
 
 

Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь 

 Министерство образования  

Республики Беларусь 

 

УА“Беларускі дзяржаўны 

эканамічны універсітэт” 

  

УО“Белорусский государственный 

экономический университет” 

 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 
 

         31.10.2017 № 555-к 

   

                 г. Мiнск             г. Минск 

 

О зачислении в аспирантуру и 

докторантуру в 2017 году 

 

 

В соответствии с главой 4 Положения о подготовке научных работников 

высшей квалификации, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 01.12.2011 № 561, и решением приемной комиссии по приему в 

аспирантуру и докторантуру БГЭУ (протокол № 2 от  30.10.2017)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 01.11.2017 в докторантуру для освоения содержания 

образовательной программы докторантуры следующих лиц по специальностям, 

кафедрам и формам получения образования: 

 

Специальность 08.00.01 – экономическая теория 

Кафедра экономической теории 
Неверов 

Дмитрий Александрович 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Кристиневич  

Сергей Анатольевич 

- в форме соискательства за счет средств 

республиканского бюджета 

Филипцов  

Андрей Михайлович 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

Кафедра организации и управления 
Куган  

Светлана Федоровна 

- в форме соискательства за счет средств 

республиканского бюджета  

 

 



  

Кафедра национальной экономики и государственного управления 
Зеленкевич  

Марина Леонидовна 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Специальность 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит 

Кафедра денежного обращения, кредита и фондового рынка 
Осмоловец  

Светлана Славомировна 

- в форме соискательства за счет средств 

республиканского бюджета 

 

Специальность 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и транспорте 
Смолякова  

Ольга Мечеславовна 

- в форме соискательства за счет средств 

республиканского бюджета  

Федоркевич  

Анатолий Викторович 

- в форме соискательства за счет средств 

республиканского бюджета  

 

Кафедра статистики 
Ларченко  

Анна Вячеславовна 

- дневная форма получения образования на платной 

основе 

 

Специальность 08.00.14 – мировая экономика 

Кафедра мировой экономики 
Ожигина  

Вера Владимировна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 
 

2. Зачислить с 01.11.2017 в аспирантуру для освоения содержания 

образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной 

квалификации «Исследователь», следующих лиц по специальностям, кафедрам 

и формам получения образования: 
 

Специальность 05.18.15 – технология и товароведение пищевых продуктов, 

продуктов функционального и специализированного назначения и 

общественного питания 

Кафедра товароведения продовольственных товаров 
Чугай  

Наталия Валентиновна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

 

Специальность 05.19.08 – товароведение, экспертиза и безопасность 

непродовольственных товаров и сырьевых материалов 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров 
Гапонова  

Татьяна Андреевна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

 

Специальность 08.00.01 – экономическая теория 

Кафедра экономической политики 
Гуц  

Юлия Вадимовна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 



  

 

Кафедра экономической теории 
Гринцевич 

Павел Сергеевич 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Пыск  

Дмитрий Андреевич 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Гаращенко 

Елена Александровна 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

Кафедра экономики и управления  
Шершунович  

Евгения Святославовна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Краенкова  

Кристина Игоревна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Окрут  

Ксения Сергеевна 

 - заочная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Шишко 

Елена Леонидовна 

- заочная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Акулич  

Ольга Олеговна 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Кафедра организации и управления  
Ларкина  

Юлия Владимировна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Фридрих 

Игорь Викторович 

- дневная форма получения образования на платной 

основе 

 

Кафедра маркетинга 
Арленко  

Надежда Юрьевна 

- дневная форма получения образования на платной 

основе 
Гаврилов  

Сергей Владимирович 

- дневная форма получения образования на платной 

основе 
Клинцевич  

Ярослав Валентинович 

- дневная форма получения образования на платной 

основе 
Долженко  

Владислав Дмитриевич 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 
Абрамович  

Татьяна Игоревна 

- в форме соискательства на платной основе 

Лубчинская  

Ирина Петровна 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Кафедра логистики и ценовой политики 
Потёмкина  

Татьяна Георгиевна 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 

 

 



  

Кафедра национальной экономики и государственного управления 
Мещерякова Ольга 

Михайловна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

 

Кафедра экономики природопользования 
Побожная  

Анна Александровна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Сачивко  

Ирина Григорьевна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

 

Кафедра экономики и управления предприятиями АПК 
Калачёв  

Кирилл Владимирович 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 
Легкова  

Анастасия Юрьевна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 
Цвирко  

Екатерина Юрьевна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

 

Кафедра коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках 
Запольский  

Александр Вадимович 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Кафедра экономики торговли и услуг 
Самаль  

Вадим Михайлович 

- в форме соискательства за счет средств 

республиканского бюджета 

Леднёв  

Артем Юрьевич 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Кафедра экономики и управления туристической индустрией 
Кременевская  

