
Список лекторов первичной организационной структуры  «Республиканское 

Государственно-общественное объединение Белорусское общество «Знание» 

учреждения образования  «Белорусский государственный университет транс-

порта» 

 
№ Фамилия, имя, отче-

ство 

Место работы и долж-

ность 

Тематика выступлений Контактные дан-

ные 
1 Кулаженко Юрий 

Иванович 

Ректор университета, д.ф-

м. н., доцент 

Роль учреждения образова-

ния «Белорусский государ-

ственный университет 

транспорта»  в подготовке 

специалистов транспортного 

комплекса Республики Бела-

русь 

95-39-41 

2 Самодум Юрий Ген-

надьевич 

Первый проректор, к.т.н., 

доцент 

Многоуровневая модель 

профессиональной подго-

товки специалистов транс-

портной отрасли 

95-20-55 

3 Ерофеев Александр 

Александрович 

Проректор по научной ра-

боте, к.т.н., доцент 

Развитие логистической си-

стемы Республики Беларусь 

95-20-73 

4 Казаков Николай Ни-

колаевич 

Проректор по учебной ра-

боте, к.т.н., доцент 

Специфика развития регио-

нальных инфраструктурных 

систем 

95-26-92 

5 Чаянкова Галина Ива-

новна 

 

Проректор по воспита-

тельной работе, к.и.н., до-

цент 

Основы идеологии белорус-

ского государства. 

История белорусской госу-

дарственности 

29-53-54 

6 Малков Игорь Гергие-

вич 

Кафедра «Архитектура», 

д.арх, профессор, заведу-

ющий кафедрой 

О некоторых проблемах про-

ектирования агрогродков 

Гомельской области 

 95-39-33 

7 Пожидаев Сергей 

Александрович 

Кафедра «Транспортные 

узлы», к.т.н., доцент 

Прогнозирование НТП на 

транспорте 

  

95-39-48 

8 Филатов Евгений 

Анатольевич 

Кафедра «Транспортные 

узлы», ст. преподаватель 

Паспортизация транспорт-

ных объектов  

  

 95-39-48 

9 Буй Михаил Владими-

рович 

Кафедра «Физика и хи-

мия»,  

к.ф-м.н, доцент  

Использование космических 

технологий в отраслях 

народного хозяйства 

  

95-39-17 

10 Неверов Александр 

Сергеевич 

Кафедра «Физика и хи-

мия»,  д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

Коррозия и защита материа-

лов 

  

95-39-17 

11 Пинчук Ростислав 

Григорьевич 

Кафедра «Физика и хи-

мия»,  к.т.н., доцент 

Современные методы кон-

троля состояния узлов тре-

ния 

 

95-39-17 

 

12 Бушуев Кирилл Ми-

хайлович 

Кафедра «Физическое вос-

питание и спорт», 

преподаватель 

Виды бега и их влияние на 

здоровье человека 

95-29-14 

13 Кошман Василий Вик-

торович 

Кафедра «Физическое вос-

питание и спорт», 

преподаватель 

Влияние физической культу-

ры на организм человека 

95-29-14 

14 Кононова Наталья 

Федоровна 

Кафедра «Физическое вос-

питание и спорт», 

ст. преподаватель 

Здоровый образ жизни. 

Польза и вред диет 

95-29-14 

15 Колеснев Юрий Вик-

торович 

Кафедра «Физическое вос-

питание и спорт», 

Ст. преподаватель 

Современные оздоровитель-

ные системы. Профилактика 

простудных заболеваний 

95-29-14 

16 Кудрявцев Алексей Спортивный клуб Развитие футбола и мини- 95-29-14 



Владимирович Заведующий спортивным 

клубом 

футбола в Республике Бела-

русь 

17 Мойсеенко Светлана 

Сергеевна 

Кафедра «Физическое вос-

питание и спорт», 

преподаватель 

Вредные привычки и их вли-

яние на здоровье человека 

95-29-14 

18 Осененко Петр Вита-

льевич 

Кафедра «Физическое вос-

питание и спорт», 

ст. преподаватель 

Новейшие, современные и 

популярные наркотики  их 

влияние и вред 

95-29-14 

19 Пинский Павел Лео-

нидович 

Кафедра «Физическое вос-

питание и спорт», 

ст. преподаватель 

Развитие настольного тенни-

са в Республике Беларусь и 

мире 

95-29-14 

20 Черноус Дмитрий 

Анатольевич 

Кафедра «Техническая 

физика и теоретическая 

механика», к.т.н, доцент  

Теории решения изобрета-

тельских задач. 

