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СПИСОК 

аттестации профессорско-преподавательского состава на 2017 

 

 ДВОРНИК Александр Михайлович, профессор кафедры ботаники и фи-

зиологии растений; 

 ХРАМЧЕНКОВА Ольга Михайловна, доцент кафедры ботаники и фи-

зиологии растений; 

 БАЧУРА Юлия Михайловна, доцент кафедры ботаники и физиологии 

растений; 

 ЖАДЬКО Светлана Владимировна, ассистент кафедры ботаники и фи-

зиологии растений; 

 КОНЦЕВАЯ Ирина Ильинична, доцент кафедры ботаники и физиологии 

растений; 

 ТИМОФЕЕВ Сергей Фёдорович, доцент кафедры ботаники и физиологии 

растений; 

 АЗЯВЧИКОВА Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

зоологии, физиологии и генетики; 

 ГУЛАКОВ Андрей Владимирович, доцент кафедры зоологии, физиоло-

гии и генетики; 

 ДРОЗДОВ Денис Николаевич, доцент кафедры зоологии, физиологии и 

генетики; 

 ЕВТУХОВА Лариса Александровна,  доцент кафедры зоологии, физиоло-

гии и генетики; 

 ПОТАПОВ Дмитрий Викторович, старший преподаватель кафедры зоо-

логии, физиологии и генетики; 

 СУРКОВ Александр Александрович, старший преподаватель кафедры 

зоологии, физиологии и генетики; 

 БАГИНСКИЙ Владимир Феликсович, профессор кафедры лесохозяй-

ственных дисциплин; 

 МИТИН Николай Васильевич, доцент кафедры лесохозяйственных дис-

циплин; 

 КЛИМОВИЧ Людмила Константиновна, старший преподаватель кафедры 

лесохозяйственных дисциплин; 

 КОЛОДИЙ Пётр Владимирович, доцент кафедры лесохозяйственных 

дисциплин; 

 КОЛОДИЙ Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры лесо-

хозяйственных дисциплин; 

 МАЛЬЦЕВА Наталья Валерьевна, старший преподаватель кафедры лесо-

хозяйственных дисциплин; 
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 ПАДУТОВ Александр Евгеньевич, доцент кафедры лесохозяйственных 

дисциплин;  

 ТРУХОНОВЕЦ Вячеслав Ветиславович, доцент кафедры лесохозяй-

ственных дисциплин; 

 БЕЛЯЕВА Людмила Александровна, старший преподаватель кафедры 

химии; 

 ВОРОБЬЁВА Елена Валерьевна, доцент кафедры химии; 

 МАКАРЕНКО Татьяна Викторовна, доцент кафедры химии; 

 ПАНТЕЛЕЕВА Светлана Михайловна, доцент кафедры химии; 

 ПЫРХ Ольга Викторовна, ассистент кафедры химии; 

 ХАДАНОВИЧ Альбина Викторовна, доцент кафедры химии; 

 АБРАМОВИЧ Александр Александрович, старший преподаватель кафед-

ры геологии и географии; 

 АБРАМОВИЧ Ольга Константиновна, старший преподаватель кафедры 

геологии и географии;  

 ВЕРУТИН Михаил Григорьевич, старший преподаватель кафедры гео-

логии и географии; 

 МЕЛЕЖ Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры геоло-

гии и географии; 

 ФЕДОСЕНКО Леонид Леонидович , старший преподаватель кафедры гео-

логии и географии; 

 БОБИКОВА Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

геологии и географии; 

 ЕРМАКОВА Галина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры гео-

логии и географии; 

 МИХАЛКИНА Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры гео-

логии и географии; 

 КУСЕНКОВ Александр Николаевич, доцент кафедры экологии; 

 САВАРИН Александр Александрович, доцент кафедры экологии; 

 ТИМОФЕЕВА Татьяна Анатольевна, доцент кафедры экологии; 

 ШЕЛЯКИН Игорь Аркадьевич, ассистент кафедры экологии; 

 КОВЗИК Наталия Анатольевна, старший преподаватель кафедры эко-

логии; 

 ОСИПЕНКО Галина Леонидовна, старший преподаватель кафедры эко-

логии; 

 СКАЧИНСКАЯ Таисия Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

экологии; 

 СОКОЛОВ Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры эко-

логии; 

 ЛАЗЬКО Григорий Григорьевич, профессор кафедры всеобщей истории;

