
 
 

Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь 

 Министерство образования  

Республики Беларусь 

 

УА“Беларускі дзяржаўны 

эканамічны універсітэт” 

  

      УО“Белорусский государственный                 

экономический университет” 

 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 
 

   №_________    

  г. Мiнск                                                            г. Минск 

 

О проведении  

итоговой аттестации  

выпускников аспирантуры  

и докторантуры 

 

 

 В соответствии с главой 8 Положения о подготовке научных работников 

высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561, и приказом Министерства образования 

Республики Беларусь от 02.02.2018 № 78 «О создании государственных аттестаци-

онных комиссий», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести итоговую аттестацию аспирантов, докторантов и соискателей 

БГЭУ на заседаниях государственных аттестационных комиссий согласно утвер-

жденному расписанию. 

2. Допустить к прохождению итоговой аттестации следующих выпускников 

аспирантуры и докторантуры и назначить им (на основании решения председателя 

ГАК) экспертов для анализа материалов, представленных по итогам освоения со-

держания образовательной программы докторантуры и образовательной програм-

мы аспирантуры, обеспечивающей получение научной квалификации «Исследова-

тель»,  и подготовки заключения: 
 

 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Форма полу-

чения образо-

вания 

Кафедра 

Эксперт 

(ученая степень, 

ученое звание) 

ГАК № 1  

08.00.01 «Экономическая теория», 08.00.14 «Мировая экономика» 

1.  
Войтехович Александр 

Николаевич 

дневная/ 

бюджет 

мировой эконо-

мики 
Воробьев В.А., д-р экон. 

наук, профессор 

2.  
Жебентяева Наталья 

Александровна 

дневная/  

бюджет 

экономической 

политики 

Воробьев В.А., д-р экон. 

наук, профессор 



3.  
Протасова Милана 

Анатольевна 

дневная/  

бюджет 

экономической 

политики 

Бондарь А.В., д-р экон. 

наук, профессор 

ГАК № 2 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» 

4.  Быков Константин  

Романович  

заочная/  

бюджет 

экономики и 

управления 

Акулич И.Л., д-р экон. 

наук, профессор 

5.  Зайцева Ольга  

Вячеславовна 

дневная/ 

бюджет 

экономики и 

управления 

Беляцкий Н.П., д-р экон. 

наук, профессор 

6.  Еременко Марина  

Михайловна 

соискатель 

(докторантура)/ 

бюджет 

коммерческой 

деятельности и 

рынка недвижи-

мости 

Беляцкий Н.П., д-р экон. 

наук, профессор 

7.  Остальцева Ольга 

Юрьевна 

дневная/ 

бюджет 

коммерческой 

деятельности и 

рынка недвижи-

мости 

Акулич И.Л., д-р экон. 

наук, профессор 

8.  Полешук Елена  

Николаевна 

заочная/  

бюджет 

логистики и це-

новой политики 

Акулич И.Л., д-р экон. 

наук, профессор 

9.  Соболь Кирилл  

Николаевич 

дневная/  

бюджет 

экономики и 

управления 

предприятиями 

АПК 

Читая Г.О., д-р экон. 

наук, доцент 

10.  Хмельницкий Вадим 

Игоревич 

дневная/ 

платная 

экономики про-

мышленных 

предприятий 

Акулич И.Л., д-р экон. 

наук, профессор 

11.  Шапиро Инна  

Ивановна 

дневная/ 

бюджет 

нац. экономики 

и гос. управле-

ния 

Акулич И.Л., д-р экон. 

наук, профессор 

12.  Жукович Сергей  

Яковлевич 

соискатель/ 

платная 

мат. методов в 

экономике 

Читая Г.О., д-р экон. 

наук, доцент 

13.  Перминова Ирина  

Евгеньевна 

дневная/ 

бюджет 

мат. методов в 

экономике 

Читая Г.О., д-р экон. 

наук, доцент 

ГАК № 3 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

14.  Бенедис Иван  

Сергеевич 

заочная/  

платная 

денежного об-

ращения, креди-

та и фондового 

рынка  

Жук И.Н., канд. экон. 

наук, доцент 

15.  Моради Сани Наталья 

Петровна 

заочная/ 

бюджет 
денежного об-

ращения, креди-

та и фондового 

рынка 

Жук И.Н., канд. экон. 

наук, доцент 

16.  Некрашевич Александр 

Александрович 

заочная/ 

платная 
денежного об-

ращения, креди-

та и фондового 

рынка 

Киреева Е.Ф., д-р экон. 

наук, профессор 

17.  Рабыко Ирина  

Николаевна 

соискатель 

(докторантура)/ 

бюджет 

денежного об-

ращения, креди-

та и фондового 

рынка 

Киреева Е.Ф., д-р экон. 

наук, профессор 

18.  Кулак Александр  

Владимирович 

заочная/ 

платная 

банковского  

дела 

Румянцева О.И., канд. 

экон. наук, доцент 

19.  Марусева Ксения  

Александровна 

заочная/ 

бюджет 

финансов Киреева Е.Ф., д-р экон. 

наук, профессор 

20.  Сакович Виктория 

Владимировна 

дневная/ 

бюджет 

налогов и налого-

обложения 

Румянцева О.И., канд. 

экон. наук, доцент 



 ГАК № 4 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» 

21.  Малиновская Ольга 

Владимировна 

соискатель/ 

бюджет 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в ОНХ 

Кухто Ю.Ю., канд. экон. 

наук, доцент 

22.  Саврас Сергей  

Александрович 

дневная/ 

бюджет 

статистики Агабекова Н.В., д-р экон. 

наук, доцент 

23.  Селюжицкая Татьяна 

Владимировна 

заочная/ 

бюджет 

статистики Агабекова Н.В., д-р экон. 

наук, доцент 

ГАК № 5 

12.00.02 «Конституционное право; конституционный процесс; муниципальное право» 

12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междуна-

родное частное право»  

12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» 

12.00.14 «Административное право; административный процесс» 

24.  Крутько Руслан  

Викторович 

дневная/ 

бюджет 

гражданско-

правовых дис-

циплин 

Таранова Т.С., д-р юрид. 

наук, профессор 

25.  Тимчишен Юрий  

Евгеньевич 

дневная/ 

бюджет 

гражданско-

правовых дис-

циплин 

Эксперт не назначается. 

Выписка из протокола 

№ 3  заседания научного  

проблемного совета № 5 

по специальностям 

12.00.03 – гражданское 

право; предпринима-

тельское право; семей-

ное право; международ-

ное частное право и   

12.00.14 – администра-

тивное право; админи-

стративный процесс от 

29 мая 2018 г. 

26.  Полещук Ольга  

Олеговна 

дневная/ 

бюджет 

теории и исто-

рии права 

Таранова Т.С., д-р юрид. 

наук, профессор 

 

ГАК №6 

23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология политической науки» 

23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» 

23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и регио-

нального развития» 

27.  Голубничий Дмитрий 

Владимирович 

дневная/  

бюджет 

политологии Белявцева Д.В., канд. 

полит. наук, доцент 

3. Начальнику ОДО Слюнькину А.М. довести приказ до сведения заведую-

щих кафедрами  посредством электронной рассылки. 

 

 

  Ректор                            В.Н. Шимов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по научной  работе 

_____________ А.А. Быков 

Начальник ЦКПП 

_____________ Н.П. Вербицкий 

Начальник УПНКВК 

_____________ Т.Д. Шкуратова 

Зав. аспирантурой и докторантурой 

_____________ О.П. Калинина 

Проект приказа подготовил 

методист аспирантуры и докторантуры 

_____________ К.С. Осипова 


