Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Химической факультет
ПРОТОКОЛ
_15.12.2015_____№ ___4_____
г. Минск
заседания совета факультета
Председатель – Д.В. Свиридов
Секретарь – Н.А. Санкевич
Присутствовали: 20 из 28 чел. (список прилагается)
Повестка дня:
1.
Об утверждении индивидуального плана аспирантов и
соискателей ученой степени кандидата наук, тем их диссертационной работы
и научных руководителей

1. СЛУШАЛИ: Заведующих кафедрами с рекомендациями кандидатур
научных
руководителей
с
предложением
тем
диссертационных
исследований.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
индивидуальный
план
обучающихся,
темы
их
диссертационных работ, а также назначить научных руководителей в
следующем порядке:
№
п/п

1.

ФИО
обучающегося

Близнюк Елена
Сергеевна

Статус
(аспирант
/докторан
т/
соискател
ь

аспирант

Форма
обучен
ия
(дневн
ая/
заочно)

Тема диссертационной
работы

Научный
руководитель
(научный
консультант)

дневная

Стереоселективный
синтез
функционально замещенных
карбонильных соединений с
использованием
реакций
окислительного
раскрытия
замещенных
циклопропанолов

к.х.н.,
доцент
Асташко Д.А.

2.

Козыревич Максим
Евгеньевич

аспирант

дневная

3.

Короткая Анастасия
Глебовна

аспирант

дневная

4.

Малащёнок Николай
Валерьевич

аспирант

дневная

5.

Масюк Владимир
Сергеевич

аспирант

дневная

6.

Никишев Павел
Альбертович

аспирант

дневная

7.

Резников Иван
Вадимович

аспирант

дневная

8.

Сокол Алексей
Анатольевич

соискатель

9.

Харламова Инга
Михайловна

соискатель

10.

Шуляк Александр
Станиславович

соискатель

Фотоэлектрохимия
наноструктурированного
оксоиодида
висмута
и
полупроводниковых
гетероструктур на его основе
Влияние состава мембраны
на
аналитические
характеристики
Н+селективных электродов на
основе
нейтральных
переносчиков
аминного
характера
Формирование и свойства
гетероструктур на основе
широкозонных
оксидов,
наночастиц
полупроводниковых
халькогенидов и металлов
Диэтилацеталь 3-бромметил3-бутеналя
в
синтезе
изопреноидов
и
макроциклических
противоопухолевых
препаратов
Синтез
функционализированных
полимеров
и
блоксополимеров на их основе
Физико-химические свойства
композиций
гидролизного
лигнина с нефтепродуктами и
получение активированных
углей на их основе
Разработка
и
физикохимические
исследования
функциональных
термостойких
фосфатных
композитов
Новые никелаты стронция со
структурой
2Р/RS:
особенности
синтеза,
кислородная нестехиометрия
и
электропроводящие
свойства
Состав, структура, свойства и
закономерности химического
и
электрохимического
осаждения
никелевых
покрытий из коллоидных
электролитов

д.х.н., профессор
Стрельцов Е.А.

д.х.н., профессор
Егоров В.В.

д.х.н., профессор
Стрельцов Е.А.

к.х.н.,
доцент
Минеева И.В.

к.х.н.,
доцент
Костюк С.В.

к.х.н., профессор
Савицкая Т.А.

к. х. н., доцент
Лапко К.Н.

д.т.н.,
профессора
Коробко
Е.В.,
к.х.н.
Махнач
Л.В.

д.х.н., профессор
Воробьева Т.Н.

Председатель

Д.В. Свиридов

Секретарь

Н.А. Санкевич

