кого здоровья, успехов в труде, реализации всех творческих замыслов, талантливых учеников
и любознательных студентов.

ТАМАРА ПЕТРОВНА КАРАТАЕВА
Исполнилось 60 лет заместителю декана химического факуль
тета по учебной работе, кандидату химических наук, доценту Та
маре Петровне Каратаевой.
Т.П.Каратаева родилась 19 октября 1939 г. После окончания
средней школы поступила на химический факультет БГУ, а затем
в аспирантуру при кафедре неорганической химии. Вся дальней
шая жизнь и трудовая деятельность Тамары Петровны связана с
университетом. Она постоянно и плодотворно занимается учеб
ной, научной и воспитательной работой на факультете в должно
стях ассистента, старшего преподавателя, доцента и заместителя
декана. Это талантливый педагог, профессиональный организа
тор учебной работы, чутко реагирующий на все новое и передо
вое, поощряющий инициативу, доброжелательно относящийся ко
всем сотрудникам и студентам, пользующийся безупречным авто
ритетом в коллективе.
Т.П.Каратаева со студенческих лет занимается научной рабо
той в области химии твердого тела и фотохимии. Ею получены
важные в научном и прикладном отношении результаты, относящиеся к глубокому изучению
процессов, протекающих в микрогетерогенных композициях на основе галогенидов тяжелых
металлов при воздействии на них света. Эти результаты позволили создать новые типы фотохромных материалов, защищенных восьмью авторскими свидетельствами на изобретения.
Тамара Петровна - автор более 60 научных работ, в числе которых восемь методических по
собий для студентов старших курсов.
По инициативе Т.П.Каратаевой и при ее непосредственном участии на факультете введе
ны элементы рейтинговой оценки знаний студентов, организована их работа в классах вычис
лительной техники с тестами по различным химическим дисциплинам в режиме самоконтроля,
разработаны учебные планы и стандарты по специальностям химия, химическая экология и
химия лекарственных соединений. О накопленном большом опыте организации учебной и на
учно-методической работы на факультете, а также о результатах внедрения в учебный про
цесс обучающе-исследовательских принципов ею неоднократно делались сообщения на раз
личных конференциях.
За личный вклад в развитие химического образования и науки Т.П.Каратаева награждена
Почетной грамотой кабинета министров Республики Беларусь, значком «Отличник образова
ния Республики Беларусь».
Свой юбилей Т.П.Каратаева отмечает в полном расцвете творческих и духовных сил. Ее
любят и уважают в университете за глубокие профессиональные знания, исключительную
доброжелательность, интеллигентность, стремление помогать всем в решении любых вопро
сов.
От имени преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и магистрантов химическо
го факультета и НИИ физико-химических проблем мы сердечно поздравляем Тамару Петровну
со знаменательным юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии
и новых творческих успехов.
Г.А.Браницкий, О.А.Ивашкевич