 БАБКОВ Анатолий Михайлович, доцент кафедры всеобщей истории; 

 ДУБРОВКО Елена Николаевна, доцент кафедры всеобщей истории; 

 КРОТОВ Андрей Михайлович, доцент кафедры всеобщей истории; 

 ТОЛОЧКО Дмитрий Михайлович, доцент кафедры всеобщей истории; 
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 ШИЛЯЕВ Антон Павлович, старший преподаватель кафедры всеобщей 

истории; 

 КОРНИКОВА Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры ис-

тории Беларуси; 

 ЛЕБЕДЕВ Андрей Дмитриевич, доцент кафедры истории Беларуси; 

 МАРЧЕНКО Олег Валерьевич, доцент кафедры истории Беларуси; 

 МИХЕДЬКО Валентин Алексеевич, доцент кафедры истории Беларуси; 

 ПИЧУКОВ Виктор Петрович, доцент кафедры истории Беларуси; 

 СИДОРЕНКО Виталина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

истории Беларуси; 

 СТАРОВОЙТОВ Михаил Иванович, доцент кафедры истории Беларуси; 

 ШКРАБОВА Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

истории Беларуси; 

 МАКУШНИКОВ Олег Анатольевич, профессор кафедры истории славян 

и специальных исторических дисциплин; 

 ЗЕЛЕНКОВА Алла Ивановна, доцент кафедры истории славян и специ-

альных исторических дисциплин; 

 КАЛМЫКОВ Владимир Николаевич, профессор кафедры философии;

 ГАЛКИН Виктор Михайлович, старший преподаватель кафедры филосо-

фии; 

 КОРЕНЬ Елена Васильевна, доцент кафедры философии; 

 ПАВЛОВЕЦ Алексей Дмитриевич, старший преподаватель кафедры фи-

лософии; 

 АКУЛИЧ Юлия Евгеньевна, преподаватель кафедры английского языка; 

 ЗАХАРОВА Марина Сергеевна, старший преподаватель кафедры ан-

глийского языка; 

 КОРОТКАЯ Марианна Викторовна, преподаватель  кафедры английско-

го языка; 

 ПЕТУХОВА Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры ан-

глийского языка; 

 ЧЕРНЯКОВА Евгения Анатольевна,  старший преподаватель кафедры  

английского языка; 

 ЧАЛОВА Оксана Николаевна, доцент кафедры английского языка; 

 ВЕРЕНИЧ Ирина Михайловна, преподаватель кафедры теории и практи-

ки английского языка; 

 ВИЛЬКОВСКАЯ Елена Владимировна, преподаватель кафедры теории и 

практики английского языка; 

 ДЕГТЯРЕВА Оксана Анатольевна, старший преподаватель кафедры тео-

рии и практики английского языка; 

 ПОБОРЦЕВА Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры теории и 

практики английского языка; 

 ЛИДЕНКОВА Ольга Александровна,  доцент кафедры теории и практики 

английского языка; 

 АКУЛИЧ Людмила Давыдовна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики английского языка; 
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 АХРАМЕНКО Елена Васильевна, преподаватель кафедры теории и прак-

тики английского языка; 

 БЕРЕЩЕНКО Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики английского языка; 

 ГУД Валентина Гавриловна, старший преподаватель кафедры теории и 

практики английского языка; 

 ДУДАРЬ Елена Владимировна, преподаватель кафедры теории и практи-

ки английского языка; 

 ИГНАТЮК Галина Николаевна,  старший преподаватель кафедры тео-

рии и практики английского языка; 

 КАБАШНИКОВА Ольга Алексеевна, преподаватель  кафедры теории и 

практики английского языка; 

 КОРОТКЕВИЧ Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики английского языка; 

 МАТВЕЕВА Марина Сергеевна, преподаватель кафедры теории и прак-

тики английского языка; 

 НАСОН Наталья Васильевна,  старший преподаватель кафедры теории и 

практики английского языка; 

 ПОЗНЯКОВА Татьяна Михайловна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики английского языка; 

 САХНО Мария Николаевна, преподаватель кафедры теории и практики 

английского языка; 

 САДОВСКАЯ Елена Дмитриевна, старший преподаватель кафедры тео-

рии и практики английского языка;  

 СОКЛАКОВА Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры теории и 

практики английского языка; 

