
 
Міністэрства адукацыі 

  Рэспублікі Беларусь 

 Министерство образования  

Республики Беларусь 

 

УА“Беларускі дзяржаўны 

эканамічны універсітэт” 

  

УО“Белорусский государственный 

экономический университет” 

 

                   ЗАГАД                ПРИКАЗ 
 

       29.09.2017 № 488-к    

  г. Мiнск                г. Минск 

 

О создании комиссий для  

приема кандидатских экзаменов 

и кандидатского зачета в 2017/2018 учебном году 

 

Для приема кандидатских экзаменов, кандидатского зачета 

(дифференцированного зачета) по общеобразовательным дисциплинам, 

кандидатского экзамена по специальности и экзамена по общеобразовательной 

дисциплине в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего 

образования у лиц, имеющих базовое высшее образование по специальности, не 

соответствующей отрасли науки, по которой осуществляется подготовка 

диссертации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать экзаменационные комиссии в следующем составе: 
 

 

Специальность 08.00.01 «Экономическая теория»,  

экзамен в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего образования 

по курсу «Экономика» (кафедры: экономической теории, экономической политики,  

экономики и управления) 

Воробьев В.А. председатель комиссии, зав. кафедрой экономической теории, 

доктор экономических наук, профессор 

Бондарь А.В. зав. кафедрой экономической политики, доктор экономических 

наук, профессор 

Ноздрин-Плотницкий М.И. профессор кафедры экономики и управления, доктор 

экономических наук, профессор 

Санько Г.Г. профессор кафедры мировой экономики, доктор 

экономических наук, профессор 

Специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

(кафедры: экономики промышленных предприятий, организации и управления,  

экономики и управления) 

Шимов В.Н. председатель комиссии, ректор, доктор экономических наук, 

профессор 

Быков А.А.  проректор по научной работе, доктор экономических наук, 

профессор 
 



  

Хаустович Н.А. зав. кафедрой экономики и управления, кандидат 

экономических наук, доцент 

Беляцкий Н.П. зав. кафедрой организации и управления, доктор 

экономических наук, профессор 

Нехорошева Л.Н. зав. кафедрой экономики промышленных предприятий, доктор 

экономических наук, профессор 

Специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

(кафедры: экономики и управления предприятиями АПК, национальной экономики и  

государственного управления, экономики природопользования) 

Дорина Е.Б. председатель комиссии, зав. кафедрой национальной экономики и 

государственного управления, доктор экономических наук, 

профессор 

Корбут Л.В. зав. кафедрой экономики и управления предприятиями АПК, 

кандидат экономических наук, доцент 

Смольская Н.А.  зав. кафедрой экономики природопользования, кандидат 

экономических наук, доцент 

Шимова О.С. профессор кафедры экономики природопользования, доктор 

экономических наук, профессор 

Специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

(кафедры: маркетинга, логистики и ценовой политики) 

Шимов В.Н. председатель комиссии, ректор, доктор экономических наук, 

профессор 

Акулич И.Л. зав. кафедрой маркетинга, доктор экономических наук, профессор 

Демченко Е.В. доцент кафедры маркетинга, кандидат экономических наук, доцент 

Полещук И.И. профессор кафедры логистики и ценовой политики, доктор 

экономических наук, профессор 

Специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

(кафедры: экономики торговли и услуг, коммерческой деятельности на внутреннем и 

внешнем рынках, экономики и управления туристической индустрией) 

Королёнок Г.А. председатель комиссии, профессор – консультант кафедры 

коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках, 

доктор экономических наук, профессор 

Волонцевич Е.Ф. зав. кафедрой экономики и управления туристической индустрией, 

кандидат экономических наук, доцент  

Климченя Л.С. зав. кафедрой коммерческой деятельности на внутреннем и 

внешнем рынках, кандидат экономических наук, доцент 

Микулич И.М. зав. кафедрой экономики торговли и услуг, кандидат 

экономических наук, доцент 

Специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(кафедры: финансов, налогов и налогообложения, денежного обращения, кредита и 

фондового рынка, банковского дела) 

Шимов В.Н. председатель комиссии, ректор, доктор экономических наук, 

профессор 

Киреева Е.Ф. зав. кафедрой налогов и налогообложения, доктор экономических 

наук, профессор 

Жук И.Н. зав. кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент 

Румянцева О.И. зав. кафедрой денежного обращения, кредита и фондового рынка, 

кандидат экономических наук, доцент 

Позняков В.В. зав. кафедрой банковского дела, кандидат экономических наук, 

доцент 



  

Специальность 08.00.12 « Бухгалтерский учет, статистика» 

(кафедры: бухгалтерского учета, анализа и аудита в ОНХ, бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в промышленности, бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

торговле, бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и транспорте, статистики) 

Панков Д.А. председатель комиссии, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в ОНХ, доктор экономических наук, профессор 

Агабекова Н.В. зав. кафедрой статистики, доктор экономических наук, доцент 

Ускевич Т.Г. зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле, 

кандидат экономических наук, доцент 

Федоркевич А.В. зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и 

транспорте, кандидат экономических наук, доцент 

Шибеко Е.Н. зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

промышленности, кандидат экономических наук, доцент 

Специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» 

