
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

Для проведения итоговой аттестации соискателей (аспирантура и докторантура)  

учреждения образования  

«Белорусский государственный экономический университет»  

по специальностям 
 

Предмет Дата Время Аудитория Примечание 
 

08.00.01 «Экономическая теория» 

08.00.14 «Мировая экономика» 

Председатель: Данильченко А.В., доктор экон. наук, профессор                                                  

чл. комиссии:  Бондарь А.В., доктор экон. наук, профессор 

Воробьев В.А., доктор экон. наук, профессор 

Праневич А.А., доктор экон. наук, профессор 

Шмарловская Г.А., доктор экон. наук, профессор                 

Секретарь:      Петрушкевич Е.Н., канд. экон. наук, доцент 

 

23.10 9.45 1106/1 

 

 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

Председатель: Данильченко А.В., доктор экон. наук, профессор 

чл. комиссии:  Акулич И.Л., доктор экон. наук, профессор 

                           Королёнок Г.А., доктор экон. наук, профессор 

                           Волонцевич Е.Ф., канд. экон. наук, доцент 

                           Микулич И.М., канд. экон. наук, доцент  

Секретарь:       Уриш И.В., канд. экон. наук, доцент 

 

23.10 11.15 1106/1 

 

 

 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» 

Председатель: Данильченко А.В., доктор экон. наук, профессор                                                  

чл. комиссии:  Беляцкий Н.П., доктор экон. наук, профессор 

Быков А.А., доктор экон. наук, профессор 

Дорина Е.Б., доктор экон. наук, профессор 

Нехорошева Л.Н., доктор экон. наук, профессор                 

Читая Г.О., доктор экон. наук, доцент  

Секретарь:       Романова Е.С., канд. экон. наук, доцент 

 

23.10 13.05 1106/1 

 



 

 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Председатель: Богатырёва В.В., доктор экон. наук, профессор                                                  

чл. комиссии:  Киреева Е.Ф., доктор экон. наук, профессор 

Лесневская Н.А., канд. экон. наук, доцент 

Позняков В.В., канд. экон. наук, доцент 

Румянцева О.И., канд. экон. наук, доцент 

Секретарь:      Маркусенко М.В., канд. экон. наук, доцент 

                                                                                                  

30.10 14.35 1106/1 

 

 

 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» 

Председатель: Богатырёва В.В., доктор экон. наук, профессор                                                  

чл. комиссии:  Агабекова Н.В., доктор экон. наук, доцент 

Панков Д.А., доктор экон. наук, профессор 

Секретарь:      Кухто Ю.Ю., канд. экон. наук 

 

30.10 16.05 1106/1 

 

 

 

12.00.02 «Конституционное право; конституционный процесс; 

муниципальное право», 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право», 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения», 12.00.14 

«Административное право, административный процесс» 

Председатель: Балашенко С.А., доктор юрид. наук, профессор                                                  

чл. комиссии:  Демичев Д.М., доктор юрид. наук, профессор 

Таранова Т.С., доктор юрид. наук, профессор 

Секретарь:      Шерстобитов А.В., канд. юрид. наук 

                                                                               

22.10 11.15 35/8 

 

 