 ШЕРЕМЕТ Ольга Ивановна, преподаватель кафедры теории и практики 

английского языка; 

 ПОПКОВА Екатерина Ивановна, преподаватель кафедры теории и прак-

тики английского языка; 

 ТОМАШУК Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики английского языка; 

 АСАФОВА Татьяна Альфредовна, преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 БОГАТКО Елена Владимировна, преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 БРЯНЦЕВА Надежда Владимировна, преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 ВИНОГРАДОВ Дмитрий Владимирович,  старший преподаватель кафед-

ры романо-германской филологии; 

 ДРУК Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 КИРЮШКИНА Анна Александровна, доцент кафедры романо-

германской филологии; 
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 КОВАЛЕНКО Людмила Александровна, преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 КОНЦЕВАЯ Антонина Ивановна, старший преподаватель кафедры рома-

но-германской филологии; 

 НАРБУТ Елена Михайловна, преподаватель кафедры романо-германской 

филологии; 

 НАРЧУК Александр Петрович, старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 СЕДАЧ Татьяна Лукинична, старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 СИМОНЧУК Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры рома-

но-германской филологии; 

 СОЛОХИНА Ольга Викторовна, преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 ТИХОНЕНКО Наталья Евгеньевна, преподаватель кафедры романо-

германской филологии; 

 ЯРЕЦ Олег Викторович, преподаватель кафедры романо-германской 

филологии; 

 ЛЕМЕНКОВА Александра Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии; 

 МОНАХОВ Виктор Степанович, профессор кафедры алгебры и геомет-

рии; 

 СКИБА Александр Николаевич, профессор кафедры алгебры и геомет-

рии; 

 БЛИЗНЕЦ Игорь Васильевич, доцент кафедры алгебры и геометрии; 

 БОРОДИЧ Елена Николаевна, доцент кафедры алгебры и геометрии; 

 БУЗЛАНОВ Александр Васильевич, доцент кафедры алгебры и геомет-

рии; 

 ЛЕМЕШЕВ Валерий Петрович, старший преподаватель кафедры ал-

гебры и геометрии; 

 ПОДГОРНАЯ Виктория Валерьевна, доцент кафедры алгебры и геомет-

рии; 

 СЕЛЬКИН Михаил Васильевич, профессор кафедры высшей математики; 

 КУРНОСЕНКО Николай Михайлович, старший преподаватель кафедры 

высшей математики; 

 ХОДАНОВИЧ Дмитрий Александрович,  доцент кафедры  высшей мате-

матики; 

 МОЖАРОВСКИЙ Валентин Васильевич, профессор кафедры вычисли-

тельной математики и программирования;  

 БАКУНОВА Ольга Геннадьевна, старший преподаватель кафедры вы-

числительной математики и программирования; 

 БЕРЕЗОВСКАЯ Елена Михайловна, доцент кафедры вычислительной ма-

тематики и программирования; 

 ЖАДАН Михаил Иванович, доцент кафедры вычислительной математики 

и программирования; 
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 КАРАСЕВА Галина Леонидовна, доцент кафедры вычислительной мате-

матики и программирования; 

 ЛУБОЧКИН Александр Васильевич, доцент кафедры вычислительной 

математики и программирования; 

 РУЖИЦКАЯ Елена Адольфовна, доцент кафедры вычислительной мате-

матики и программирования; 

 МИРОНЕНКО Владимир Иванович, профессор кафедры дифференциаль-

ных уравнений и теории функций; 

 РЯБЧЕНКО Наталия Валерьевна, ассистент кафедры дифференциальных 

уравнений и теории функций; 

 МИРОНЕНКО Владимир Владимирович, доцент кафедры дифференци-

альных уравнений и теории функций; 

 АНИСЬКОВ Валерий Валерьевич, доцент кафедры математического ана-

лиза; 

 КУЛЬБАКОВА Жанна Николаевна , старший преподаватель кафедры ма-

тематического анализа; 

 КАЗИМИРОВ Григорий Николаевич,  доцент кафедры математического 

анализа; 

 ПАРУКЕВИЧ Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры мате-

матического анализа; 

 АТВИНОВСКИЙ Александр Алексеевич, доцент кафедры математиче-

ского анализа; 

 БОЛЬШАКОВА Галина Ивановна, старший преподаватель кафедры ма-

тематических проблем управления и информатики; 