Основы отечественного па-

тентного законодательства. 

История становления и раз-

вития научного познания. 

95-29-51 

21 Захаренко Зинаида 

Николаевна 

Кафедра «Строительное 

производство и конструк-

ции», к.т.н., доцент 

Новый подход к формирова-

нию проектно-

технологических модулей 

для составления сметной 

документации 

95-39-46 

22 Пантюхов Олег Еме-

льянович 

Кафедра «Строительное 

производство и конструк-

ции», к.т.н., доцент, заве-

дующий кафедрой 

Оценка технического ресур-

са длительно эксплу-

атирующихся зданий и со-

оружений 

95-39-46 

23 Берлин Николай Пет-

рович 

Факультет «Управление 

процессами перевозок»,  

к.т.н., доцент, декан 

Основные направления со-

вершенствования механизи-

рованной перегрузки грузов 

на железнодорожном транс-

порте 

  

95-39-48 

24 Еловой  Иван Алек-

сандрович 

Кафедра «Управление гру-

зовой и коммерческой ра-

ботой», д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

Транспортная логистика: 

состояние и направления 

развития 

  

95-21-26 

25 Колос Максим Ми-

хайлович 

Кафедра «Управление гру-

зовой и коммерческой ра-

ботой», к.т.н., доцент 

Транспортно-

экспедиционное об-

служивание 

  

95-21-26 

26 Кухарчик Анатолий 

Алексеевич 

Кафедра «Управление гру-

зовой и коммерческой ра-

ботой», 

ст. преподаватель 

Особенности перевозки 

опасных грузов на железно-

дорожном транспорте 

 

 95-21-26 

27 Малиновский Евгений 

Викторович 

Кафедра «Управление гру-

зовой и коммерческой ра-

ботой»,  

ст. преподаватель 

Правовое регулирование 

перевозок на железнодорож-

ном транспорте 

  

95-21-26 

 

28 Негрей Наталья Пет-

ровна 

Кафедра «Управление гру-

зовой и коммерческой ра-

ботой», к.т.н., доцент 

Размещение и крепление 

грузов на открытом подвиж-

ном составе 

  

 95-21-26 

29 Вольская Ирина Иго-

ревна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», ст.преподаватель 

Мир как наивысшая соци-

альная ценность в поэзии 

Серебряного века 

95-39-42 

30 Васьковцова Светлана 

Олеговна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», ст.преподаватель 

Романтический герой и кон-

цепция свободы в поэмах 

А.С.Пушкина 

95-39-42 

31 Гришанкова Нина 

Алексеевна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», к.филол.наук, доцент, 

Проблемы иноязычного об-

разования на современном 

этапе и возможные пути их 

95-39-42 



заведующий кафедрой решения 

32 Дроздова Миральда 

Ивановна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», ст.преподаватель 

Формы самостоятельной 

работы при изучении ино-

странного языка 

95-39-42 

33 Костенок Алина Пав-

ловна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», преподаватель 

Роль иностранного языка в 

повышении интеллекта со-

временного молодого чело-

века 

95-39-42 

34 Кулаженко Наталья 

Валериановна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», ст.преподаватель 

Социокультурные аспекты 

речевого общения в образо-

вательном информационном 

пространстве 

95-39-42 

35 Курлович Валентина 

Викторована 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», ст.преподаватель 

