
Секция химии 
 

1.  Кулак  
Анатолий Иосифович  

– директор государственного научного 

учреждения «Институт общей и неорганической 

химии Национальной академии наук Беларуси», 

доктор химических наук, профессор, академик 

Национальной академии наук Беларуси – 

председатель секции 
 

2.  Алексеева 
Александра 
Александровна 
 
 

– консультант управления общего среднего 
образования Главного управления общего 
среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь – заместитель 
председателя секции 
 

3.  Ильина 
Галина Николаевна 

– методист высшей квалификационной 
категории отдела методического обеспечения 
естественно-математического образования 
Научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь 
– координатор секции 
 

4.  Аршанский  
Евгений Яковлевич 
 

– проректор по научной работе, профессор 
кафедры химии и естественнонаучного 
образования факультета химико-биологических 
и географических наук учреждения образования 
«Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова», доктор педагогических 
наук, профессор 
 

5.  Боборико  
Татьяна Львовна 

– учитель химии высшей квалификационной 
категории государственного учреждения 
образования «Гимназия № 146 г. Минска» 
 

6.  Боган  
Владимир 
Владимирович 

– учитель химии высшей квалификационной 
категории государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 95 г. Минска» 
 

7.  Бурдь 
Василий Николаевич 

– заведующий кафедрой химии и биотехнологии 
факультета биологии и экологии учреждения 
образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», доктор 
химических наук, доцент 
 

8.  Власовец  
Евгения Николаевна  
 

– старший преподаватель кафедры частных 
методик общего среднего образования 
государственного учреждения образования 
«Минский областной институт развития 
образования» 
 



9.  Дроздова 
Наталья Ивановна 

– заведующий кафедрой химии биологического 
факультета учреждения образования 
«Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины», кандидат 
химических наук, доцент 
 

10.  Ильина  
Наталья Андреевна 

– доцент кафедры органической химии 
химического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат 
химических наук, доцент 
 

11.  Клебанова 
Наталья 
Александровна 

– доцент кафедры естествознания факультета 
математики и естествознания учреждения 
образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова», кандидат 
химических наук, доцент 
 

12.  Колевич  
Татьяна 
Александровна 

– учитель химии квалификационной категории 
«учитель-методист» государственного 
учреждения образования «Лицей Белорусского 
государственного университета», кандидат 
химических наук 
 

13.  Лахвич  
Федор Федорович 

– доцент кафедры биоорганической химии 
учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет», 
кандидат химических наук, доцент 
 

14.  Малашонок  
Ирина Евгеньевна  

– доцент кафедры химии, технологии 
электрохимических производств и материалов 
электронной техники факультета химической 
технологии и техники учреждения образования 
«Белорусский государственный 
технологический университет», кандидат 
химических наук, доцент 
 

15.  Мякинник 
Тамара Николаевна 

– старший преподаватель кафедры общей химии 
и методики преподавания химии химического 
факультета Белорусского государственного 
университета 
 

16.  Оберган 
Сергей 
Владимирович 

– учитель химии квалификационной категории 
«учитель-методист» государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 1 
г. Ляховичи» 
 

17.  Огородник  
Виктория Эдуардовна 

– доцент кафедры химии факультета 
естествознания учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», кандидат 
педагогических наук, доцент 
 

 



18.  Ступень 
Нонна Степановна 

– доцент кафедры химии факультета 
естествознания учреждения образования 
«Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина», кандидат технических наук, 
доцент 
 

19.  Шаплов  
Антон 
Константинович 

– учитель химии высшей квалификационной 
категории государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 71 г. Минска» 
 
 

20.  Шитько 
Людмила Ивановна 

– учитель химии квалификационной категории 
«учитель-методист» государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 3 
г. Несвижа» 

 