 БЫШИК Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры математи-

ческих проблем управления и информатики; 

 ДОЛИНСКИЙ Михаил Семенович, доцент кафедры математических про-

блем управления и информатики; 

 КАМОРНИКОВА Татьяна Якимовна,  старший преподаватель кафедры 

математических проблем управления и информатики; 

 КОРОТКЕВИЧ Владимир Апполонович,  доцент кафедры математиче-

ских проблем управления и информатики; 

 МЕРЕЖА Валерий Леонидович, доцент кафедры математических про-

блем управления и информатики; 

 ОСИПЕНКО Наталья Борисовна, доцент кафедры математических про-

блем управления и информатики; 

 РАТОБЫЛЬСКАЯ Дарья Викторовна, старший преподаватель кафедры 

математических проблем управления и информатики; 

 СУКАЧ Елена Ивановна, доцент кафедры математических проблем 

управления и информатики; 

 РАДИОНОВА Валентина Игоревна, доцент кафедры педагогики; 

 ВАЛЬЧЕНКО Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

педагогики; 

 ГОРЛЕНКО Валентина Парфеновна,  доцент кафедры педагогики; 
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 ГОРОДЕЦКАЯ Людмила Николаевна, старший преподаватель кафедры 

педагогики; 

 ЕРМАКОВА Людмила Дмитриевна, доцент кафедры педагогики; 

 ДВОРАК Виталий Николаевич,  доцент кафедры психологии; 

 ДУДАЛЬ Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры психоло-

гии; 

 ЛАПИЦКИЙ Николай Константинович, старший преподаватель кафедры 

психологии; 

 ЛЫТКО Александр Александрович, доцент кафедры психологии; 

 МЕЛЬНИКОВА Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры 

психологии; 

 ПРИХОДЬКО Екатерина Владимировна,  старший преподаватель кафед-

ры психологии; 

 СОКОЛОВА Эмилия Александровна, доцент кафедры психологии; 

 ЕРМАКОВ Владимир Григорьевич, доцент кафедры социальной и педа-

гогической психологии; 

 ЗАУЛИНА Галина Валентиновна, старший преподаватель кафедры соци-

альной и педагогической психологии; 

 КОЛТЫШЕВА Надежда Ивановна, доцент кафедры социальной и педаго-

гической психологии; 

 МАРКЕВИЧ Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры со-

циальной и педагогической психологии; 

 ЖУРАВЛЕВА Алина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры соци-

альной и педагогической психологии; 

 КОРОТКЕВИЧ Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры со-

циальной и педагогической психологии; 

 ПЕВНЕВА Анжела Николаевна, старший преподаватель кафедры соци-

альной и педагогической психологии; 

 ВОРУЕВ Андрей Валерьевич,  доцент кафедры автоматизированных си-

стем обработки информации; 

 ДРОБЫШЕВСКИЙ Виталий Александрович, старший преподаватель ка-

федры автоматизированных систем обработки информации; 

 КУЛИНЧЕНКО Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры 

автоматизированных систем обработки информации; 

 КУЧЕРОВ Александр Иванович, старший преподаватель кафедры авто-

матизированных систем обработки информации; 

 ЛЕВАНЦОВ Виктор Николаевич, старший преподаватель кафедры авто-

матизированных систем обработки информации; 

 ЧЕЧЕТ Павел Леонидович, доцент кафедры автоматизированных систем 

обработки информации; 

 ШАПОВАЛОВА Наталия Александровна, старший преподаватель 

кафедры автоматизированных систем обработки информации; 

 ДАНИЛЬЧЕНКО Максим Сергеевич, старший преподаватель кафедры 

автоматизированных систем обработки информации; 
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 ГРИЩЕНКО Виталий Владимирович, старший преподаватель кафедры 

общей физики; 

 ЖЕЛОНКИНА Тамара Петровна, старший преподаватель кафедры общей 

физики; 

 ПОДАЛОВ Максим Александрович, ассистент кафедры общей физики; 

 СВИРИДОВА Валентина Владимировна, доцент кафедры общей физики; 

 ТИХОВА Елена Леонидовна, старший преподаватель кафедры общей фи-

зики; 

 ШАЛУПАЕВ Сергей Викентьевич,  доцент кафедры общей физики; 

 ШОЛОХ Владимир Федорович, доцент кафедры общей физики; 