Метафарызацыя у паэме 

«Новая зямля» Я.Коласа 

95-39-42 

36 Любочко Наталья 

Алексеевна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», преподаватель 

Теория обучения современ-

ной русской орфографии как 

основа обучения правописа-

нию 

95-39-42 

37 Макутонина Елена 

Юрьевна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», преподаватель 

Мотивы изучения иностран-

ного языка у студентов не-

языковых специальностей 

95-39-42 

38 Напреева Светлана 

Анатольевна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», ст.преподаватель 

Английский язык и его роль 

в современном мире 

95-39-42 

39 Филимончик Ольга 

Николаевна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», ст.преподаватель 

Автономность изучения ино-

странного языка как один из 

критериев профессионально-

го роста специалиста 

95-39-42 

40 Ярош Тереза Стани-

славовна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», преподаватель 

Роль гуманитарного образо-

вания в социально-

экономическом развитии 

государства 

95-39-42 

41 Ермоленко Елена 

Владимировна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», к.филол.наук, доцент 

Формы самостоятельной 

работы при изучении языка 

95-39-42 

42 Батурина Елена 

Львовна 

Кафедра «Славянские и 

романо-германские язы-

ки», преподаватель 

Немецкий язык в современ-

ном мире 

95-39-42 

43 Иоффе Лев Аркадье-

вич 

Кафедра «Информацион-

ное и математическое 

обеспечение транспортных 

систем», к.э.н., доцент 

Защита и безопасность ин-

формации в автоматизиро-

ванных информационных 

системах 

  

95-39-97 

44 Пшеничнов Юрий 

Анатольевич 

Кафедра «Информацион-

ное и математическое 

обеспечение транспортных 

систем», к.т.н., доцент 

Дистанционное образование 

на современном этапе разви-

тия общества 

  

95-39-97 

45 Шинкевич Татьяна 

Леонидовна 

Кафедра «Информацион-

ное и математическое 

обеспечение транспортных 

систем»,ст. преподаватель 

Использование баз данных в 

обработке экономической 

информации. 

  

95-39-97 

46 Пигунов Анатолий 

Владимирович 

Кафедра «Вагоны», к.т.н., 

доцент, заведующий ка-

федрой 

Прочностной анализ кон-

струкций подвижного соста-

ва 

95-39-08 

95-39-14 

47 Пигунов Владимир 

Владимирович 

Декан заочного факульте-

та, к.т.н., доцент 

Перспективы развития кон-

струкции вагонов (новое в 

вагоностроении) 

95-24-18 

95-39-08 

95-39-14 

48 Разон Владимир Фе- Кафедра «Вагоны», к.т.н., Управление персоналом. 95-39-08 



дорович доцент Теории мотивации. 95-39-14 

49 Рудов Павел Корнее-

вич 

Кафедра «Вагоны», к.т.н., 

доцент 

Проблемы и перспективы 

развития тормозной техники 

95-36-91 

95-39-08 

95-39-14 

50 Чернин Ростислав 

Игоревич 

Кафедра «Вагоны», к.т.н., 

доцент 

Проблемы и перспективы 

развития железнодорожного 

транспорта в Республике 

Беларусь 

95-39-08 

95-39-14 

51 

Лапский Сергей Лео-

нидович 

Кафедра «Управление ав-

томобильными перевозка-

ми и дорожным движени-

ем», ст. преподаватель 

Влияние психофизических 

качеств водителя на безопас-

ность движения 

95-36-24 

52 

Скирковский Сергей 

Владимирович 

Кафедра «Управление ав-

томобильными перевозка-

ми и дорожным движени-

ем», ст. преподаватель 

1Особенности обязательного 

страхования транспортных 

средств.  

