
Заслуженные работники  
Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины 
 

1. Сотиева Тамара Михайловна, директор пункта общественного питания 
(протокол № 10 от 30.06.2011 г.) 

2. Малахов Олег Алексеевич, кандидат географических наук, доцент 
кафедры экономики и управления 

(протокол № 10 от 30.06.2011 г.)  
 

3. Езепова Тамара Игнатьевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси 

(протокол № 10 от 30.06.2011 г.) 
 

4. Шеметков Леонид Александрович, доктор физико-математических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь, заведующий кафедрой алгебры и геометрии   

                                              (протокол № 10 от 28.06.2012 г.) 
 

5. Зайцев Борис Макарович, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и методики физической культуры                                  

(протокол № 10 от 28.06.2012 г.) 
 

6. Дубяк Тамара Николаевна, редактор газеты «Гомельскі ўніверсітэт» 
(протокол № 10 от 28.06.2012 г.) 

7. Банникова Людмила Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета иностранных языков   

                                                                    (протокол № 10 от 26.06.2013 г.) 
 

8. Мурашко Михаил Никодимович, кандидат исторических наук, доцент, 
декан заочного факультета   
                                                                         (протокол № 10 от 26.06.2013 г.) 
 

9. Сахно Николай Петрович, начальник информационно-вычислительного 
центра                                                             (протокол №10 от 26.06.2013 г.) 

 
10.  Бобрик Владимир Андреевич, кандидат филологических наук, доцент, 

декан филологического факультета 
(протокол № 11 от 26.06.2014 г.) 

 
11. Желонкина Тамара Петровна, старший преподаватель кафедры общей 

физики                                                            (протокол №11 от 26.06.2014 г.) 
 



12. Годлевкая Анна Николаевна, кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры оптики  

(протокол №12 от 29.06.2015 г.) 
 

13. Макаревич Владимир Владимирович, старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин 

(протокол №12 от 29.06.2015 г.) 
 

14. Семенчук Владимир Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой высшей математики 

(протокол №12 от 29.06.2015 г.) 
 

15. Коваль Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания  
                                                                                    (протокол № 12 от 28.06.2016 г.) 

 
16. Мироненко Владимир Иванович, кандидат физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры дифференциальных уравнений и теории 
функций  

(протокол № 12 от 28.06.2016 г.) 
 

17. Сакович Павел Павлович, старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта 

(протокол № 12 от 28.06.2016 г.) 
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