 ЛИН Дмитрий Григорьевич, профессор кафедры общей физики; 

 ФЕДОСЕНКО Елена Аркадьевна, старший преподаватель кафедры общей 

физики; 

 ЯКОВЦОВ Игорь Николаевич, старший преподаватель кафедры общей 

физики; 

 ГИРГЕЛЬ Сергей Сергеевич, профессор кафедры оптики; 

 СЕРДЮКОВ Анатолий Николаевич, профессор кафедры оптики; 

 БАРСУКОВ Сергей Дмитриевич, старший преподаватель кафедры опти-

ки; 

 ГОДЛЕВСКАЯ Анна Николаевна, доцент кафедры оптики; 

 ШОЛОХ Валентина Григорьевна, доцент кафедры оптики; 

 БАЕВИЧ Георгий Александрович, старший преподаватель кафедры ра-

диофизики и электроники; 

 БОГДАНОВИЧ Валентина Иосифовна, старший преподаватель кафедры 

радиофизики и электроники; 

 КОНДРАТЕНКО Владимир Иванович, старший преподаватель кафедры 

радиофизики и электроники; 

 МАКСИМЕНКО Александр Васильевич, доцент кафедры радиофизики и 

электроники; 

 СЕМЧЕНКО Алина Валентиновна, доцент кафедры радиофизики и элек-

троники; 

 СЕРЕДА Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры ра-

диофизики и электроники; 

 МАКСИМЕНКО Николай Васильевич, профессор кафедры теоретиче-

ской физики; 

 ДЕЙ Евгений Александрович, доцент кафедры теоретической физики; 

 ДЕРЮЖКОВА Оксана Михайловна, доцент кафедры теоретической фи-

зики; 

 ЛУКАШЕВИЧ Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

теоретической физики; 

 ТЮМЕНКОВ Геннадий Юрьевич, доцент кафедры теоретической физи-

ки; 

 БЕЛЯК Ольга Ивановна, преподаватель кафедры спортивных дисциплин; 

 БОРОВАЯ Валентина Анатольевна , старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин; 
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 ИВАНЕЦ Александр Яковлевич, старший преподаватель кафедры спор-

тивных дисциплин; 

 КОРНИЕНКО Игорь Михайлович, старший преподаватель кафедры спор-

тивных дисциплин; 

 КУЛЕШОВ Сергей Николаевич, старший преподаватель кафедры спор-

тивных дисциплин; 

 КУРАКО Александр Александрович, старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин; 

 ЛУБКОВА Марина Николаевна, преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин; 

 МАКАРЕВИЧ Владимир Владимирович, старший преподаватель кафед-

ры спортивных дисциплин; 

 МАРТЬЯНОВ Никита Станиславович, старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин; 

 НАРСКИН Алексей Геннадьевич, доцент кафедры спортивных дисци-

плин; 

 ПРИЧИНИЧ Александр Евгеньевич, старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин; 

 СОКОЛОВ Юрий Иванович, преподаватель кафедры спортивных дисци-

плин 

 ТРОФИМОВИЧ Иван Григорьевич, доцент кафедры спортивных дисци-

плин; 

 ЮРОШКЕВИЧ Елена Владимировна, преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин; 

 ЮРОШКЕВИЧ Алексей Владимирович, преподаватель кафедры спор-

тивных дисциплин; 

 ВОРОЧАЙ Татьяна Александровна, преподаватель кафедры теории и ме-

тодики физической культуры; 

 ДАНИЛЕНКО Оксана Сергеевна, старший преподаватель кафедры тео-

рии и методики физической культуры; 

 КОШМАН Михаил Григорьевич, доцент кафедры теории и методики фи-

зической культуры; 

 ГУСИНЕЦ Евгений Владимирович , старший преподаватель кафедры тео-

рии и методики физической культуры; 

 ИВАНОВ Сергей Анатольевич, старший преподаватель кафедры теории и 

методики физической культуры; 

 ЯВОРСКАЯ Марина Сергеевна, преподаватель кафедры теории и мето-

дики физической культуры; 

 ПАЛАШЕНКО Мария Юрьевна, преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта; 

 ЛИСАЕВИЧ Елена Павловна , преподаватель кафедры физического вос-

питания и спорта; 

 БАРАНОВ Дмитрий Викторович, старший преподаватель кафедры физи-

ческого воспитания и спорта; 
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 БЛАШКЕВИЧ Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта; 