(кафедры: математических методов в экономике, информационных технологий, 

экономической информатики) 

Читая Г.О. председатель комиссии, зав. кафедрой математических методов в 

экономике, доктор экономических наук, доцент 

Хмельницкая И.В. зав. кафедрой экономической информатики, кандидат 

экономических наук 

Миксюк С.Ф. профессор кафедры математических методов в экономике, доктор 

экономических наук, профессор 

Седун А.М. проректор по учебной работе, кандидат технических наук, доцент 

Специальность 08.00.14 «Мировая экономика» 

(кафедры: мировой экономики, международного бизнеса) 

Шимов В.Н. председатель комиссии, ректор, доктор экономических наук, 

профессор 

Шмарловская Г.А. декан факультета международных экономических отношений, 

доктор экономических наук, профессор 

Праневич А.А. зав. кафедрой мировой экономики, доктор экономических наук, 

профессор 

Турбан Г.В. зав. кафедрой международного бизнеса, кандидат экономических 

наук, доцент 

Специальность 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; предпринимательское право; 

международное частное право», специальность; 12.00.05  « Трудовое право, право социального 

обеспечения» 

(кафедры: гражданско-правовых дисциплин, международного экономического права) 

Таранова Т.С. председатель комиссии, зав. кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, доктор юридических наук, профессор 

Шкляревский А.Н. декан факультета права, кандидат юридических наук 

Петроченков Д.В. доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент 

Тарасевич Н.И. доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент 

Специальность 12.00.02 «Конституционное право; конституционный процесс; 

муниципальное право»; специальность 12.00.14 «Административное право, 

административный процесс» 

(кафедры: теории и истории права, международного экономического права) 

Демичев Д.М.   председатель комиссии, зав. кафедрой теории и истории права, 

доктор юридических наук, профессор 



  

Телятицкая Т.В. зав. кафедрой международного экономического права, кандидат 

юридических наук, доцент 

Манкевич И.П. доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент 

Шафалович А.А. доцент кафедры теории и истории права, кандидат юридических 

наук, доцент 

Специальность 05.19.08 «Товароведение, экспертиза и безопасность 

непродовольственных товаров и сырьевых материалов», экзамен в объеме 

общеобразовательной программы учреждения высшего образования по курсу 

«Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» 

(кафедра товароведения непродовольственных товаров) 

Садовский В.В.  председатель комиссии, первый проректор, доктор технических 

наук, профессор 

Матвейко Н.П. зав. кафедрой физикохимии материалов и производственных 

технологий, доктор химических наук, профессор 

Несмелов Н.И. доцент кафедры товароведения непродовольственных товаров, 

кандидат технических наук, доцент 

Шутилина Н.В. зав. кафедрой товароведения непродовольственных товаров, 

кандидат экономических наук, доцент 

Специальность 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного питания», 

экзамен в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего образования 

по курсу «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» 

(кафедра товароведения продовольственных товаров) 

Лилишенцева А.Н. председатель комиссии, зав. кафедрой товароведения 

продовольственных товаров, кандидат технических наук, доцент 

Заболоцкая Т.А. доцент кафедры товароведения продовольственных товаров, 

кандидат технических наук 

Зенькова М.Л. доцент кафедры товароведения продовольственных товаров, 

кандидат технических наук, доцент 

Шилов А.И. профессор кафедры товароведения продовольственных товаров, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Специальность 23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; специальность 23.00.02 «Политические институты, процессы и 

технологии»; специальность 23.00.04 «Политические проблемы международных 

отношений глобального и регионального развития», экзамен в объеме 

общеобразовательной программы учреждения высшего образования по курсу 

«Политология»  

(кафедра политологии) 

Буховец О.Г. председатель комиссии, профессор кафедры политологии, доктор 

исторических наук, профессор 

Веремеев Н.Ю. зав. кафедрой политологии, кандидат политических наук 

Малевич Ю.И. профессор кафедры политологии, доктор политических наук, 

профессор 

Белявцева Д.В. доцент кафедры политологии, кандидат политических наук, доцент 

Иностранный язык (английский язык) 

Комиссия № 1 

Новик Н.А. зав. кафедрой профессионально ориентированной английской речи, 

кандидат филологических наук, доцент 

Солонович Т.Ф. доцент кафедры английского и восточных языков, кандидат 

филологических наук, доцент 
 



  

Демченко А.И. доцент кафедры межкультурной экономической коммуникации, 

кандидат филологических наук, доцент. 