Основы безопасного поведе-

ния на дорогах 

95-36-24 

53 

Шкурин Михаил Ива-

нович 

Кафедра «Управление ав-

томобильными перевозка-

ми и дорожным движени-

ем»,доцент 

Особенности использования 

элементов маркетинга на 

транспорте 

95-36-24 

54 

Ходоскин Дмитрий 

Петрович 

Кафедра «Управление ав-

томобильными перевозка-

ми и дорожным движени-

ем», ст. преподаватель 

Прогнозирование аварийно-

сти на регулируемых объек-

тах улично-дорожной сети 

95-36-24 

55 

Михальченко Анато-

лий Александрович 

Кафедра «Управление ав-

томобильными перевозка-

ми и дорожным движени-

ем», к.т.н., доцент 

Проблемы инвестиционного 

развития транспортного 

комплекса Республики Бела-

русь 

95-36-24 

56 

Гончарова Людмила 

Анатольевна 

Кафедра «Управление ав-

томобильными перевозка-

ми и дорожным движени-

ем», ст. преподаватель 

Исторические аспекты раз-

вития транспорта 
95-36-24 

57 Атрошко Евгений 

Кузьмич 

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», к.т.н., доцент 

Современные способы 

наблюдений за осадками и 

деформациями сооружений 

 

 95-39-67 

58 Ахраменко Галина 

Владимировна  

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», к.т.н., доцент 

Проблемы развития сети 

автомобильных дорог Рес-

публики Беларусь 

  

 95-39-67 

59 Бандюк Николай Вя-

чеславович 

Кафедра «Проектирование, 

строительство транспорт-

ных объектов»,  ст. препо-

даватель 

Новые технологии автодо-

рожного строительства 

  

95-39-67 

60 Довгелюк Наталья 

Владимировна 

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», к,т.н., доцент 

Скоростное и высокоско-

ростное движение пассажир-

ских поездов в странах СНГ 

и за рубежом 

  

95-39-67 

61 Жуковец Антонина 

Геннадьевна 

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», ст. преподаватель 

Состояние и проблемы же-

лезнодорожного земляного 

полотна 

 

95-39-67 

62 Инютин Владимир 

Иванович 

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», к.т.н., доцент 

Основы метрологии и теории 

измерений. Стыковые и про-

межуточные рельсовые 

скрепления 

 

95-39-67 

63 Ковтун Павел Влади- Кафедра «Проектирование, Паспортизация подъездных   



мирович строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», к.т.н., доцент, заве-

дующий кафедрой 

железнодорожных путей 95-39-67 

64 Куновская Галина 

Михайловна 

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», ст. преподаватель 

Геодезические работы при 

строительстве промышлен-

ных сооружений 

  

95-39-67 

65 Марендич Валентина 

Борисовна 

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», ст. преподаватель 

Новые методы и приборы 

для проведения геодезиче-

ских работ в строительстве 

 

 95-39-67 

66 Сырова Наталья Сер-

геевна 

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», 

ст. преподаватель 

Автоматизированные мето-

ды уравнивания плановых и 

высотных геодезических 

сетей 

95-39-67 

67 Царенкова Ирина Ми-

хайловна 

Кафедра «Проектирование, 

строительство и эксплуа-

тация транспортных объ-

ектов», к.э.н., доцент 

Перспективы организацион-

но-экономического развития 

дорожного хозяйства 

95-39-67 

68 Евдасев Игорь Серге-

евич 

Кафедра «Локомотивы», 

к.т.н., ст. преподаватель 

Энергосберегающее освеще-

ние на производстве и в быту 

 95-29-12 

69 Френкель Семен Яко-

влевич 

Кафедра «Локомотивы», 

к.т.н, доцент  

Топливосбережение при экс-

плуатации тепловозов 

 95-29-12 

70 Липатова Ольга Ва-

димовна 

Кафедра «Экономика 

транспорта», к.э.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

Современные технологии 

управления персоналом 

95-32-08 

71 Быченко Ольга Григо-

рьевна 

Кафедра «Экономика 

транспорта», к.э.н., доцент 

Повышение эффективности 

деятельности предприятий 

транспорта 

95-32-08 

72 Шавилков Сергей 

Адамович 

Кафедра «Экономика 

транспорта», ст. препода-

ватель 

Транспортная логистика. 

Международные перевозки 

95-32-08 

73 Фроленкова Галина 

Васильевна 

Кафедра «Экономика 

транспорта»,  

ст. преподаватель 

Менеджмент и маркетинг. 

