
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ  

аттестация  аспирантов и соискателей  

(с 4 по 28 июня 2018 года) 
 

Предмет Дата Время Аудитор

ия 

ФИО аттестуемого 

 

 

Аттестационная комиссия №2 (экономические науки)  

08.00.14 – мировая экономика (кафедры: мировой экономики, международного бизнеса) 

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

чл. комиссии:  Праневич А.А., доктор экон. наук, проф.                                                         

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

Павловская С.В., канд. экон. наук, доцент                                                       

  

05.06 11.15 2/425 
Глухова Н.М. 

(полугодовая) 

 

 

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 эконом. наук, проф.                                                            

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

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

Щитникова И.В., канд. эконом. наук, доцент                       

                                                   

20.06 13.05 4/802 
Галавач Д.О. 

(полугодовая) 

 

 

Аттестационная комиссия №6 (экономические науки) 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (кафедры: маркетинга, логистики и ценовой 

политики) 

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

чл. комиссии:  Цыганков А.А., канд. эконом. наук, доцент 

Ерчак О.В., канд. эконом. наук                                                           

Демченко Е.В., канд. эконом. наук, доцент 

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

04.06 11.15 1/805 

1. Байриев С.А. 

(годовая) 

2. Васичева В.А. 

(полугодовая) 

3. Жук В.А. 

(полугодовая) 



 

 

Аттестационная комиссия №9 (экономические науки) 

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

Председатель: Киреева Е.Ф., доктор эконом. наук, проф. 

чл. комиссии:  Бондарь Т.Е., канд. эконом. наук, доцент                                                            

Жук И.Н., канд. эконом. наук, доцент 

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

    

13.06 13.05 1/1106 
Боровский А.А. 

(годовая) 

 

Аттестационная комиссия №10 (экономические науки) 

08.00.10  финансы, денежное обращение и кредит (кафедры: банковского дела, денежного обращения, 

кредита и фондового рынка) 

Председатель: Румянцева О.И., канд. эконом. наук, доцент                                                            

чл. комиссии:  Бобровская Ж.В., канд. эконом. наук, доцент                                                            

Кузьменко Г.С., канд. эконом. наук, доцент 

Позняков В.В., канд. эконом. наук, доцент                                                                               

Артемьева Н.А., канд. эконом. наук 

11.06 13.05 1/1210 
Глушко Н.А. 

(полугодовая) 

 

Аттестационная комиссия №11 (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 эконом. наук, проф. 

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

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

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

Кухто Ю.Ю., канд. эконом. наук, доцент                                                                                     
      

21.06 13.05 2/316а 

1. Евдокимович 

А.А. (годовая) 

2. Обухова А.А. 

(полугодовая) 

 

 

 


