационной химии и химико-

фармацевтических технологий, д.х.н., профессор Шадыро О.И. 

ходатайствовал о рекомендации СКРЕБКОВОЙ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ для 

поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры радиационной химии 

и химико-фармацевтических технологий и результатов 

открытого голосования (из 19  членов совета «за» – 

голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать выпускницу 

химического факультета 2015/2016 года СКРЕБКОВУ 

АННУ СЕРГЕЕВНУ для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры электрохимии о рекомендации выпускника 2015/2016 

г. БОНДАРЕНКО ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА для поступления в 

магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности БОНДАРЕНКО ЕВГЕНИЯ 

АНДРЕЕВИЧА, который характеризуется как способный и хорошо 

успевающий студент, защитивший дипломную работу с оценкой «десять».  

Заведующий кафедрой электрохимии, д.х.н., профессор Стрельцов Е.А. 

ходатайствовал о рекомендации БОНДАРЕНКО ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА 

для поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры электрохимии и 

результатов открытого голосования (из 19  членов совета 



«за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускника химического факультета 2015/2016 года 

БОНДАРЕНКО ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА для поступления 

в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры общей химии и методики преподавания химии о 

рекомендации выпускника 2015/2016 г. КАЗАКЕВИЧА 

АНТОНА ПАВЛОВИЧА для поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности КАЗАКЕВИЧА АНТОНА 

ПАВЛОВИЧА, который характеризуется как способный и добросовестный 

студент, активно участвующий в научных исследованиях кафедры общей 

химии и методики преподавания химии.  

Заведующий кафедрой общей химии и методики преподавания химии, 

академик НАН Беларуси Лесникович А.И. ходатайствовал о рекомендации 

КАЗАКЕВИЧА АНТОНА ПАВЛОВИЧА для поступления и обучения в 

магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры общей химии и 

методики преподавания химии и результатов открытого 

голосования (из 19 члена совета «за» – голосовало 19, 

«против» – нет) рекомендовать выпускника химического 

факультета 2015/2016 года КАЗАКЕВИЧА АНТОНА 

ПАВЛОВИЧА для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 



кафедры общей химии и методики преподавания химии о 

рекомендации выпускницы 2015/2016 г. ШУЛЕНКОВОЙ 

ВАРВАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ для поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ШУЛЕНКОВОЙ ВАРВАРЫ 

АЛЕКСЕЕВНЫ, которая характеризуется как способная и хорошо 

успевающая студентка, активно участвующая в научных исследованиях 

кафедры общей химии и методики преподавания химии.  

Заведующий кафедрой общей химии и методики преподавания химии, 

академик НАН Беларуси Лесникович А.И. ходатайствовал о рекомендации 

ШУЛЕНКОВОЙ ВАРВАРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ для поступления и обучения в 

магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры общей химии и 

методики преподавания химии и результатов открытого 

голосования (из 19 члена совета «за» – голосовало 19, 

«против» – нет) рекомендовать выпускницу химического 

факультета 2015/2016 года ШУЛЕНКОВУ ВАРВАРУ 

АЛЕКСЕЕВНУ для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры неорганической химии о рекомендации выпускницы 

2015/2016 г. СОЛОМАХИ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ для 

поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности СОЛОМАХИ ТАТЬЯНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ, которая характеризуется как способная и хорошо 



успевающая студентка, активно участвующая в научных исследованиях 

кафедры неорганической химии, и выполнившая там дипломную работу, 

которая высоко оценена руководителем и защищена с оценкой «десять». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры неорганической 

химии и результатов открытого голосования (из 19 члена 

совета «за» – голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать 

выпускницу химического факультета 2015/2016 года 

СОЛОМАХУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ для 

поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры физической химии о рекомендации выпускника 

2015/2016 г. НАТАРОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВИЧА для 

поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности НАТАРОВА ВАЛЕНТИНА 

ОЛЕГОВИЧА, который характеризуется как способный и хорошо 

успевающий студент, активно участвующий в научных исследованиях 

кафедры физической химии, и выполнивший там дипломную работу, которая 

высоко оценена руководителем и защищена с оценкой «десять». 

Заведующий кафедрой физической химии, д.х.н., профессор Паньков 

В.В. ходатайствовал о рекомендации НАТАРОВА ВАЛЕНТИНА 

ОЛЕГОВИЧА для поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры физической химии и 

результатов открытого голосования (из 19 члена совета «за» 



– голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать выпускника 

химического факультета 2015/2016 года НАТАРОВА 

ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВИЧА для поступления в 

магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры физической химии о рекомендации выпускницы 

2015/2016 г. ТРАВКИНОЙ МАРИИ для поступления в 

магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ТРАВКИНОЙ МАРИИ, которая 

характеризуется как способная и хорошо успевающая студентка, 

выполнившая дипломную работу, которая высоко оценена руководителем и 

защищена с оценкой «десять». 

Заведующий кафедрой физической химии, д.х.н., профессор Паньков 

В.В. ходатайствовал о рекомендации ТРАВКИНОЙ МАРИИ для 

поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры физической химии и 

результатов открытого голосования (из 19 члена совета «за» 

– голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать выпускницу 

химического факультета 2015/2016 года ТРАВКИНУ 

МАРИЮ для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры физической химии о рекомендации выпускницы 



2015/2016 г. ПЕТРОВСКОЙ АННЫ ОЛЕГОВНЫ для 

поступления в магистратуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности ПЕТРОВСКОЙ АННЫ 

ОЛЕГОВНЫ, которая характеризуется как способная и хорошо успевающая 

студентка, выполнившая дипломную работу, которая высоко оценена 

руководителем и защищена с оценкой «девять». 

Заведующий кафедрой физической химии, д.х.н., профессор Паньков 

В.В. ходатайствовал о рекомендации ПЕТРОВСКОЙ АННЫ ОЛЕГОВНЫ 

для поступления и обучения в магистратуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры физической химии и 

результатов открытого голосования (из 19 члена совета «за» 

– голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать выпускницу 

химического факультета 2015/2016 года ПЕТРОВСКУЮ 

АННУ ОЛЕГОВНУ для поступления в магистратуру. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, профессора Т.А. 

Савицкую, которая ознакомила членов совета с ходатайством 

кафедры физической химии о рекомендации выпускницы 

магистратуры 2015/2016 г. СУШКОВОЙ А.В. для поступления в 

аспирантуру. 

 

Т.А. Савицкая информировала членов совета об успеваемости и успехах 

в научно-исследовательской деятельности СУШКОВОЙ А.В.. Магистерская 

диссертация защищена с оценкой «10» баллов. 

Заведующий кафедрой физической химии, д.х.н., профессор Паньков 

В.В. ходатайствовал о рекомендации СУШКОВОЙ А.В. для поступления и 

обучения в аспирантуре. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании ходатайства кафедры физической химии и 

результатов открытого голосования (из 19 члена совета «за» 

– голосовало 19, «против» – нет) рекомендовать выпускницу 

магистратуры химического факультета 2015/2016 года 

СУШКОВУ А.В. для поступления в аспирантуру. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                   Т.А. Савицкая 

  

Секретарь          Н.А. Санкевич

   

 

 


