
Кафедра химии является структурным 
подразделением биологического факультета УО «ГГУ 
им. Ф. Скорины». Участвует в организации учебного 
процесса и подготовке специалистов по следующим 
направлениям: 
1) Биология (научно – педагогическая деятельность) 
− 1 – 31 01 01 – 02; 
2) Лесное хозяйство − 1-75 01 01; 
3) Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых − 1-51 01 01; 
4) Физическая культура − 1-03 02 01 

Кафедра является выпускающей по 
специализации 1 – 31 01 01 − 02 05  Биохимия. 
 Научная и профессиональная компетентность 
сотрудников кафедры позволяет проводить учебный 
процесс на высоком научно – методическом уровне. 

Кафедра обеспечивает учебный процесс по 
следующим дисциплинам:  

1. Химия (разделы «Неорганическая химия», 
«Органическая химия», «Аналитическая и 
физколлоидная химия»); 

2. Физическая химия; 
3. Биохимия; 
4. Методика преподавания химии; 
5. Биологически активные вещества; 
6. Избранные главы кинетики и термодинамики; 
7. Методика решения расчетных задач; 
8. Общая  и аналитическая химия; 
9. Органическая химия с основами биохимии 

растений; 
10. Прикладная химия; 

Дисциплины специализации: 
1. Биологически активные вещества; 
2. Техника лабораторных работ; 
3. Физико-химические методы анализа; 
4. Методика решения расчетных задач; 
5. Учебный химический эксперимент; 
6. Химия природных высокомолекулярных 
соединений; 
7. Химия комплексных соединений; 
8. Избранные главы аналитической химии; 
9. Биоорганическая химия; 
10. Экологическая химия. 

 
 

Кафедра занимает аудитории 4-1, 4-2, 4-6, 4-19, 
4-11, 4-16, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-24 учебного корпуса 
№1. Оснащение учебных лабораторий позволяет 
студентам на современном уровне освоить 
лабораторную базу, овладеть навыками работы на 
аналитическом оборудовании, выполнить курсовые 
исследования, подготовить и защитить 
квалифицированную дипломную работу.  

 

            
 
Студенты – специализанты кафедры химии 

принимают активное участие не только в учебной 
деятельности, но и в научной работе. 

При кафедре активно функционирует 
химический студенческий кружок под руководством 
доцента Хаданович А.В.. Студенты активно 
занимаются научными исследования в рамках СНИЛ 
«Аналитика и аналитики». Результаты научных 
исследований студентов докладываются на научно-
практических конференциях различного уровня, 
публикуются в периодических изданиях и сборниках 
научных трудов. 

 

  
 
На кафедре создана атмосфера 

взаимопонимания, уважительного отношения к 
личности студента, созданы условия для формирования 
компетентного специалиста, востребованного на рынке 
труда. 
 
 
 

Сотрудники кафедры активно работают в 
области взаимодействия с учащимися и педагогами 
общеобразовательных учреждений в рамках школы 
«Юный химик», консультирования при выполнении 
исследовательских работ учащихся, входя в состав 
жюри олимпиад и конкурсов.  Кафедра химии 
является одним из центров по подготовке команды 
Гомельской области к Республиканской олимпиаде 
по химии. 

 
 

  
 
 
 
Научное направление деятельности кафедры: 
– Научно-методическое сопровождение 

профессиональной подготовки преподавателей 
химии с учетом современных достижений 
химической науки и практики (4-летний срок 
обучения); 

– Комплексная оценка содержания, 
миграции и форм нахождения органических и 
неорганических компонентов в объектах 
окружающей среды окружающей среды на 
примере Гомельской области; 

− Разработка и эффективное 
использование антиокислительных добавок для 
термостабилизации наполненных полиолефинов. 

 
Кафедра поддерживает тесные научные связи 

с ведущими вузами Республики и ближнего 
зарубежья 

 
 
 
 
 

http://budny.by/abiturient/specialnosty/special-nost-geologiia-i-razvedka-mestorogedenii-poleznyh-iskopaemyh
http://budny.by/abiturient/specialnosty/special-nost-geologiia-i-razvedka-mestorogedenii-poleznyh-iskopaemyh
http://budny.by/abiturient/specialnosty/special-nost-fizicheskaia-kul-tura-1


Кроме учебных занятий студенты активно 
участвуют в общественно-культурной и спортивной 
жизни университета и родного города. Под 
руководством доцента кафедры Макаренко Т.В. на 
протяжении многих лет функционирует волонтерский 
отряд «Ветеран», который неоднократно за социально 
значимую деятельность становился лауреатом 
различных конкурсов и премий. 

 

  
 
Выпускники кафедры имеют возможность  

продолжить обучение в магистратуре по 
специальности 1 – 31 80 01 «Биология» как в очной (1 
год), так и заочной (1,5 года) форме обучения. 

Выпускники кафедры успешно работают не 
только в учебно – образовательных учреждениях, но и 
в инспекции по делам несовершеннолетних (МВД), в 
научной и производственной сфере. 

Наши выпускники востребованы в реальном 
секторе экономики страны, на таких предприятиях, 
как ОАО «Гомельский химический завод», 
Центральные заводские лаборатории, центры гигиены 
и эпидемиологии, лаборатории криминалистики, в 
медицинских учреждениях и др. 

 

  

 
Профессорско – преподавательский состав кафедры в 
настоящее время представлен 6 кандидатами наук и 2 
преподавателями без ученой степени: 
 Зав. кафедрой     Дроздова Н.И. – к.х.н., доцент 

                  Хаданович А.В. – к.х.н., доцент 
                  Свириденко В.Г. – к.х.н., доцент 
                  Пантелеева С.М. – к.х.н., доцент 
                  Воробьёва Е.В. – к.х.н., доцент 
                  Макаренко Т.В. – к.х.н., доцент 
                  Беляева Л.А. – ст. преподаватель 
                  Пырх О.В. – ассистент 

 

 
 
 

Контактная информация: 
Электронный адрес: drozdova@gsu.by 
246019 г.Гомель, ул. Советская, 108, ауд. 4-8 
Тел.: 8(0232) 60-14-03 
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