 БУСЕЛ Татьяна Александровна, преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта; 

 ГОЛОВАЧ Владимир Александрович, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта; 

 ЗАХАРЧЕНКО Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта; 

 ЗЫКУН Жанна Антоновна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта; 

 КАЛАЧЕВ Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры физиче-

ского воспитания и спорта; 

 КОВАЛЁВА Ольга Николаевна, преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта; 

 КОВАЛЕВ Дмитрий Александрович, преподаватель кафедры физическо-

го воспитания и спорта; 

 КОНОН Александр Иванович, преподаватель кафедры физического вос-

питания и спорта; 

 КРИВОШЕЕВ Олег Петрович, преподаватель кафедры физического вос-

питания и спорта; 

 КРИВОШЕЙ Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры фи-

зического воспитания и спорта; 

 КУЗЕНЁК Николай Григорьевич, старший преподаватель кафедры физи-

ческого воспитания и спорта; 

 ЛАПИЦКАЯ Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта; 

 МОГИЛЕВЦЕВА Тамара Ефимовна, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта; 

 ПИРОГОВ Сергей Борисович, старший преподаватель кафедры физиче-

ского воспитания и спорта; 

 САКОВИЧ Павел Павлович, старший преподаватель кафедры физическо-

го воспитания и спорта; 

 СЕЛИВЕРСТОВА Наталья Викторовна, преподаватель кафедры физиче-

ского воспитания и спорта; 

 СЕРДЮКОВА Елена Николаевна, преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта 

 СИЛЯЕВА Татьяна Станиславовна, старший преподаватель кафедры фи-

зического воспитания и спорта; 

 ХИМАКОВ Виталий Викторович, старший преподаватель кафедры физи-

ческого воспитания и спорта; 

 ХУРБАТОВ Сергей Сергеевич, преподаватель кафедры физического вос-

питания и спорта; 

 ЦАРУН Виталий Валентинович, преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта; 
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 ШВАЙЛИКОВА Наталья Владимировна, преподаватель кафедры физи-

ческого воспитания и спорта; 

 ЯРЧАК Леонид Михайлович, старший преподаватель кафедры физиче-

ского воспитания и спорта; 

 МАЛИНОВСКИЙ Александр Сергеевич, старший преподаватель кафед-

ры физического воспитания и спорта; 

 МАРТИНОВИЧ Светлана Владимировна, старший преподаватель кафед-

ры физического воспитания и спорта; 

 СТАНКЕВИЧ Александра Александровна, профессор кафедры белорус-

ского языка; 

 БОГОМОЛЬНИКОВА Наталья Алексеевна, доцент кафедры белорус-

ского языка; 

 ВОИНОВА Елена Николаевна, доцент кафедры белорусского языка; 

 ДЕМИДЕНКО Людмила Петровна, ассистент кафедры белорусского 

языка; 

 КУЗЬМИЧ Леонид Петрович , старший преподаватель кафедры белорус-

ского языка; 

 МИНАКОВА Людмила Николаевна, доцент кафедры белорусского языка; 

 ПОПЛАВНАЯ Лилия Викторовна, доцент кафедры белорусского языка; 

 ТИМОШЕНКО Наталья Павловна, доцент кафедры белорусского языка; 

 ХАЗАНОВА Екатерина Львовна,  доцент кафедры  белорусского языка; 

 ШВЕДОВА Зоя Владимировна, доцент кафедры белорусского языка; 

 ВЕРГЕЕНКО Светлана Анатольевна, доцент кафедры белорусской куль-

туры и фольклористики; 

 КАСТРИЦА Елена Александровна, доцент кафедры белорусской культу-

ры и фольклористики; 

 БРЕДИХИНА Алла Васильевна, доцент кафедры белорусской литерату-

ры; 

 МЕЛЬНИКОВА Анжела Николаевна, доцент кафедры белорусской лите-

ратуры; 

 ФИЦНЕР Татьяна Адамовна, доцент кафедры белорусской литературы; 

 ЯЦУХНО Виктор Иванович, доцент кафедры белорусской литературы; 

 НИЧИПОРЧИК Елена Владимировна, профессор кафедры русского, об-

щего и славянского языкознания; 

 ГОМОНОВА Инна Геннадьевна, доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания; 

 АСЕНЧИК Елена Федоровна , ассистент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания; 

