
Министерство образования 
Республики Беларусь 

Белорусский государственный 

университет 

Химической факультет 

ПРОТОКОЛ 

_23.11.2015_____№ ___3_____ 

г. Минск 
 

заседания совета факультета 
 

Председатель – Д.В. Свиридов 
Секретарь – Н.А. Санкевич 

Присутствовали: 22 из 28 чел. (список прилагается) 
 

Повестка дня: 
1. Об избрании ПРОНИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИСЛАВОВНЫ на 

должность старшего преподавателя кафедры английского языка 
естественных факультетов. Докладывает декан Д.В. Свиридов. 

2. Отчет об организации производственных и учебных практик в 
2015 г. Утверждение баз практик на 2016 г. Докладывает ответственный за 
организацию практик на факультете С.А. Карпушенков. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Председателя совета химического факультета, член-

корр. НАН Беларуси Свиридова Д.В., который ознакомил членов совета с 
заключением кафедры английского языка естественных факультетов по 

отчету старшего преподавателя Прониной Татьяны Владиславовны об 

учебно-методической и научно-исследовательской работе. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании заключения кафедры английского языка естественных 

факультетов и результатов тайного голосования (из 22 членов совета «за» 

голосовало 22, «против» – нет) избрать Пронину Татьяну Владиславовну на 
должность старшего преподавателя кафедры английского языка 
естественных факультетов. 

 

 



2. СЛУШАЛИ: Отчет об организации производственных и учебных 

практик в 2015 г. Утверждение баз практик на 2016 г. 
Ответственный за производственную практику на факультете, доцент 

кафедры неорганической химии Карпушенков С.А. ознакомил членов Совета 
с организацией практики в 2014-2015 г. и с предложениями кафедр о 

планировании производственных и учебных практик на 2015-2016 уч. год. 

Производственная (педагогическая) практика. 
В соответствии с учебным планом студенты 5-го курса химического 

факультета, обучающиеся на дневной форме по направлению специальности 

1-31 05 01-02 "Научно-педагогическая деятельность" были направлены на 
производственную (педагогическую) практику в период с 01 сентября по 11 

октября 2014 г. Практика проводилась в следующих учреждениях 

образования г. Минска: 
 Гимназия №12 г. Минска; 
 Гимназия №29 г. Минска; 
 Средняя школа №22 г. Минска; 
Средняя школа № 127 г. Минска; 
Гимназия № 24 г. Минска. 
В качестве баз практики были выбраны учреждения, в которых 

имеются лучшие в республике учителя химии, хорошо оборудованные 
химические кабинеты. Между указанными учреждениями образования и 

Белгосуниверситетом заключены соответствующие договора на проведение 
практики. 

В ходе практики студенты выполнили предусмотренные программой 

практики задания по учебной и учебно-воспитательной работе, провели 

психологическое исследование. Отчеты по результатам практики оценили 

назначенные приказом по БГУ преподаватели кафедр педагогики и ПРО (ст. 
преподаватель Богомазов А.П.) и психологии (доцент Ксенда О.Г.), 

руководитель практики от химического факультета (доцент Хвалюк В.Н.). 

Учебная (ознакомительная) практика. 
Учебная (ознакомительная) практика для студентов 2-го курса 

химического факультета, обучающиеся на дневной форме по направлению 

специальности: 

"Научно-педагогическая деятельность" (1-31 05 01-02), была 
организована и проведена во 2 семестре 2014 / 2015 учебного года на 
химическом факультете, а также на базе следующих учреждений образования 
г. Минска: Учреждение образования «Минский государственный областной 

лицей», Учреждение образования «Гимназия № 29 г. Минска», Учреждение 
образования «Средняя образовательная школа № 22 г. Минска», Учреждение 



образования «Гимназия № 12 г. Минска», Учреждение образования «Средняя 
образовательная школа № 127 г. Минска» 

В ходе практики студенты было ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, регулирующей отношения в сфере среднего образования, работой 

школьных коллективов, присутствовали на уроках, внеклассных 

мероприятиях.  

1-31 05 01-01 "Научно-производственная деятельность", была 
организована и проведена во 2 семестре 2014/2015 учебного года на 
химическом факультете, а также на базе следующих организаций: 

Учреждение БГУ «НИИ Физико-химических проблем», «Институт общей и 

неорганической химии» НАН Беларуси, «Институт физико-органической 

химии» НАН Беларуси, «Институт тепло- и массообмена» НАН Беларуси, 

СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум-наша косметика», 

ЗАО «Атлант», г. Минск, ГНУ «Объединенный институт энергетических и 

ядерных исследований – Сосны», ОАО «Интеграл» г. Минск 

1-31 05 01-03 «Фармацевтическая деятельность» была организована и 

проведена во 2 семестре 2014/2015 учебного года на химическом факультете, 
а также на предприятии ООО «Фармтехнология», РУП «Белмедпрепараты», 

ЗАО «Унифарм», и НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН 

Беларуси». 

