
Добро пожаловать на 

химический факультет! 
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Причины, по которым стоит выбрать химфак: 

Высокое качество 
преподавания 

Уникальные 
возможности 

Современные подходы к 
обучению 

Новейшее 
оборудование 

Химический 
факультет был 
основан в 

1931 году 
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Современные 
подходы к 
обучению 
 
Кооперативный метод 
обучения в сочетании с 
эвристическим 

Ориентация образования на практическое обучение, 
оптимизация учебного процесса путем внедрения инноваций 

 
Занятия в Европейских образовательных центрах в режиме 
online, лекции в подкастинге 
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YOUR 
LOGO 
HERE 

Интернет-реактор Лаборатория 

В 2016 г. заключен договор между БГУ и МАГАТЭ об 

участии в данном проекте, который предоставляет 

студентам виртуальный доступ к исследовательскому 

реактору ISIS Национального института Ядерной науки и 

технологии комиссариата Франции по атомной энергии 

«СЕА». 

Будущие специалисты в области ядерной энергетики 

смогут выполнять задания и следить за результатом 

своих действий по регулированию работы реактора. 

Например, смогут участвовать при загрузке топлива и 

запуске реактора. 
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YOUR 
LOGO 
HERE 

Уникальные возможности 

Возможность получения стипендии от компании 

WARGAMING (≈2000$) 

У студентов 3-4 курса есть возможность получить 

стипендии компании BASF - крупнейшего в мире 

химического концерна (̴≈1000€).  

Наши преподаватели справляются и сами, но 

послушать лекции иностранных профессоров 

никогда не бывает лишним 
 

Участие в программе Erasmus + международные 

стажировки всей группой (химия высоких 

энергий) 
 

https://unicode-table.com/ru/20AC/
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Green 
Chemistry 
Билингвальный курс, по завершении которого каждый студент 

получает сертификат, подтверждающий прохождение данного 

курса и признающийся в европейских университетах 
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52 26 2 1 

Высокое качество преподавания 
Мы не просто даем знания, а вооружаем компетенциями 

Доценты, кандидаты 

наук Члены-корреспонденты НАНБ 

Профессора, доктора 

наук Академики НАНБ 
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Существует мнение, что химики довольно нудные люди 

Однако наши преподаватели не только профессионалы, но и люди с отменным чувством юмора 
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YOUR 
LOGO 
HERE 

Стать 

химиком! 

4 года 

План приема 
24/2 

 
324 (бюдж)/ 

256 (плат) 

Научно- 
производственная  

деятельность 

 

Специальности и проходные баллы 

Научно- 

производственная  

деятельность 

 

4 года 

План приема 14 

309 (294) (бюдж) 

4 года 

План приема 
34/14 

336 (бюдж)/ 
267 (плат) 

5 лет 

План приема 20 

309 (306) (бюдж) 

5 лет 

План приема 
28/2 

343 (бюдж)/ 
243 (плат) 

5 лет 

План приема 
30/12 

351 (бюдж)/ 
315 (плат) 

Научно- 

педагогическая 

деятельность 

 

Фармацевтическая  
деятельность 

Химия высоких 

 энергий 
Фундаментальная 

химия 

Химия  

лекарственных 

соединений 

Стать 

химиком! 
Стать 

химиком! 

Стать 

химиком! 

Стать 

химиком! 

Стать 

химиком! 

Химия, 
математика 

Химия, 
математика 

Химия, 
математика 

Химия, 
математика 

Химия, 
математика 

Химия, биология 

Химик- инженер Преподаватель 
химии 

 Химик-фармацевт Радиационный химик Химик- 
исследователь 

Биофармахимик 



Кафедры 
• Кафедра аналитической химии 

• Кафедра неорганической химии 

• Кафедра органической химии 

• Кафедра физической химии 

• Кафедра электрохимии 

• Кафедра высокомолекулярных соединений 

• Кафедра общей химии и методики преподавания химии 

• Кафедра радиационной химии и химико-
фармацевтических технологий 
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38% 

27% 

7% 

10% 
14% 

28 

Продажи 
химического 

оборудования 

Промышленные 
предприятия 

Учреждения 
образования 

Научно-
исследовательские 

учреждения 

Экспертные 
лаборатории 

Широкие возможности трудоустройства 

IT-компании 

4% 

Аливария, 

Белмедпрепараты, 

Беларуськалий 

 

EPAM, ACD Labs, 

GeekBrains 

 

BASF, DOW, Альгимед 

 

УСО, УССО, УВО НАН РБ, НИИ ФХП БГУ, 

УНИТЕХПРОМ БГУ 

ГКСЭ, таможенная и 

антидопинговая 

лаборатории 
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Будущий абитуриент? 

У вас есть возможность БЕСПЛАТНО 

посещать занятия на  химическом 

факультете: 

• Школа ЮНЫЙ ХИМИК (7-11 кл)  

• «Абитуриент химического 

факультета» (11 кл) – осенние, 

зимние и весенние каникулы 
 

 

8-017-209-55-16   

Цобкало Жанна 

Анатольевна 
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Не упусти 
возможность стать 
студентом лучшего 
ВУЗа страны! 

Сайт химического факультета 
БГУ 

Группа ВК «Абитуриент химического 
факультета БГУ 2021» 

По вопросам приемной кампании: 

+375447243564 

Санкевич Наталья Александровна 
 

 