Повышение эффективности 

управления предприятием на 

основе применения менедж-

мента и маркетинга 

95-32-08 

74 Фроленкова Екатери-

на Олеговна 

Кафедра «Экономика 

транспорта»,  

ст. преподаватель 

Современные методы управ-

ления персоналом (организа-

ций) 

95-32-08 

75 Бугаева Евгения Вита-

льевна 

Кафедра «Экономика 

транспорта», 

 ст. преподаватель 

Оценка экономической эф-

фективности инвестиций 

«Бизнес-планирование. 

Стратегии бизнеса. 

95-32-08 

76 
Хурса Светлана Мит-

рофановна 

Кафедра «Экономика 

транспорта», 

 ст. преподаватель  

Понятие уровня жизни насе-

ления в Республики Беларусь 

95-32-08 

77 

Потёмкина Татьяна 

Георгиевна 

Кафедра «Экономика 

транспорта», 

ст. преподаватель 

Логистический подход к ор-

ганизации производства: 

сущность и оценка экономи-

ческой эффективности 

95-32-08 

78 
Митренкова Алла Ва-

сильевна 

Кафедра «Экономика 

транспорта», ст. препода-

ватель 

Использование транзитных 

возможностей Республики 

Беларусь 

95-32-08 

79 Барановская Татьяна 

Анатольевна 

Кафедра «Экономика 

транспорта», ст. препода-

Внешнеэкономическая дея-

тельность Республики Бела-

95-32-08 



ватель русь и ее роль в функциони-

ровании национальной эко-

номики 

80 Ходоскина Ольга 

Анатольевна 

Кафедра «Экономика 

транспорта»,  

ст. преподаватель 

Современные технологии в 

управлении персоналом на 

железнодорожном транспор-

те 

95-32-08 

81 Галкина Инна Влади-

мировна 

Кафедра «Экономика 

транспорта», 

ст. преподаватель 

Инновационные аспекты 

регулирования экономики на 

микроуровне 

95-32-08 

82 Янчицкая Яна Вяче-

славовна 

Кафедра «Экономика 

транспорта»,  

ст. преподаватель 

Возможность применения 

аутсорсинга на железнодо-

рожном транспорте  

95-32-08 

83 Морозова Оксана 

Владимировна 

Кафедра «Таможенное де-

ло», к.э.н., доцент, 

 заведующий кафедрой 

Внешнеэкономическая дея-

тельность – фактор устойчи-

вого экономического разви-

тия Республики Беларусь 

31-96-18 

84 Шестак Ольга Нико-

лаевна 

Кафедра «Таможенное де-

ло», доцент 

Социально-экономическое 

развитие Республики Бела-

русь на современном этапе. 

Белорусская экономическая 

модель 

31-96-18 

85 Ефремов Ярослав Ва-

димович 

Кафедра «Таможенное де-

ло», ст.преподаватель 

Особенности перемещения 

товаров для личного пользо-

вания через таможенную 

границу 

31-96-18 

86 Васильева Татьяна 

Ивановна 

Кафедра «Высшая матема-

тика», к.ф-м.н., доцент 

Одна задача о совершенных 

числах 

95-39-04 

87 Грибовская Евгения 

Евгеньевна 

Кафедра «Высшая матема-

тика», к.ф-м.н., доцент  

Применение систем линей-

ных алгебраических уравне-

ний в экономике 

95-39-04 

88 Дудко Сергей Алексе-

евич 

Кафедра «Высшая матема-

тика», к.ф-м.н., доцент 

 

Математика и моделирова-

ние общественно-

экономических систем 

95-39-04 

89 Задорожнюк Елена 

Андреевна 

Кафедра «Высшая матема-

тика», к.ф-м.н., доцент  

Применение дифференци-

альных уравнений в окру-

жающем мире 

95-39-04 

90 Новиков Сергей Пет-

рович 

Кафедра «Высшая матема-

тика», к.ф-м.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

Применение свойств поверх-

ностей 2-го порядка в народ-

ном хозяйстве 

95-39-04 

91 Шабалина Ирина Пет-

ровна 

Кафедра «Высшая матема-

тика»,  

к.ф-м.н., доцент 

Применение теории экстре-

мумов при решении практи-

ческих задач 

95-39-04 

92 Бессольнов Александр 

Борисович 

 

Кафедра «Философия, ис-

тория и политология», 

к.и.н., доцент 

Политические партии Рес-

публики Беларусь. 