1-31 05 01-04 "Охрана окружающей среды" была организована и 

проведена во 2 семестре 2014/2015 учебного года на базе предприятий УП 

«Минскводоканал», Станции аэрации очистных сооружений, и на 
химическом факультете,  

Студенты полностью выполнили предусмотренные программой 

учебной (ознакомительной) практики задания. 
Производственная практика . 
Производственная практика в соответствии с Учебным планом была 

организована для студентов следующих направлений специальности: 

1-31 05 01-01 "Научно-производственная деятельность", была 
организована и проведена в период с 01 сентября по 11 октября 2014 г. на 
базе химического факультета, НИИ ФХП БГУ, НИИ НАН Беларуси (ГНУ 

«Институт биоорганической химии», ГНУ «Институт физико-органической 

химии», ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» ГНУ 

«Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»), РУП «Институт 
мелиорации», ОАО «Лакокраска», г. Лида, ГНУ «Институт химии новых 

материалов НАН Беларуси», СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика 
«Модум – наша косметика», представительство компании ВАSF в РБ, ЧУП 

БМЗ, ОАО «МАЗ», ОАО «Пивзавод Оливария», РУП «Минск Кристалл», 



СООО «Дарида», ЗАО «Витекс», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ОАО 

«Керамин», НПО «Интеграл» НТЦ Белмикросистемы, Белорусский 

металлургический завод, ОИЯИ «Дубна» Росcия, ОАО «Гродно Азот». 

1-31 05 01-03 «Фармацевтическая деятельность» на базе химического 

факультета, ГНУ «Институт общей и неорганической химии» НАН Беларуси, 

РУП «Белмедпрепараты», ПРУП «Минсинтеркапс», НП РУП «Диалек», ООО 

«Фармтехнология», ООО «Лекфарм», ОАО «Борисовский завод медицинских 

препаратов», ОАО «НПЦ Химмедсинтез», СООО «Лекфарм». 

1-31 05 01-04 «Охрана окружающей среды» на базе НИИ ФХП БГУ, 

ГНУ «Институт физико-органической химии» НАН Беларуси, РНПЦ 

Гигиены, УП «Минскводоканал», ООО НПЦ «Химмедсинтез»,  ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья», Молодечненская райинспекция ПРООС, Могилевская городская 
инспекция ПРООС, ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды», ГУ по защите и мониторингу леса 
«Беллесозащита». 

Преддипломная практика. 
В соответствии с учебными планами преддипломная практика 

студентов химического факультета всех направлений специальности была 
организована с 02 февраля по 31 марта 2015 на базе химического факультета, 
а также следующих предприятий и организаций: Учреждение БГУ «НИИ 

физико-химических проблем», ГНУ «Институт общей и неорганической 

химии НАН Беларуси», ГНУ «Институт биоорганической химии НАН 

Беларуси», РУП «Институт мелиорации НАН Беларуси», ГНУ «Институт 
химии новых материалов НАН Беларуси», ГНУ «Институт физико-

органической химии НАН Беларуси», г. Минск,  РУП «Белмедпрепараты», 

ООО НПЦ «Химмедсинтез», УЗ «Национальная антидопинговая 
лаборатория», СООО «Фармтехнология», ОАО «Борисовский завод 

медицинских препаратов», СП ООО «Фармлэнд», РУП «Институт 
почвоведения и агрохимии», РПУП «Академфарм», ГУ «РНПЦ гигиены», 

ГНУ «Институт физики им. Б.И.Степанова» НАН Беларуси. 

База проведения преддипломной практики соответствовало месту и 

(или) тематике выполнения дипломной работы. Многие из студентов (около 

30 %) были в последующем распределены на данные предприятия. 
Определяющими критериями выбора места проведения 

производственной и ознакомительной практик является профиль 
предприятия, наличие высококвалифицированных специалистов, наличие 
возможностей для сбора и накопления экспериментального материала для 
подготовки дипломной работы, наличие договоров о сотрудничестве. 



В качестве баз практик на 2015-2016 год утверждены следующие 
предприятия и организации: 

1. Кафедры химического факультета БГУ 

2. Учреждение БГУ «НИИ физико-химических проблем» 

3. ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси», 

4. ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» 

5. ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 

6. РУП «Институт мелиорации НАН Беларуси» 

7. ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси» 

8. РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 
9. ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» 

10. РНПЦ Гигиены 

11. Станция аэрации г. Минска 
12. УП «Лотиос» 

13. ОАО «Беларусьрезинотехника» 

14. СООО «Лекфарм» 

15. УП "Минскинтеркапс" 

16. СП ООО «Фармлэнд» 

17. ОАО «БМЗ» 

18. Государственный экспертно-криминалистический центр МВД 

19. ЗАО «Спектролаб» 

20. ГУ «РНПЦ онкологи и радиологии им. Н.Н. Александрова» 

21. ООО НПЦ «Химмедсервис» 

22. ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. Лыкова НАН Беларуси» 

23. ЗАО «БелХардГрупп» 

24. НПРУК «Унидрагмед БГУ» 

25. ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных 

исследований – Сосны», г. Минск 
26. ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» 

27. ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 

28. ГНУ «Институт физики им. Б.И.Степанова» НАН Беларуси 

29. РУП «Белмедпрепараты» 

30. ООО НПЦ «Химмедсинтез» 

 

 

 

Председатель  Д.В. Свиридов 
 

Секретарь  Н.А. Санкевич 


