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Составы государственных аттестационных комиссий для проведения 

итоговой аттестации аспирантов (докторантов, соискателей) в 2019 году 

учреждения образования ”Белорусский государственный экономический 

университет“ по отраслям науки и специальностям 

  

1. по экономическим наукам по специальностям 08.00.01 ”Экономическая 

теория“, 08.00.14 ”Мировая экономика“: 

Данильченко  

Алексей Васильевич 

декан факультета маркетинга, менеджмента,        

предпринимательства Белорусского 

национального технического университета, 

доктор экономических наук, профессор — 

председатель комиссии (по согласованию); 

Петрушкевич  

Елена Николаевна 

доцент кафедры мировой экономики учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, кандидат 

экономических наук, доцент — секретарь 

комиссии; 

Бондарь  

Александр Викторович 

 

 

Воробьёв  

Виктор Анатольевич 

 

заведующий кафедрой экономической политики 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 

доктор экономических наук, профессор; 

заведующий кафедрой экономической теории 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 

доктор экономических наук, профессор; 

Праневич  

Алла Александровна 

декан факультета международных 

экономических отношений учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор 

экономических наук, профессор; 

Шмарловская  

Галина Александровна 

профессор кафедры международного бизнеса 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 

доктор экономических наук, профессор. 

 

2. по экономическим наукам по специальности 08.00.05 ”Экономика и 

управление народным хозяйством“: 



Данильченко 

Алексей Васильевич 

декан факультета маркетинга, менеджмента,         

предпринимательства Белорусского 

национального технического университета, 

доктор экономических наук, профессор — 

председатель комиссии (по согласованию); 

Уриш  

Ирина Владимировна 

доцент кафедры коммерческой деятельности и 

рынка недвижимости учреждения образования 

”Белорусский государственный экономический 

университет“, кандидат экономических наук, 

доцент — секретарь комиссии; 

Акулич  

Иван Людвигович 

заведующий кафедрой маркетинга учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор 

экономических наук, профессор; 

Волонцевич  

Елена Фёдоровна 

заведующий кафедрой экономики и управления 

туристической индустрией учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, кандидат 

экономических наук, доцент; 

Королёнок  

Геннадий Антонович 

профессор-консультант кафедры коммерческой 

деятельности и рынка недвижимости учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор 

экономических наук, профессор; 

Микулич 

Инесса Мечиславовна 

заведующий кафедрой экономики торговли и 

услуг учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 

кандидат экономических наук, доцент. 

  

3. по экономическим наукам по специальностям 08.00.05 ”Экономика и 

управление народным хозяйством“, 08.00.13 ”Математические и 

инструментальные методы экономики“: 

Данильченко 

Алексей Васильевич 

декан факультета маркетинга, менеджмента,         

предпринимательства Белорусского 

национального технического университета, 

доктор экономических наук, профессор — 

председатель комиссии (по согласованию); 

Романова  

Елена Сергеевна 

доцент кафедры экономики промышленных 

предприятий учреждения образования 

“Белорусский государственный экономический 

университет”, кандидат экономических наук, 

доцент — секретарь комиссии; 

Беляцкий  

Николай Петрович 

заведующий кафедрой организации и управления 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 



доктор экономических наук, профессор; 

Быков  

Алексей Александрович 

проректор по научной работе учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор 

экономических наук, профессор; 

Дорина  

Елена Борисовна 

заведующий кафедрой национальной экономики 

и государственного управления учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор 

экономических наук, профессор; 

Нехорошева  

Людмила Николаевна 

заведующий кафедрой экономики 

промышленных предприятий учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор 

экономических наук, профессор; 

Читая  

Гигла Отарович 

заведующий кафедрой математических методов в 

экономике учреждения образования 

”Белорусский государственный экономический 

университет“, доктор экономических наук, 

доцент. 

 

4. по экономическим наукам по специальности 08.00.10 ”Финансы, 

денежное обращение и кредит“: 

Богатырёва  

Валентина Васильевна 

первый проректор учреждения образования 

”Витебский государственный университет имени                       

П.М. Машерова“, доктор экономических наук, 

профессор — председатель комиссии (по 

согласованию); 

Маркусенко  

Марина Викторовна 

доцент кафедры банковского дела учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, кандидат 

экономических наук, доцент — секретарь 

комиссии; 

Жук  

Ирина Николаевна 

заведующий кафедрой финансов учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, кандидат 

экономических наук, доцент; 

Киреева  

Елена Федоровна 

заведующий кафедрой налогов и 

налогообложения учреждения образования 

”Белорусский государственный экономический 

университет“, доктор экономических наук, 

профессор; 

Лесневская  

Наталья Алексеевна 

 

декан факультета финансов и банковского дела 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 



кандидат экономических наук, доцент; 

Позняков 

Виталий Викторович 

заведующий кафедрой банковского дела 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 

кандидат экономических наук, доцент; 

Румянцева  

Оксана Игоревна 

заведующий кафедрой денежного обращения, 

кредита и фондового рынка учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, кандидат 

экономических наук, доцент. 

 

5. по экономическим наукам по специальности 08.00.12 ”Бухгалтерский 

учет, статистика“: 

Богатырёва  

Валентина Васильевна 

первый проректор учреждения образования 

”Витебский государственный университет имени                       

П.М. Машерова“, доктор экономических наук, 

профессор — председатель комиссии (по 

согласованию); 

Кухто  

Юлия Юрьевна 

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в отраслях народного хозяйства 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 

кандидат экономических наук — секретарь 

комиссии; 

Агабекова  

Нина Владимировна 

заведующий кафедрой статистики учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор 

экономических наук, доцент; 

Панков  

Дмитрий Алексеевич 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 

доктор экономических наук, профессор. 

  

6. по юридическим наукам по специальностям 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“: 

Балашенко  

Сергей Александрович 

декан юридического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор — председатель 

комиссии (по согласованию); 

Шерстобитов  доцент кафедры международного 



Андрей Васильевич экономического права учреждения образования 

”Белорусский государственный экономический 

университет“, кандидат юридических наук — 

секретарь комиссии; 

 

Демичев  

Дмитрий Михайлович 

заведующий кафедрой теории и истории права 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический университет“, 

доктор юридических наук, профессор; 

Таранова  

Татьяна Сергеевна 

заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин учреждения образования 

”Белорусский государственный экономический 

университет“, доктор юридических наук, 

профессор. 

 

7. по политическим наукам по специальностям 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“: 

Решетников  

Сергей Васильевич 

заведующий кафедрой политологии 

Белорусского государственного университета, 

доктор политических наук, профессор — 

председатель комиссии (по согласованию); 

Белявцева  

Дина Владимировна 

доцент кафедры политологии учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, кандидат 

политических наук, доцент — секретарь 

комиссии; 

Буховец  

Олег Григорьевич 

профессор кафедры политологии учреждения 

образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор 

исторических наук, профессор; 

Веремеев 

Николай Юрьевич 

заведующий кафедрой политологии 

учреждения образования ”Белорусский 

государственный экономический 

университет“, кандидат политических наук; 

Лаптёнок  

Александр Сергеевич 

директор Института социально-гуманитарного 

образования учреждения образования 

”Белорусский государственный экономический 

университет“, доктор философских наук, 

доцент. 

 

 


