
 
 

Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь 

 Министерство образования  

Республики Беларусь 

 

УА“Беларускі дзяржаўны 

эканамічны універсітэт” 

  

УО“Белорусский государственный 

экономический университет” 

 

  ЗАГАД              ПРИКАЗ 
 

31.10.2018 № 559-к 

   

г. Мiнск        г. Минск 

 

О зачислении в аспирантуру и 

докторантуру в 2018 году 

 

В соответствии с главой 4 Положения о подготовке научных 

работников высшей квалификации, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561, и решением приемной комиссии 

по приему в аспирантуру и докторантуру БГЭУ (протокол № 2 от  

29.10.2018)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 01.11.2018 в докторантуру для освоения содержания 

образовательной программы докторантуры следующих лиц по 

специальностям, кафедрам и формам получения образования: 

 

Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

Кафедра экономики и управления 
Угарина  

Татьяна Александровна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310501/ц 

 

Кафедра промышленного маркетинга и коммуникаций 
Подобед  

Наталья Александровна 

в форме соискательства за счет 

средств республиканского бюджета 

Договор  

№ 181320502 

 

Специальность 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит 

Кафедра денежного обращения, кредита и фондового рынка 
Белобородько  

Александр Михайлович 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322501 

 



  

Специальность 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и транспорте 
Щербатюк  

Светлана Юрьевна 

в форме соискательства за счет 

средств республиканского бюджета  

Договор  

№ 181320503/ц 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в ОНХ 
Кухто  

Юлия Юрьевна 

в форме соискательства за счет 

средств республиканского бюджета  

Договор  

№ 181320501 

 

Кафедра статистики 
Швед  

Анна Вячеславовна 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№ 181310502/ц 

 

2. Зачислить с 01.11.2018 в аспирантуру для освоения содержания 

образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей получение 

научной квалификации «Исследователь», следующих лиц по 

специальностям, кафедрам и формам получения образования: 
 

 

Специальность 05.19.08 – товароведение, экспертиза и безопасность 

непродовольственных товаров и сырьевых материалов 

Кафедра товароведения непродовольственных товаров 
Андрейчик  

Наталья Александровна 

в форме соискательства за счет 

средств республиканского бюджета 

Договор  

№ 181320008/ц                                                                                                                       

Корза  

Евгения Витальевна 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№ 181310011 

 

Специальность 08.00.01 – экономическая теория 

Кафедра экономической политики 
Астапович  

Антон Григорьевич 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322302 

Ярошик  

Александр Петрович 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322021 

 

Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

Кафедра экономики и управления  
Лабун  

Дина Владимировна 

заочная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181320003/ц 

Филиповец  

Роман Олегович 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322309 

Черняк  

Марина Сергеевна 

в форме соискательства за счет 

средств республиканского бюджета 

Договор 

№181320011/ц 

 

 



  

Кафедра организации и управления  
Асадчик  

Михаил Григорьевич 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322002 

Грузд  

Надежда Михайловна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310006 

Мищенко  

Артем Сергеевич 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310013 

Пашковский  

Алексей Анатольевич 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310017 

 

Кафедра маркетинга 
Гринько  

Олег Игоревич 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322007 

Подгайский  

Федор Александрович 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322017 

 

Кафедра логистики и ценовой политики 
Анкуда  

Екатерина 

Владимировна 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312302 

Зубков  

Владимир Эдуардович 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310008 

 

Кафедра национальной экономики и государственного управления 
Брикина  

Юлия Александровна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310003 

Ванюк  

Ольга Александровна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310004 

Куделевич Екатерина 

Александровна 

заочная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181320002 

Пискижева  

Виктория Владимировна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310019 

Полякова  

Ирина Анатольевна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322018 

 

Кафедра экономики природопользования 
Гапасюк  

Дарья Николаевна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310005 



  

Кафедра промышленного маркетинга и коммуникаций 
Апанасевич  

Мария Викторовна 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№ 181310002 

Шевчик  

Артем Анатольевич 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№ 181310023/ц 

 

Кафедра коммерческой деятельности и рынка недвижимости 
Гуд  

Антон Леонидович 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312303 

Кухта  

Роман Андреевич 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322306 

 

Кафедра экономики торговли и услуг 
Андрос  

Елена Викторовна 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№ 181310001 

Исаенко  

Евгений Владимирович 

дневная форма получения 

образования на платной основе 

Договор  

№ 181312306 

 

Кафедра экономики промышленных предприятий 
Овсянко  

Наталья Александровна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322014 

Ситкевич  

Алексей Михайлович 

заочная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181320004/ц 

 

Специальность 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит  

Кафедра банковского дела 
Гарматная  

Вероника Руслановна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322005 

Зубок  

Сергей Васильевич 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310009/ц 

Шендерова  

Анна Сергеевна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета  

Договор  

№ 181310024/ц 

 

Кафедра денежного обращения, кредита и фондового рынка 
Андриевский  

Владислав Сергеевич 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322301 

Колос  

Дина Ивановна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322009 

 

 



  

Кафедра налогов и налогообложения 
Болтуть  

Герман Сергеевич 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322303 

Кукса  

Андрей Викторович 

в форме соискательства на платной 

основе  

Договор  

№ 181322010 

Ткачук  

Иван Сергеевич 

дневная форма получения 

образования на платной основе 

Договор  

№ 181312309 

 

