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Об аттестации руководителей 
и специалистов

В целях объективной оценки уровня профессиональной подготовки 
работников, их деловых и личностных качеств, результатов практической 
деятельности, улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повыше
ния их деловой квалификации и эффективности работы, обеспечения более 
полной связи материальных и моральных стимулов с результатами труда

1. Провести аттестацию руководителей и специалистов в подразделениях 
университета, в том числе обособленных, с 18 по 22 декабря 2017 года.

2. Утвердить для проведения аттестации:
- списки работников, подлежащих аттестации (приложение №1);
- графики проведения аттестации (приложение №2);
- состав аттестационных комиссий (приложение №3).

3. Руководителям подразделений, в том числе обособленных:
- провести разъяснительную работу о целях и порядке проведения ат

тестации;
- подготовить характеристики на работников, подлежащих аттестации, 

и ознакомить с ними под роспись аттестуемых;
- за 10 дней до начала аттестации представить характеристики на ра

ботников в аттестационные комиссии.
4. Председателям аттестационных комиссий:
- использовать при проведении аттестации Положение об аттестации 

руководителей и специалистов БГУИР (прилагается).
- в 5-дневный срок после завершения аттестации обеспечить представ

ление аттестационных материалов в отдел кадров для подготовки приказов о 
результатах аттестации.

5. Мурашко Н.Н., начальнику отдела документационного обеспечения, 
довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразде
лений и работников университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Дика С.К.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Ректор университета М.П.Батура
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Утверждено приказом ректора 
от 28.10.2011 №1611-к

Положение об аттестации 
руководителей и специалистов БГУИР

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положени
ем об аттестации руководителей и специалистов организаций, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь . 25.05.2010 №784 и 
определяет порядок проведения аттестации работников -  руководителей и специ \ -  

листов БГУИР, включая работников из числа профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников.

2. Аттестация работников проводится в целях:
объективной оценки уровня их профессиональной подготовки, деловых и 

личностных качеств, результатов практической деятельности;
улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их ква

лификации, качества и эффективности труда;
обеспечения более тесной связи материальных и моральных стимулов с ре

зультатами труда.
3. Основными задачами аттестации работников являются:
установление соответствия их занимаемой должности;
выявление потенциальных возможностей их профессионального и служеб

ного роста;
определение необходимости повышения их квалификации или переподго

товки.
4. Периодичность проведения аттестации работников не реже одного раза в 

три года.
5. От прохождения аттестации освобождаются:

работники, проработавшие в соответствующей должности менее года; 
выпускники учреждений образования, обучавшиеся в дневной форме получе

ния образования и работающие в организации по направлению учреждений обра
зования, - в течение первых трех лет работы; 

беременные женщины;
работники, находящиеся на длительном излечении;
женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, - в течение года после выхода их на работу.
6. Основанием для проведения аттестации работников является приказ ректо

ра, которым устанавливаются:
срок проведения аттестации: 
график проведения аттестации; 
список работников, подлежащих аттестации; 
состав аттестационной комиссии, ее председатель, секретарь; 
перечень материалов, необходимых для проведения аттестации, лица ответст

венные за их подготовку, порядок и сроки их представления.
Приказ о проведении аттестации доводится до сведения работников, подле

жащих аттестации, не позднее чем за меряц до ее начала.
7. Аттестация работников проводится аттестационными комиссиями, состав 

которых утверждается приказом ректора.
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В университете создаются несколько аттестационных комиссий, которые воз
главляются ректором, проректорами по направлениям работы, деканами, руково
дителями структурных подразделений, в том числе обособленных подразделений. 
Аттестационная комиссия назначается из числа руководящих работников и высо
коквалифицированных специалистов университета. В состав аттестационной 
комиссии могут входить представители профсоюзов.

8. Секретарь аттестационной комиссии:
готовит бюллетени для тайного голосования на работников, подлежащих ат

тестации, по числу членов аттестационной комиссии;
собирает аттестационные характеристики на работников, подлежащих атте

стации (форма прилагается), проверяет правильность их оформления;
заполняет аттестационные листы на работников, подлежащих аттестации 

(форма прилагается);
обеспечивает проведение заседания аттестации в назначенный срок;
ведет протокол заседания аттестационной комиссии;
представляет в 5-дневный срок после окончания аттестации материалы атте

стационной комиссии (протокол, аттестационные характеристики, аттестационные 
листы) в отдел кадров;

обеспечивает сохранность в течение трех лет бюллетеней для тайного голосо
вания, после чего готовит акт на их уничтожение.

9. На каждого работника, подлежащего аттестации, руководителем структур
ного подразделения готовится и подписывается характеристика, с которой этот 
работник должен быть ознакомлен под роспись и которая вместе с должностной 
инструкцией представляется в аттестационную комиссию-не позднее чем за 10 
дней до начала аттестации.