Виктория Николаевна  

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Бунас  

Анастасия Федоровна 

- в форме соискательства за счет средств 

республиканского бюджета 

 

Специальность 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит  

Кафедра банковского дела 
Мартусевич  

Алеся Александровна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Михальчук  

Виктор Викторович 

- дневная форма получения образования на платной 

основе 

Веракса  

Сергей Александрович 

- заочная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Строганова Ирина 

Александровна 

- в форме соискательства на платной основе 

 

 



  

Кафедра денежного обращения, кредита и фондового рынка 
Герасим  

Олег Чеславович 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 

Глинков  

Николай Алексеевич 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Кафедра налогов и налогообложения 
Ясюкайтис  

Валерьян Леонович 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 

Здановская  

Наталья Владимировна 

- в форме соискательства на платной основе  

 

Кафедра финансов 
Мегуть  

Дмитрий Геннадьевич 

- дневная форма получения образования на платной 

основе 

 

Специальность 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в ОНХ 
Добрыдень  

Нина Вячеславовна 

- заочная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Трубович  

Рената Олеговна 

- заочная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Якубович  

Анна Олеговна 

- в форме соискательства на платной основе  

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле 
Каткова  

Мария Казимировна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

 

Специальность 08.00.13 – математические и инструментальные  

методы экономики 

Кафедра математических методов в экономике 
Синяева  

Карина Романовна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Лагутин  

Алексей Васильевич 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 
Стишенок  

Владимир Олегович 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 
Шипунов  

Алексей Вадимович 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 

 

Кафедра экономической информатики 
Герасимук  

Ярослава Викторовна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Селиванов  

Алексей Игоревич 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 
 

 



  

Оськин  

Дмитрий Аркадьевич 

- в форме соискательства на платной основе 

 

 

Специальность 08.00.14 – мировая экономика 

Кафедра международного бизнеса 
Папковская  

Вероника Ивановна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Медведева  

Екатерина Анатольевна 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 

 

Специальность 12.00.02 – конституционное право; конституционный 

процесс; муниципальное право  

Кафедра теории и истории права 
Боник  

Вероника Александровна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Макштарева  

Алина Игоревна 

- заочная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

 

Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
Кирмель  

Анастасия Геннадьевна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Дзик  

Инна Романовна 

- заочная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

Прокуда  

Ольга Юрьевна 

- заочная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета  

 

Кафедра международного экономического права 
Антоненко-Куличенко  

Наталья Сергеевна 

- в форме соискательства на платной основе 

 

Специальность 12.00.14 – административное право, административный 

процесс 

Кафедра международного экономического права 
Плоскунов  

Денис Владимирович 

- заочная форма получения образования на платной 

основе 

 

Специальность 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии 

Кафедра политологии 
Костиневич  

Кирилл Игоревич 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

Филимонова  

Екатерина Викторовна 

- дневная форма получения образования за счет 

средств республиканского бюджета 

 



  

3. Установить зачисленным в аспирантуру и докторантуру следующие 

сроки получения образования: 

3.1 дневная форма получения образования по 31.10.2020; 

3.2 заочная форма получения образования по 31.10.2021; 

3.3 в форме соискательства по 31.10.2022. 

4.  Зачислить с 01.11.2017 в аспирантуру в форме соискательства в целях 

сдачи кандидатских экзаменов и кандидатских зачетов (дифференцированных 

зачетов) по общеобразовательным дисциплинам сроком на 2 года следующих 

граждан: 

1. Агиевич Алесю Владимировну 

2. Васько Дмитрия Ивановича 

3. Зубкова Владимира Эдуардовича 

4. Манкевич Марианну Александровну 
 

5. Заведующим кафедрами до 14.11.2017 представить в аспирантуру и 

докторантуру выписки из протоколов заседаний кафедр о рекомендации 

кандидатур научных консультантов и тем диссертаций лиц, зачисленных в 

докторантуру, для рассмотрения и утверждения 28 ноября 2017 года на 

заседании Совета университета. 

6. Деканам факультетов до 28.12.2017 представить в аспирантуру и 

докторантуру выписки из протоколов заседаний кафедр и советов факультетов 

о рекомендации кандидатур научных руководителей и тем диссертаций лиц, 

зачисленных в аспирантуру. 

7. Начальнику отдела документационного обеспечения (Слюнькин А.М.) 

довести приказ до заведующих кафедрами и деканов факультетов. 
 

 

Ректор 

В.Н. Шимов 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Проректор по научной работе 

А.А. Быков 

Начальник ЦКПП 

Н.П. Вербицкий 

Гл. бухгалтер 

Т.А. Исаева 

Начальник ПФО 

О.П. Фадеева 

Начальник УПНКВК 

Т.Д. Шкуратова  

Проект приказа подготовила 

зав. аспирантурой и докторантуройО.П. Калинина 