Международное положение 

Республики Беларусь. 

История Беларуси. 

Система образования Рес-

публики Беларусь. 

Психология семьи. 

95-39-72 

93 Бессольнова Нина 

Викторовна 

Кафедра «Философия, ис-

тория и политология», 

ст. преподаватель 

История культуры Белорус-

сии. 

История мировой культуры 

95-39-72 

94 Близнец Галина Ива-

новна 

Кафедра «Философия, ис-

тория и политология», 

к.и.н., доцент 

История прав человека. 

Конституция Республики 

Беларусь. 

95-39-72 

95 Елопов Александр Кафедра «Философия, ис- Религиозные конфессии в 95-39-72 



Петрович тория и политология», 

ст. преподаватель 

Республики Беларусь. 

Межконфессиональная по-

литика Республики Беларусь. 

Православие на современном 

этапе. 

Религиозные секты и моло-

дежь. 

К вопросу о характере войны 

1941-1945 гг. (Великая Оте-

чественная вона: все ли в 

порядке с названием?) 

96 Кириченко Елена Ген-

надьевна 

Кафедра «Философия, ис-

тория и политология», 

к.филос.н., доцент, заве-

дующий кафедрой 

Постиндустриальная пер-

спектива развития Республи-

ки Беларусь 

 

 

95-39-72 

97 Рябцева Наталья Ада-

мовна 

Кафедра «Философия, ис-

тория и политология», 

ст. преподаватель 

Расцвет белорусской культу-

ры в период ВКЛ 

95-39-72 

98 Скрябина Людмила 

Семеновна 

Кафедра «Философия, ис-

тория и политология», 

к.и.н., .доцент 

История Беларуси Второй 

мировой войны. 

Политические партии Рес-

публики Беларусь. 

Белорусская национальная 

культура. 

95-39-72 

99 Тетерюков Николай 

Константинович 

Кафедра «Философия, ис-

тория и политология», 

к.и.н., доцент 

Избирательная система в 

Республике Беларусь. 

Политические партии в Рес-

публике Беларусь. 

Политические процессы в 

Республике Беларусь. 

Основы идеологии белорус-

ского государства 

95-39-72 

100 Чирков Валерий Ива-

нович 

Кафедра «Промышленное 

и гражданское строитель-

ство», ст. преподаватель 

Управление проектом с ис-

пользованием инжиниринга 

на предприятии. 

Гражданско-правовая основа 

оценки и владения жилой 

недвижимости. 

95-36-50 

+375(29)667-45-71 

101 Васильев Александр 

Анатольевич 

Кафедра «Промышленное 

и гражданское строитель-

ство», к.т.н., доцент, заве-

дующий кафедрой 

Предотвращение аварий зда-

ний и сооружений – важная 

народнохозяйственная зада-

ча. 

95-36-50 

+375(29)671-85-30 

102 Прасол Владислав 

Михайлович 

Кафедра «Промышленное 

и гражданское строитель-

ство», к.т.н., доцент  

Строительная и архитектур-

ная акустика 

 95-36-50 

103 Козунова Оксана Ва-

сильевна 

Кафедра «Промышленное 

и гражданское строитель-

ство», ст. преподаватель 

Нормативное регулирование 

вопросов экологии окружа-

ющей среды. 

Использование вторичных 

ресурсов в промышленности 

и строительстве  - важная 

экологическая и экономиче-

ская задача Республики Бе-

ларусь. 