Характеристика должна содержать объективную оценку практической дея
тельности работника, его профессионально-деловых и личностных качеств. В 
целях повышения эффективности практической деятельности работника, его 
профессионального уровня, стимулирования карьерного роста характеристика 
может содержать рекомендации.

10. Аттестационная комиссия проводит свои заседания в соответствии с гр i- 
фиком, предварительно изучив поступившие на работников, подлежащих аттеста
ции, документы.

На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается ее предсе
дателем и секретарем.

11. Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы на 
работника, подлежащего аттестации, заслушивает руководителя структурного 
подразделения и самого работника, задает им вопросы, высказывает замечания, 
предложения и принимает решение.

12. Аттестация работника проводится в его присутствии. В случае неявки ат
тестуемого на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине его 
аттестация проводится в дополнительные дни, предусмотренные графиком.

13. Аттестация работников проводится при условии участия в заседании атте
стационной комиссии большинства ее членов.

14. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия тайным 
голосованием принимает одно из решений:

о соответствии его занимаемой должности;
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о неполном соответствии занимаемой должности с повторной аттестацией 
через один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;

о несоответствии занимаемой должности.
15. При проведении процедуры голосования фамилия, имя, отчество атте

стуемого работника вносится в бюллетень для тайного голосования (форма при
лагается).

Перед голосованием из числа членов аттестационной комиссии избирается 
счетная комиссия в количестве не менее трех человек (в составе председателя и 
членов комиссии), которая проводит подсчет голосов, оформление протокола 
счетной комиссии (форма прилагается) и вносит результаты голосования членов 
аттестационной комиссии в аттестационный лист аттестуемого работника.

16. Принятым считается то решение, за которое подано большинство голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве 
голосов членов комиссии принимается решение в пользу аттестуемого работника

17. Решение аттестационной комиссии носит рекомендательный характео, 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
комиссии.

Аттестационной комиссия может давать рекомендации о выдвижении работ
ника на вышестоящую должность, о повышении квалификационной категории, о 
направлении работника на повышение квалификации или переподготовку, о за
числении работника в резерв на вышестоящую должность и другие.

18. Аттестация членов комиссии проводится на общих основаниях в составе 
структурных подразделений, руководителями и специалистами которых они явлл- 
ются.

19. По результатам аттестации работника оформляется аттестационный лист, 
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и председа
телем.

20.Результаты аттестации объявляются работнику после голосования.
21. Предложения работников, прошедших аттестацию, заносятся секретарем 

аттестационной комиссии в протокол заседания аттестационной комиссии для ь:х 
дальнейшего рассмотрения в целях определения необходимости и возможности 
практического использования.

22.Решение аттестационной комиссии в 5-дневный срок после окончания 
аттестации передается ректору для принятия окончательного решения в отноше
нии работника, проходившего аттестацию, которое оформляется соответствую
щим приказом.

23. Протоколы заседаний аттестационных комиссий и протоколы счетньх 
комиссий хранятся в отделе кадров, аттестационный лист и характеристика ра
ботника хранятся в его личном деле.

24. Споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с зако
нодательством.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
руководителя, специалиста (кроме ППС)

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________
2. Число, месяц, год рождения_________________________________________
3. Образование_______________________________________________________

(наименование учебного заведения, год окончания)
4. Специальность____________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание_______________________________________
6. Наименование структурного подразделения___________________________
7. Должность, дата назначения на должность_____________________________

1 .Профессиональные и деловые качества:
1.1. Знание Кодекса об образовании Республики Беларусь, миссии и политики 
университета в области качества, документов системы менеджмента качества 
университета, а также других документов, регламентирующих трудовую деятель
ность аттестуемого.
1.2. Уровень квалификации, стремление повышать свою профессиональную ком
петентность.
1.3. Своевременность выполнения должностных обязанностей, способность справ
ляться с большим объемом работы.
1 ̂ .Ответственность за результаты работы.
1.5. Компетентность в вопросах экономики, трудового и хозяйственного законода
тельства, охраны труда и техники безопасности и др.
1.6. Конкретные результаты трудовой деятельности, личный вклад, инициативные 
дела, качество выполняемых работ.
1.7. Личные качества работника, его авторитет и воздействие на социально
психологический климат коллектива.
1.8. Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.
1.9. Умение взять на себя ответственность, отстаивать свои взгляды.
1.10. Вежливость и тактичность в отношении к руководству, работникам.
Пожелания (рекомендации):__________________________________________
Вывод: 1.__________________________соответствует занимаемой должности.

(Ф.И.О. аттестуемого работника)
2 . не полностью соответствует занимаемой

(Ф.И.О. аттестуемого работника) 
должности с повторной аттестацией через один год при условии выполнения 
рекомендаций аттестационной комиссии
3 . не соответствует занимаемой должности.