Кафедра финансов 
Лабоцкая  

Виктория Вячеславовна 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322307 

 

Специальность 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в ОНХ 
Лапицкая  

Наталья Васильевна 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312308 

Михальчук  

Наталья Александровна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322013 

Сушко  

Ольга Александровна 

заочная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181320005/ц 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле 
Пискун  

Екатерина Сергеевна 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№ 181310020/ц 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и 

транспорте 
Астапчик  

Анастасия Викторовна 

заочная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181320001 

Фроленкова  

Екатерина Олеговна 

заочная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181320007/ц 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

промышленности 
Гринь  

Юлия Валерьевна 

в форме соискательства за счет 

средств республиканского бюджета 

Договор  

№ 181320009 

 

Кафедра статистики 
Кишкович  

Александр Васильевич 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№ 181310010 

 

 



  

Специальность 08.00.13 – математические и инструментальные  

методы экономики 

Кафедра математических методов в экономике 
Михайловская  

Яна Дмитриевна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322012 

Мозоль  

Алеся Александровна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310014 

 

Кафедра информационных технологий 
Аухименя  

Андрей Григорьевич 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322003 

 

Специальность 08.00.14 – мировая экономика 

Кафедра международного бизнеса 
Елацков  

Святослав Юрьевич 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312304 

Ермак  

Алексей Александрович 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312305 

Замбрижицкая  

Полина Александровна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310007 

Калинин  

Антон Юрьевич 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322008 

Ковшик  

Владислав Сергеевич 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312307 

Сыс  

Екатерина 

Александровна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310021 

Туркина  

Кристина Анатольевна 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312310 

Юшкевич  

Евгения Леонидовна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322020 

Ясевич  

Валерий Виссарионович 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322022 

 

Специальность 08.00.14 – мировая экономика 

Кафедра мировой экономики 
А Ланьдэлун дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312301 

Лукьянин  

Алексей Дмитриевич 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310012 

Шабан  

Елена Дмитриевна 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312312 

 

 



  

Специальность 12.00.02 – конституционное право; конституционный 

процесс; муниципальное право  

Кафедра теории и истории права 
Петрович  

Валерия Карнеевна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета 

Договор  

№ 181310018 

Тимофейчик  

Татьяна Николаевна 

заочная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета  

Договор  

№ 181320006/ц 

 

Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
Тибец  

Ирина Станиславовна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322019 

Трушко  

Мария Анатольевна 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета  

Договор  

№ 181310022 

Шило  

Максим Александрович 

дневная форма получения образования 

за счет средств республиканского 

бюджета  

Договор  

№ 181310025 

 

Кафедра международного экономического права 
Белова  

Ксения Сергеевна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322004 

Горбаль  

Денис Сергеевич 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322304 

Грибовский  

Александр 

Александрович 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322006 

Павлючик  

Елена Владимировна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322015 

Шарлов  

Юрий Владимирович 

дневная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181312313 

 

Специальность 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
Калилец  

Кристина Леонидовна 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322305 

 

Специальность 12.00.14 – административное право, административный 

процесс 

Кафедра международного экономического права 
Петкевич  

Александра Сергеевна 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322016 



  

Титоренко  

Елена Анатольевна 

в форме соискательства за счет 

средств республиканского бюджета 

Договор  

№ 181320010 

Ткачева  

Дина Владимировна 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322308 

Фидрик  

Наталия Юрьевна 

дневная форма получения 

образования на платной основе 

Договор  

№ 181312311 

Юрочкин  

Сергей Михайлович 

заочная форма получения образования 

на платной основе 

Договор  

№ 181322310 

 

Специальность 23.00.02 – политические институты, процессы и 

технологии 

Кафедра политологии 
Архипов  

Александр Иванович 

в форме соискательства на платной 

основе 

Договор  

№ 181322001 

Мордосевич  

Евгений Леонидович 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№ 181310015 

Неманкова  

Юлия Владимировна 

дневная форма получения 

образования за счет средств 

республиканского бюджета 

Договор  

№181310016 

 

3. Установить зачисленным в аспирантуру и докторантуру следующие 

сроки получения образования: 

3.1  дневная форма получения образования по 31.10.2021; 

3.2  заочная форма получения образования по 31.10.2022; 

3.3  в форме соискательства по 31.10.2023. 
 

4. Заведующим кафедрами до 14.11.2018 представить в аспирантуру и 

докторантуру выписки из протоколов заседаний кафедр о рекомендации 

кандидатур научных консультантов и тем диссертаций лиц, зачисленных в 

докторантуру, для рассмотрения и утверждения 27 ноября 2018 года на 

заседании Совета университета. 

5. Деканам факультетов до 24.12.2018 представить в аспирантуру и 

докторантуру выписки из протоколов заседаний кафедр и советов 

факультетов о рекомендации кандидатур научных руководителей и тем 

диссертаций лиц, зачисленных в аспирантуру. 

6. Начальнику ОДО (Слюнькин А.М.) довести приказ до сведения 

заведующих кафедрами и деканов факультетов. 
 

 

Ректор   В.Н. Шимов 
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