95-36-50 

+375(29)358-02-93 

104 Леоненко Денис Вла-

димирович 

Кафедра «Строительная 

механика»,  

профессор 

Особенности расчета дина-

мических характеристик 

трехслойных конструкций 

95-39-61 

+375(29)182 21 33 



105 Бородуля Иван Васи-

льевич 

Кафедра «Строительная 

механика», ст. преподава-

тель 

Великая Октябрьская Социа-

листическая революция - 

ключевое событие в мировой 

истории 

95-39-61 

+375(29)676 54 06 

106 Овчинников Вячеслав 

Михайлович 

Кафедра «Экология и 

энергоэффективность в 

техносфере», к.т.н., до-

цент, заведующий кафед-

рой 

Белорусская атомная элек-

тростанция 

95-36-65 

107 Белоусова Галина Ни-

колаевна 

Кафедра «Экология и 

энергоэффективность в 

техносфере», 

ст. преподаватель 

Новые материалы при про-

кладке внешних и внутрен-

них сетей водоснабжения и 

водоотведения 

95-33-79 

108 Власюк Татьяна Арка-

дьевна 

Декан факультета ино-

странных студентов, 

к.т.н., доцент 

Глобальные экологические 

проблемы общества на со-

временном этапе 

95-39-68 

109 Вострова Регина Ни-

колаевна 

Кафедра «Экология и 

энергоэффективность в 

техносфере», 

к .т.н., доцент 

Утилизация осадков сточных 

вод 

95-33-79 

110 Децук Валерия Серге-

евна 

Кафедра «Экология и 

энергоэффективность в 

техносфере», 

к.хим.н.  доцент 

Генетически модифициро-

ванные продукты 

95-33-79 

111 Невзорова Алла Бро-

ниславовна 

Кафедра «Экология и 

энергоэффективность в 

техносфере», 

д. техн. н., профессор 

Современные технологии в 

области энергосбережения, 

отопления и вентиляции 

95-32-01 

112 Бойкачева Елена Вла-

димировна 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

 Ст. преподаватель 

Механизм реализации кре-

дитной политики в Респуб-

лике Беларусь 

  95-24-13 

113 Гизатуллина Вера Ге-

оргиевна 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

к.э.н., профессор 

 

Проблемы ресурсосбереже-

ния при оценке эффективно-

сти хозяйствования субъек-

тов национальной экономики 

  95-24-13 

114 Кравченко Анжелика 

Валерьяновна 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

cт. преподаватель 

Проблемные вопросы бух-

галтерского учета Республи-

ки Беларусь 

  

95-24-13 

115 Сидорова Людмила 

Георгиевна 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

cт. преподаватель 

Государственное ре-

гулирование бухгалтерского 

учета в Республике Беларусь 

 95-24-13 

116 Стельмах Андрей Ва-

лерьевич 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

cт. преподаватель 

Стандарты качества подго-

товки специалистов эконо-

мических специальностей 

как фактор стабильности 

развития экономики Рес-

публики Беларусь 

 95-24-13 

117 Шатров Сергей Лео-

нидович 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 

к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой 

Налоговая система Респуб-

лики Беларусь: состояние и 

направления развития. 

Проблемы и направления 

экономического развития 

Республики Беларусь на со-

временном этапе. 

95-24-13 

118 Шиболович Валерия 

Валерьевна 

Декан гуманитарно-

экономического факульте-

та, к.э.н., доцент 

Рациональное использование 

основных средств как глав-

ный фактор обеспечения 

национальной экономи-

95-24-13 



ческой безопасности 

119 Кузнецов Владимир 

Гавриилович 

Кафедра «Управление экс-

плуатационной работы», 

доцент 

Основные направления раз-

вития железнодорожного 

транспорта 

95-21-84 

120 Пищик Федор Плато-

нович 

Кафедра «Управление экс-

плуатационной работы», 

к.т.н., доцент 

Обеспечение безопасности 

движения на железнодорож-

ном транспорте 

95-21-84 

121 Редько Лариса Алек-

сандровна 

Кафедра «Управление экс-

плуатационной работы», 

старший преподаватель 

Развитие пассажирских пе-

ревозок на железнодорож-

ном транспорте 

95-21-84 

122 Врублевская  

Валентина Ивановна 

Кафедра «Детали машин, 

путевых и строительных 

машин», д.техн.н., профес-

сор 

Новые машиностроительные 

материалы на основе древе-

сины 

 95-39-74 

 


