
Состав Совета биологического факультета 
 

 
1 ЛЫСАК 

Владимир Васильевич 
декан биологического факультета, кандидат 
биологических наук, доцент (председатель Совета) 

2 ГРИЧИК 
Василий Витальевич 

заведующий кафедрой общей экологии и методики 
преподавания биологии, доктор биологических 
наук, профессор, заместитель декана факультета 
(заместитель председателя Совета) 

3 БУРКО 
Леонид Дмитриевич 

доцент кафедры зоологии, кандидат биологических 
наук, доцент, заместитель декана факультета  

4 СОКОЛИК 
Анатолий Иосифович 

заведующий НИЛ физиологии и биотехнологии 
растений кафедры физиологии и биохимии 
растений, кандидат биологических наук, доцент, 
заместитель декана факультета 

5 ДИТЧЕНКО  
Татьяна Ивановна 

доцент кафедры физиологии и биохимии растений, 
кандидат биологических наук, доцент, заместитель 
декана факультета 

6 ДЕМИДЧИК  
Вадим Викторович 

заведующий кафедрой физиологии и биохимии 
растений, доктор биологических наук, доцент 

7 БУГА 
Сергей Владимирович 

заведующий кафедрой зоологии, доктор 
биологических наук, профессор 

8 ПРОКУЛЕВИЧ 
Владимир Антонович 

заведующий кафедрой микробиологии, доктор 
биологических наук, профессор 

9 ЧУМАК  
Анатолий Георгиевич 

заведующий кафедрой физиологии человека и 
животных, доктор биологических наук, профессор 

10 СЕМАК 
Игорь Викторович 

заведующий кафедрой биохимии, кандидат 
биологических наук, доцент 

11 МАКСИМОВА 
Наталья Павловна 

заведующая кафедрой генетики, доктор 
биологических наук, профессор 

12 ПОЛИКСЕНОВА 
Валентина Дмитриевна 

заведующая кафедрой ботаники, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент 

13 ЕВТУШЕНКОВ 
Анатолий Николаевич 

заведующий кафедрой молекулярной биологии, 
доктор биологических наук, профессор 

14 КАМЛЮК 
Лилия Васильевна 

профессор кафедры общей экологии и методики 
преподавания биологии, доктор биологических 
наук, профессор 

15 ЖУКОВА 
Татьяна Васильевна 

начальник УНЦ «Нарочанская биологическая 
станция им. Г.Г. Винберга», доктор биологических 
наук 

16 ТИТОК 
Марина Алексеевна 

профессор кафедры микробиологии, доктор 
биологических наук, профессор 

17 МИХЕЕВА 
Тамара Михайловна 

главный научный сотрудник НИЛ гидроэкологии, 
доктор биологических наук, доцент 

18 ШОЛУХ 
Михаил Васильевич 

заведующий НИЛ биохимии обмена веществ 
кафедры биохимии, кандидат биологических наук, 
доцент 

19 КУРЧЕНКО 
Владимир Петрович 

ведущий научный сотрудник НИЛ прикладных 
проблем биологии кафедры зоологии, кандидат 
биологических наук 



20 МАКАРЕВИЧ 
Тамара Александровна 

доцент кафедры общей экологии и методики 
преподавания биологии, кандидат биологических 
наук, доцент 

21 ЧЕРНИК 
Владимир Владимирович 

доцент кафедры ботаники, кандидат 
биологических наук, доцент (представитель 
профбюро факультета)  

22 СИДОРОВ 
Александр Викторович 

профессор кафедры физиологии человека и 
животных, доктор биологических наук, доцент 

23 ОРЁЛ 
Наталия Михайловна 

доцент кафедры биохимии, кандидат 
биологических наук, доцент (председатель 
профбюро факультета) 

24 АДАМОВИЧ  
Борис Владиславович 

заведующий НИЛ гидроэкологии, кандидат 
биологических наук 

25 КОСТЮК 
Владимир Андреевич 

заведующий НИЛ физиологии кафедры 
физиологии человека и животных, доктор 
биологических наук 

26 РИЗЕВСКИЙ Станислав 
Викторович 

старший научный сотрудник НИЛ прикладных 
проблем биологии кафедры зоологии, кандидат 
биологических наук 

27 МАСЛОВА Галина 
Трофимовна 

доцент кафедры физиологии человека и животных, 
кандидат биологических наук, доцент 

28 ШАПИРО Михаил 
Анатольевич 

магистрант биологического факультета 
(председатель Совета по качеству образования) 

29 РЕДЬКО Виктория 
Валерьевна 

студентка 4 курса биологического факультета 
(председатель совета старост) 
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