(Ф.И.О. аттестуемого работника)
Руководитель структурного
подразделения _________  ________________________

( дата) (подпись, инициалы, фамилия)
С характеристикой ознакомлен_________  _________________________

( дата) (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение
к Положению об аттестации
руководителей и специалистов БГУИР
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения___________________________________________________
3. Образование________________________________________________________________

(наименование учебного заведения, год окончания)
4. Специальность ______________________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание________________________________________________
6. Наименование структурного подразделения_____________________________________
7. Должность, дата назначения на должность_______________________________________
8. Общий трудовой стаж________________________________________________________
9. Стаж работы в отрасли организации____________________________________________
10. Трудовой договор (контракт) заключен (продлен) на срок_________________________
11. Повышение квалификации___________________________________________________

(где, когда, срок)
12.Численный состав аттестационной комиссии____________________________________
13.Присутствовало на заседании членов комиссии __________________________________
14.Результаты голосования членов аттестационной комиссии:

О соответствии работника занимаемой должности 
Количество голосов: за______________ против______________
О неполном соответствии работника занимаемой должности с повторной аттестацией чергз 

один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии
Количество голосов: за______________ против_______________
О несоответствии занимаемой должности
Количество голосов: за______________ против______________

15._Решение аттестационной комиссии по результатам голосования___________________

Приложение
к Положению об аттестации
руководителей и специалистов БГУИР

16. Рекомендации аттестационной комиссии

17. Решение нанимателя по итогам аттестации и дата его принятия

Председатель аттестационной комиссии __________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Секретарь аттестационной комиссии __________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии __________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

Дата аттестации_______________
С аттестационным листом ознакомлен (на) __________________________

(подпись аттестуемого и дата)
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Приложение

к Положению об аттестации
руководителей и специалистов БГУИР

Бюллетень
для тайного голосования при аттестации руководителей и специалистов

1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого работника______________________

2. Занимаемая должность (структурное подразделение)

3. Оценка деятельности работника (ненужное зачеркнуть):

Соответствует занимаемой должности.

Не полностью соответствует занимаемой должности с повторной аттестацией через один год 
при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии.

Не соответствует занимаемой должности.



Приложение
к Положению об аттестации

руководителей и специалистов БГУИР

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии по подсчету голосов тайного голосования 
при аттестации руководителей и специалистов

аттестационной комиссии №______  ____________ 2017 года

Ф.И.О. аттестуемого работника___________________
Занимаемая должность (структурное подразделение)

Состав счетной комиссии________________________________'
(Ф.И.О.председателя и членов комиссии)

Присутствовало на заседании________ членов аттестационной комиссии
Результаты голосования:

О соответствии работника занимаемой должности
Количество голосов: за______________  против______________
О неполном соответствии работника занимаемой должности с повторной ат

тестацией через один год при условии выполнения рекомендаций аттестацион
ной комиссии

Количество голосов: за______________  против_______________
О несоответствии работника занимаемой должности
Количество голосов: за______________  против______________

Результаты голосования_________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого работника)

Председатель счетной комиссии______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Члены счетной комиссии _______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение
к Положению об аттестации

руководителей и специалистов БГУИР

Мшютэрства адукацьп 
РэспублЫ Беларусь 

Установа адукацьп “Беларуси 
дзяржауны ушвермтэт 

шфарматыга i радыёэлектрошю

Министерство образования 
Республики Беларусь 

Учреждение образования “Белорусский 
государственный университет 

информатики и радиоэлектроники”

« »
ПРАТАКОЛ 

.2017 № ____
г. MiHCK

ПРОТОКОЛ

г. Минск

заседания аттестационной комиссии №__
по аттестации руководителей и специали
стов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель комиссии________________
зам. председателя комиссии____________
секретарь комиссии___________________
члены комиссии:

Приглашены на заседание руководители аттестуемых:

1. СЛУШАЛИ: об избрании счетной комиссии по подсчету голосов тайного 
голосования при аттестации руководителей и специалистов 
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию по подсчету голосов тайного 
голосования при аттестации руководителей и специалистов в следующем 
составе:
председатель комиссии_________________________________________ ,
члены счетной комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
АТТЕСТАЦИЯ:

(Ф.И.О. аттестуемых на данном заседании)

Количество голосов: з а _____, против



2. СЛУШАЛИ: аттестационные материалы 
на

11

(Ф.И.О. аттестуемого, занимаемая должность) 
Вопросы к аттестуемому и ответы на них______________

Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной 
комиссии

Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником

Решение аттестационной комиссии по результатам голосования

Количество голосов: з а _____ , против___
Рекомендации аттестационной комиссии:

Председатель аттестационной комиссии 

Секретарь аттестационной комиссии__
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СПИСОК
руководителей и специалистов, подлежащих аттестации 