Белова К.А. доцент кафедры межкультурной экономической коммуникации, 

кандидат филологических наук, доцент 

Иностранный язык (английский язык) 

Комиссия № 2 

Мишкевич М.В. председатель комиссии, проректор по учебной работе, кандидат 

филологических наук, доцент 

Могиленских Н.П. зав. кафедрой межкультурной экономической коммуникации, 

кандидат филологических наук, доцент 

Слепович В.С. зав. кафедрой делового английского языка, кандидат 

филологических наук, доцент 

Куркович Н.А. доцент кафедры межкультурной экономической коммуникации, 

кандидат филологических наук 

Иностранный язык (французский язык) 

Мишкевич М.В. председатель комиссии, проректор по учебной работе, кандидат 

филологических наук, доцент 

Ваяхина А.В. доцент кафедры романских языков, кандидат филологических наук, 

доцент 

Курганова Н.И. профессор кафедры межкультурной экономической коммуникации, 

доктор филологических наук, доцент 

Комарова М.А. доцент кафедры романских языков, кандидат филологических наук 

Бартенева И.И. доцент кафедры романских языков, кандидат филологических наук, 

доцент 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Мишкевич М.В. председатель комиссии, проректор по учебной работе, кандидат 

филологических наук, доцент 

Шевцова В.А. зав. кафедрой немецкого языка, кандидат филологических наук, 

доцент 

Иваненко Г.А. доцент кафедры немецкого языка, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Большаков И.И. доцент кафедры межкультурной экономической коммуникации, 

кандидат филологических наук, доцент 

Иностранный язык (испанский язык) 

Попок Н.В. председатель комиссии, декан факультета международных бизнес-

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент 

Масютина Г.С. доцент кафедры межкультурной экономической коммуникации, 

кандидат филологических наук 

Мардыко М.Н. старший преподаватель кафедры межкультурной экономической 

коммуникации 

Ковалькова Т.В. преподаватель кафедры романских языков 
 

Иностранный язык (русский язык) 

Хмельницкий В.А. председатель комиссии, проректор по учебной работе, кандидат 

экономических наук, доцент; 

Новосельцева И.И. зав. кафедрой белорусского и русского языков, кандидат 

филологических наук, доцент; 

Ефимчик О.Е. доцент кафедры белорусского и русского языков, кандидат 

филологических наук, доцент; 

Божкова М.И. старший преподаватель кафедры белорусского и русского языков. 
 



  

Философия и методология науки 

Комиссия № 1 

Лаптенок А.С. председатель комиссии, директор ИСГО, доктор философских 

наук, доцент 

Бородуля А.А. зав. кафедрой философии, кандидат философских наук, доцент 

Зубко М.В. доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент 

Васильева И.Л. доцент кафедры философии, кандидат философских наук 

Философия и методология науки  

Комиссия № 2 

Короткая Т.П. председатель комиссии, профессор кафедры философии, доктор 

философских наук 

Бородуля А.А. зав. кафедрой философии, кандидат философских наук, доцент 

Кожик Н.М. доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент 

Зубко М.В. доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент 

Философия и методология науки  

Комиссия № 3 

Короткая Т.П. председатель комиссии, профессор кафедры философии, доктор 

философских наук 

Бородуля А.А. зав. кафедрой философии, кандидат философских наук, доцент 

Зубко М.В. доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент 

Трушко М.Н. доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент 

Философия и методология науки  

Комиссия № 4 

Лаптенок А.С. председатель комиссии, директор ИСГО, доктор философских 

наук, доцент 

Бородуля А.А. зав. кафедрой философии, кандидат философских наук, доцент 

Баташев Д.В. доцент кафедры философии, кандидат философских наук 

Мизякина С.Н. доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент 

Философия и методология науки  

Комиссия № 5 

Лаптенок А.С. председатель комиссии, директор ИСГО, доктор философских 

наук, доцент 

Короткая Т.П. профессор кафедры философии, доктор философских наук 

Бородуля А.А. зав. кафедрой философии, кандидат философских наук, доцент 

Васильева И.Л. доцент кафедры философии, кандидат философских наук 

Зубко М.В. доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент 

Основы информационных технологий 

Комиссия № 1 

Седун А.М председатель комиссии, проректор по учебной работе, кандидат 

технических наук, доцент 

Хмельницкая И.В. зав. кафедрой экономической информатики, кандидат технических 

наук 

Садовская М.Н. зав. кафедрой информационных технологий, кандидат экономических 

наук, доцент 

Говядинова Н.Н. доцент кафедры информационных технологий, доцент 

Сосновский О.А. доцент кафедры информационных технологий, кандидат технических 

наук, доцент 

Основы информационных технологий 

Комиссия № 2 

Иконников В.Ф. председатель комиссии, профессор кафедры информационных 

технологий, доктор технических наук, доцент 



  

Оскерко В.С. доцент кафедры информационных технологий, кандидат 

экономических наук, доцент 

Ткалич Т.А. доцент кафедры информационных технологий, кандидат физико-

математических наук, доцент 

Токаревская Н.Г. доцент кафедры информационных технологий, кандидат физико-

математических наук, доцент 

Голенда Л.К. доцент кафедры информационных технологий, кандидат 

экономических наук 

 

2. Начальнику ОДО (Слюнькин А.М.) довести настоящий приказ до сведения 

деканов факультетов, директора ИМП, зав. кафедрами. 

 

 

Ректор 

В.Н. Шимов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по научной работе 

А.А. Быков 

Начальник ЦКПП 

Н.П. Вербицкий 

Начальник УПНКВК 

О.Д. Нечай 

Зав. аспирантурой и докторантурой 

О.П. Калинина 