 БОЙКОВА Светлана Николаевна, ассистент кафедры русского, общего 

и славянского языкознания; 

 ЕВТУХОВА Ирина Георгиевна, ассистент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания; 

 ЛАПИЦКАЯ Надежда Ивановна, доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания; 
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 ОСИПОВА Тамара Анатольевна, доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания; 

 СЕРИКОВА Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры русско-

го, общего и славянского языкознания; 

 ТИМОШЕНКО Елена Ивановна, доцент кафедры русского, общего и сла-

вянского языкознания; 

 ХОЛЯВКО Елена Ивановна,  доцент кафедры  русского, общего и сла-

вянского языкознания; 

 ШАБУЛДАЕВА Наталья Ивановна,  доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания; 

 РОГАЛЕВ Александр Федорович, профессор кафедры русского, общего и 

славянского языкознания; 

 АЗАРОВА Инна Борисовна, старший преподаватель кафедры русской и 

мировой литературы; 

 КАПШАЙ Наталья Павловна , доцент кафедры русской и мировой лите-

ратуры; 

 СУСЛОВА Наталья Владимировна , доцент кафедры русской и мировой 

литературы; 

 ЦЫБАКОВА Светлана Борисовна,  доцент кафедры  русской и мировой 

литературы; 

 БАБЫНА Владимир Филиппович, профессор кафедры бухгалтерского 

учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 БОВА ИННА Александровна , старший преподаватель кафедры бухгал-

терского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 МЕТЛУШКО Светлана Константиновна, старший преподаватель кафед-

ры бухгалтерского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 ПАНОВА Татьяна Игоревна, доцент кафедры бухгалтерского учёта, ана-

лиза и коммерческой деятельности; 

 РЫБАКОВА Елена Яковлевна, старший преподаватель кафедры бухгал-

терского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 УШАК Татьяна Всеволодовна, старший преподаватель кафедры бухгал-

терского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 ХАРЛАМОВА Ольга Ивановна,  старший преподаватель кафедры бух-

галтерского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 ШИКАЛЬЧИК Сергей Валерьянович, старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 БУДНИКОВА Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры бух-

галтерского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 ТРИБУНАЛОВА Инна Александровна, старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 ШАПОВАЛОВ Николай Сергеевич, ассистент кафедры бухгалтерского 

учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 ДОРОШЕВ Дмитрий Валерьевич, старший преподаватель кафедры бух-

галтерского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 
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 КОРНЕЕНКО Ольга Емельяновна,  старший преподаватель кафедры бух-

галтерского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 ПУГАЧЕВА Ольга Владимировна, доцент кафедры бухгалтерского учёта, 

анализа и коммерческой деятельности; 

 ШНЫП Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры бухгал-

терского учёта, анализа и коммерческой деятельности; 

 ВОЙТИШКИНА Александра Лаврентьевна, старший преподаватель ка-

федры финансов и кредита; 

 ИВАНОВА Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры финан-

сов и кредита; 

 ФЕДОСЕНКО Людмила Васильевна, доцент кафедры финансов и креди-

та; 

 ШЕРДАКОВА Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

финансов и кредита; 

 ШАЛУПАЕВА Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры эко-

номической теории и мировой экономики; 

 БАРАНОВ Александр Михайлович, доцент кафедры экономической тео-

рии и мировой экономики; 

 БАШЛАКОВ Геннадий Владимирович, доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики; 

 БОБРИК Владимир Ильич, доцент кафедры экономической теории и ми-

ровой экономики; 

 ГАЕВ Александр Владимирович, старший преподаватель кафедры эко-

номической теории и мировой экономики; 

 ГЕРАСИМЧИК Николай Викентьевич,  доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики; 

 ДМИТРИЕВА Наталья Юрьевна, доцент кафедры экономической теории 

и мировой экономики; 

 ЗАПАДНЮК Евгений Александрович, доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики; 

 СОРВИРОВА Валентина Владимировна, старший преподаватель кафед-

ры экономической теории и мировой экономики; 

 АРАШКЕВИЧ Ольга Валерьевна, доцент кафедры экономики и управле-

ния; 

 ГЛУХОВА Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры эконо-

мики и управления; 

 МАЛАХОВ Олег Алексеевич, доцент кафедры экономики и управления; 

