
 

           

 

РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ  

Для проведения итоговой аттестации аспирантов учреждения образования  

«Белорусский государственный экономический университет»  

по специальностям 

 

Предмет Дата Время Аудитория 

 

08.00.01 «Экономическая теория» 

08.00.14 «Мировая экономика»  

Председатель:  Марков А.В., доктор экон. наук, профессор                                                  
Секретарь:        Петрушкевич Е.Н.,  канд. экон. наук, доцент                                                                                                                                                                                                          

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

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

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

 

19.10 14.35 1/1106 

 

08.00.05  «Экономика и управление народным хозяйством»  

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» 

(кафедры: мат. методов в экономике, нац. экономики и гос. управления, экономики и 

управления предприятиями АПК) 

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

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

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

                            Беляцкий Н.П., доктор экон. наук, профессор 

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

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

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

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

                             Шимова О.С., доктор экон. наук, профессор 

 

19.10 13.05 1/1106 



 

08.00.05  «Экономика и управление народным хозяйством»  

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» 

(кафедры: коммерческой деятельности и рынка недвижимости, экономики и 

управления, логистики и ценовой политики, экономики промышленных предприятий) 

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

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

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

                            Беляцкий Н.П., доктор экон. наук, профессор 

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

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

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

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

                             Шимова О.С., доктор экон. наук, профессор     

                          

19.10 11.15 1/1106 

 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

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

Секретарь:      Жук И.Н., канд. экон. наук, доцент  
чл. комиссии:  Киреева Е.Ф., доктор экон. наук, профессор 

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

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

                                                                                                                               

30.10 11.15 1/1106 

 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» 

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

Секретарь:      Кухто Ю.Ю., канд. экон. наук, доцент  
чл. комиссии:  Агабекова Н.В., доктор экон. наук, доцент 

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

30.10 13.05 1/1005 



  

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 

регионального развития» 

Председатель:  Решетников С.В., доктор полит. наук, профессор 

Секретарь:       Белявцева Д.В., канд. полит. наук, доцент 
чл. комиссии:   Буховец О.Г., доктор истор. наук, профессор 

          Веремеев Н.Ю., канд. полит. наук, доцент 

          Лаптенок А.С., доктор философ. наук, доцент      

              

16.10 9.45 1/405 

 

     

 

 

 


