
 

РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ  

аттестация аспирантов и соискателей  

(с 7 по 11 октября 2019 года) 

 
 

Предмет Дата Время Аудитория Примечание 
 

Аттестационная комиссия №1 (экономические науки) 

08.00.01 – экономическая теория (кафедры: экономической теории, 

экономической политики, экономики и управления) 

Председатель:  Бондарь А.В., доктор экон. наук, проф.    

чл. комиссии:   Воробьев В.А., доктор экон. наук, проф. 

Ноздрин-Плотницкий М.И., доктор экон. наук, проф.                                                                

Кристиневич С.А., канд. экон. наук, доцент                  

7.10 11.15 1210/1 

 

 

Аттестационная комиссия №2 (экономические науки)  

08.00.14 – мировая экономика (кафедры: мировой экономики, 

международного бизнеса) 
Председатель: Праневич А.А., доктор экон. наук, проф. 

чл. комиссии:  Янчук А.Л., канд. экон. наук, доцент 

                         Турбан Г.В., канд. экон. наук, доцент 

Дудко Е.Н., канд. экон. наук, доцент                    

21.10 9.45 436/3 

 

 

Аттестационная комиссия №3 (экономические науки) 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (кафедры: 

национальной экономики и государственного управления, экономики 

промышленных предприятий) 

Председатель: Нехорошева Л.Н., доктор экон. наук, проф.                                                            

чл. комиссии:  Дорина Е.Б., доктор экон. наук, проф 

                        Трушин Ю.М., канд. экон. наук, доцент 

                        Ткаченко С.С., канд. экон. наук, доцент 

 

8.10 9.45 403/3 

 

 

Аттестационная комиссия №4 (экономические науки) 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (кафедры: 

экономики и управления предприятиями АПК, экономики 

природопользования) 

Председатель:  Смольская Н.А., канд. экон. наук, доцент  

чл. комиссии:   Корбут Л.В., канд. экон. наук, доцент 

Лопачук О.Н., канд. экон. наук, доцент 

Лагодич Л.В., канд. экон. наук, доцент            

                                                                                                  

7.10 14.35 606/4 

 



 

 

Аттестационная комиссия №5 (экономические науки) 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (кафедры: 

коммерческой деятельности и рынка недвижимости, экономики торговли 

и услуг, экономики и управления туристической индустрией) 

Председатель: Королёнок Г.А., доктор экон. наук, проф. 

чл. комиссии:  Волонцевич Е.Ф., канд. экон. наук, доцент 

Климченя Л.С., канд. экон. наук, доцент 

Ежель О.В., канд. экон. наук, доцент 

 

9.10 9.45 200/5 

 

 

 

Аттестационная комиссия №6 (экономические науки) 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (кафедры: 

маркетинга, логистики и ценовой политики, промышленного маркетинга 

и коммуникаций) 

Председатель: Акулич И.Л., доктор экон. наук, проф. 

чл. комиссии:  Протасеня В.С., канд. экон. наук, доцент 

Ерчак О.В., канд. экон. наук                                                           

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

                                                                               

10.10 11.15 1207/1 

 

 

 

Аттестационная комиссия №7 (экономические науки) 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (кафедры: 

экономики и управления, организации и управления) 

Председатель:  Беляцкий Н.П., доктор экон. наук, проф. 

чл. комиссии:   Воронцов Е.В., доктор экон. наук, проф. 

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

Бодрова Э.М., канд. экон. наук, доцент                 

                                                                 

11.10 9.45 406/4 

 

 

Аттестационная комиссия №8  (экономические науки) 

08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики 

(кафедры: информационных технологий, экономической информатики, 

математических методов в экономике) 

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

чл. комиссии:  Садовская М.Н., канд. техн. наук, доцент                                                            

Зеневич А.М., канд. экон. наук, доцент                                                                    

Дежурко Л.Ф., канд. физ.-мат. наук, доцент                 

                                                              

10.10 14.45 801/4 

 



 

 

Аттестационная комиссия №9 (экономические науки) 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит (кафедры: финансов, 

налогов и налогообложения, денежного обращения, кредита и фондового 

рынка, банковского дела) 

Председатель: Верезубова Т.А., доктор экон. наук, проф. 

