
Почетные профессора 
Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины 
1. Шеметков Леонид Александрович, доктор физико-математических 

наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь, ректор университета   

 (протокол № 1 от 02.09.1999 г.) 
2. Харламов Иван Федорович, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки БССР, академик АПН СССР, академик НАН Беларуси, член-
корреспондент РАН, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, 
заведующий кафедрой педагогики  

 (протокол № 1 от 02.09.1999 г.) 
3. Аниченко Владимир Васильевич, доктор филологических наук, 

профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор кафедры 
белорусского языка  

 (протокол № 1 от 02.09.1999 г.) 
4. Вахрушев Валентин Александрович, доктор геолого-минералогических  

наук, профессор, профессор кафедры географии 
 (протокол № 1 от 2.09.1999 г.) 

5. Научитель Михаил Вениаминович, доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный работник образования Республики Беларусь, профессор кафедры 
экономических теорий 

 (протокол № 3 от 28.10.1999 г.) 
6. Калугин Алексей Савельевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор 

кафедры физиологии человека и животных 
 (протокол № 1 от 30.08.2001 г.) 

7. Селькин Михаил Васильевич, доктор физико-математических наук,  
профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь, профессор 
кафедры высшей математики  

 (протокол № 3 от 30.10.2003 г.) 
8. Максимей Иван Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор,  

заведующий кафедрой математических проблем управления 
 (протокол № 1 от 15.09.2005 г.) 

9. Сапегин Леонид Михайлович, доктор биологических наук, профессор, профессор 
кафедры ботаники и физиологии растений 

 (протокол № 3 от 24.11.2010 г.) 
10. Калмыков Владимир Николаевич, доктор философских наук, профессор, профессор 

кафедры философии 
 (протокол № 10 от 30.06.2011 г.) 

11. Лин Дмитрий Григорьевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
общей физики 

 (протокол № 10 от 30.06.2011 г.) 
12. Сердюков Анатолий Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент НАН Беларуси, профессор кафедры оптики  
 (протокол №10 от 27.05.2014 г.) 
13. Кадол Фёдор Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики 
 (протокол № 11 от 26.06.2014 г.) 
14. Монахов Виктор Степанович, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры алгебры и геометрии                                     



 (протокол № 11 от 26.06.2014 г.) 
15. Рогачёв Александр Владимирович, доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, ректор 
университета 

 (протокол № 11 от 16.06.2015 г.) 
16. Сорвиров Борис Владимирович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории и мировой экономики 
 (протокол № 11 от 16.06.2015 г.) 
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