 ОРЛОВА Алина Владимировна, старший преподаватель кафедры эконо-

мики и управления; 

 ПРЕДЫБАЙЛО Светлана Дмитриевна, старший преподаватель кафедры 

экономики и управления; 

 СЕЛИЦКИЙ Валерий Степанович, доцент кафедры экономики и управ-

ления; 

 ШОЛОМИЦКАЯ Татьяна Михайловна, старший преподаватель кафедры 

экономики и управления; 
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 ПАРУКОВА Екатерина Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин; 

 СУББОТИНА Людмила Андреевна, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин; 

 КОВАЛЕВА Елена Анатольевна, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин; 

 МИХАЙЛОВ Дмитрий Игоревич, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин; 

 СКУРАТОВ Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин; 

 КОВАЛЁВА Наталья Петровна, старший преподаватель кафедры граж-

данско-правовых дисциплин; 

 КАСЬЯНЕНКО Анатолий Петрович, доцент кафедры политологии и со-

циологии; 

 СЕНИНА Валентина Федоровна, старший преподаватель кафедры поли-

тологии и социологии; 

 ВОРОНЕНКО Александр Иванович, старший преподаватель кафедры по-

литологии и социологии; 

 КАРАВАЕВА Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры тео-

рии и истории государства и права; 

 МОЖАЕВА Людмила Евгеньевна, старший преподаватель кафедры тео-

рии и истории государства и права; 

 НЕМКЕВИЧ Игорь Викторович, доцент кафедры теории и истории госу-

дарства и права; 

 УСОВА Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и исто-

рии государства и права; 

 ЭСМАНТОВИЧ Евгений Игоревич, старший преподаватель кафедры тео-

рии и истории государства и права; 

 САВКИН Олег Михайлович, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права; 

 СЕНЬКОВА Татьяна Владимировна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права; 

 ВОРОБЬЕВ Виктор Александрович, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса; 

 ПАСЫНКОВ Андрей Васильевич, старший преподаватель кафедры уго-

ловного права и процесса; 

 СИНИЦА Ирина Михайловна, доцент кафедры уголовного права и про-

цесса; 

 ЦЫКУНОВА Ирина Николаевна, доцент кафедры уголовного права и 

процесса; 

 БЫЧКОВ Павел Владимирович, доцент кафедры довузовской подготовки 

и профориентации; 

 ГОРДЕЙ Наталья Николаевна, доцент кафедры довузовской подготовки и 

профориентации; 
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 КАЗИМИРСКИЙ Геннадий Леонидович, старший преподаватель кафед-

ры довузовской подготовки и профориентации; 

 КОСИНОВА Ольга Петровна, ассистент  кафедры довузовской подготов-

ки и профориентации; 

 СИВАКОВА Наталья Александровна, доцент кафедры довузовской под-

готовки и профориентации; 

 СТАРОВОЙТОВА Наталья Александровна, старший преподаватель ка-

федры довузовской подготовки и профориентации; 

 БОБРОВА Елена Петровна, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных  дисциплин института повышения квалификации  и переподго-

товки кадров; 

 ГАПАНОВИЧ-КАЙДАЛОВА Екатерина Викторовна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных  дисциплин института повышения квалификации  и 

переподготовки кадров; 

 КАБУРНЕЕВА Алла Павловна, старший преподаватель кафедры соци-

ально-гуманитарных  дисциплин института повышения квалификации  и пере-

подготовки кадров; 

 КОРСАК Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры соци-

ально-гуманитарных  дисциплин института повышения квалификации  и пере-

подготовки кадров; 

 ПЫЛИШЕВА Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных  дисциплин института повышения квалификации  и 

переподготовки кадров; 

 ШАНЬГИНА Наталья Анатольевна, старший преподаватель кафедры со-

циально-гуманитарных  дисциплин института повышения квалификации  и пе-

реподготовки кадров; 

 ШЕРШНЕВ Олег Владимирович, доцент кафедры социально-

гуманитарных  дисциплин института повышения квалификации  и переподго-

товки кадров; 

 ГАПОНЕНКО Владимир Анатольевич, преподаватель центра инженерно-

го образования, охраны труда и промышленной безопасности института повы-

шения квалификации и переподготовки кадров; 

 РЫЛЁВ Владимир Михайлович, преподаватель центра инженерного об-

разования, охраны труда и промышленной безопасности института повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 
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