чл. комиссии:  Наумчик С.О., канд. экон. наук, доцент                                                             

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

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

Кондакова Н.М., канд. экон. наук, доцент                                                                                 

8.10 14.35 242/3 

кафедры: 

банковского дела, 

налогов и 

налогообложения 

9.10 14.35 230/3 

кафедры: финансов, 

денежного 

обращения, кредита 

и фондового рынка 

 

Аттестационная комиссия №10 (экономические науки) 

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика (кафедры: БУАА в 

промышленности, БУАА в АПК и транспорте, БУАА в торговле, БУАА в 

ОНХ) 

Председатель: Панков Д.А., доктор экон. наук, проф. 

чл. комиссии: Федоркевич А.В., канд. экон. наук, доцент 

Ускевич Т.Г., канд. экон. наук, доцент 

Шибеко Е.Н., канд. экон. наук, доцент                                                                                     

7.10 14.35 429/3 

 

 

 

Аттестационная комиссия №11 (экономические науки) 

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика (кафедра: статистики) 

Председатель: Агабекова Н.В., доктор экон. наук, доцент 

чл. комиссии:  Новиков М.М., доктор экон. наук, проф.  

 Сошникова Л.А., доктор экон. наук, проф.   

 Макаревич Е.Е., канд. экон. наук, доцент    

                                                                            

11.10 11.15 250/3 

 

Аттестационная комиссия №12 (юридические науки) 

12.00.02 – конституционное право; конституционный процесс; 

муниципальное право; 12.00.14 – административное право; 

административно-деликтное право; административный процесс (кафедры: 

теории и истории права, гражданско-правовых дисциплин, 

международного экономического права) 

Председатель: Демичев Д.М., доктор юрид. наук, проф. 

чл. комиссии: Шкляревский А.Н., канд. юрид. наук                                                           

Телятицкая Т.В., канд. юрид. наук, доцент 

Шафалович А.А., канд. юрид. наук, доцент                                                                             

9.10 11.15 23/8 

 



 

Аттестационная комиссия №13 (юридические науки) 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право; 12.00.05 – трудовое право, право 

социального обеспечения (кафедры: теории и истории права; гражданско-

правовых дисциплин; международного экономического права) 

Председатель: Таранова Т.С., доктор юрид. наук, проф. 

чл. комиссии: Петроченков Д.М., канд. юрид. наук, доцент 

                               Шкляревский А.Н., канд. юрид. наук 

                          Тарасевич Н.И., канд. юрид. наук, доцент 
  

8.10 11.15 23/8 

 

 

 

Аттестационная комиссия №14 (политические науки) 

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 

(кафедра политологии) 

Председатель:  Буховец О.Г., доктор ист. наук, проф. 

чл. комиссии:   Малевич Ю.И., доктор полит. наук, проф. 

Веремеев Н.Ю., канд. полит. наук 

Беляев А.В., канд. ист. наук, доцент                                

7.10 14.35 1206/1 

 

 

 

Аттестационная комиссия №15(технические науки) 

05.19.08- товароведение, экспертиза и безопасность непродовольственных 

товаров и сырьевых материалов (кафедра товароведения 

непродовольственных товаров); 05.18.15 - технология и товароведение 

пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного 

назначения и общественного питания (кафедра  товароведения 

продовольственных товаров) 

Председатель: Матвейко Н.П., доктор хим. наук, проф. 

чл. комиссии:  Садовский В.В., доктор техн. наук, проф. 

                        Зенькова М.Л., канд. техн. наук, доцент 

                        Шутилина Н.В., канд. экон. наук, доцент 

11.10 14.35 401/5 

 

 