Аттестационная комиссия № 1

Приложение №1

1 Дик Сергей Константинович первый проректор
2 Живицкая Елена Николаевна проректор по учебной работе
3 Кузнецов Дмитрий Федорович проректор по воспитат. работе
4 Осипов Анатолий Николаевич проректор по научной работе
5 Махнач Ирина Викторовна главный бухгалтер
6 Шилин Леонид Юрьевич декан ФИТУ
7 Короткевич Александр Васильевич декан ФРЭ
8 Ткачев Николай Михайлович помощник ректора

Аттестационная комиссия № 2
1 Крейнина Ольга Валерьевна
2 Грицик Кристина Васильевна
3 Литош Виктор Алексеевич
4 Титова Лариса Евгеньевна

5 Луговская Марина Станиславовна
6 Свирид Ольга Павловна
7 Тимошина Татьяна Ивановна
8 Харевич Наталья Игнатьевна
9 Курильчик Ольга Алексеевна
10 Петрович Юлия Тадеушевна
11 Сташевская Ирина Григорьевна
12 Хазановский Олег Борисович
13 Сасим Серафима Васильевна

14 Русак Аркадий Иванович
15 Соколовский Василий Адамович
16 Мякишев Александр Георгиевич
17 Рожков Виктор Константинович
18 Гайдук Александр Петрович
19 Голубцова Елена Михайловна

начальник ЦМС
вед.спец. по межкульт.ком. ОМС 
начальник отдела охраны труда 
инженер по охране труда 1 к. 
отдела охраны труда 
спец. по кадр.2кат. отдела кадров 
спец. по кадр.2кат. отдела кадров 
спец. по кадр.2кат. отдела кадров 
вед. спец. по кадр, отдела кадров 
специалист ОДО 
зав.архивом ОДО 
спец. по защ.гос.секр. РСО 
начальник РСО
ст.инсп.по учету и бронированию 
военнообязанных ВУС 
инженер 1 кат. каф. связи 
инженер 1 кат. каф.РЭТ ВВС 
зав.лаб. каф.ТиОП 
мастер произ.об. каф.ТиОП 
зав.лаб. МТО
специалист учебно-метод.части

Аттестационная комиссия №3
1 Бас Анастасия Викторовна редактор (0,25ст.) РИО
2 Задоля Вероника Михайловна ведущий инженер РИО
3 Батурчик Елена Николаевна ст.корректор ред.группы
4 Бабичева Елена Геннадьевна редактор 1к.лаб.опер.полиг.
5 Лакомая Ирина Михайловна техник 1к. лаб.опер.полиг.
6 Коршунова Галина Борисовна инж.-электрЛк. ОМОУП
7 Фецкович Диана Александровна начальник ОМОУП
8 Галочкина Елена Львовна инж.-прогр. учебного отдела
9 Дедяев Владимир Николаевич инж.-электроник уч.отдела
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10 Хорошко Анастасия Сергеевна специалист учебный отдел
11 Василевский Николай Николаевич зав.лаб. рем.дем.РЭА
12 Герасименко Василий Максимович инженер 1 кат. (0,5 ст.) лаб. 

ремонту и демонтажу РЭА
13 Виницкая Екатерина Михайловна техник ЛТСО № 1
14 Житкевич Виктор Петрович инженер ЛТСО № 1
15 Калмыков Анатолий Александрович инженер 1к.(0,5ст.) ЛТСО № 1
16 Крутько Эвелина Эдвардовна пед.инженер ЛТСО № 1
17 Лишофай Николай Григорьевич инженер ЛТСО № 1
18 Мисько Юрий Михайлович инж.телеоб.2 кат. ЛТСО № 1
19 Щербович Станислав Иванович инж.телеоб. 1 кат. ЛТСО № 1
20 Смирнов Вячеслав Леонидович начальник УМУ

Аттестационная комиссия №4
1 Босова Елена Николаевна редактор интернет ресурсов 

пресс-службы
2 Максак Максим Юрьевич инж.телеоб. 1 к. пресс-службы
3 Суботкевич Мария Юрьевна корреспондент пресс-службы
4 Горовой Владимир Геннадьевич начальник УВРМ
5 Луцкий Анатолий Антонович начальник студгородка
6 Жартун Татьяна Ивановна администратор СОЦ
7 Лобастов Андрей Константинович ин.-мет. по ф-о , с-м раб. СОЦ
8 Милько Александр Владимирович начальник СОЦ
9 Мисуно Павел Эдвардович администратор СОЦ
10 Раманчук Елена Борисовна ин.-мет. по ф-о, с-м работе СОЦ
11 Романенко Сергей Анатольевич администратор СОЦ
12 Хоченков Вадим Алексеевич администратор СОЦ
13 Медведева Ирина Леонидовна зав.общёжитием 3
14 Дегтярева Марина Валерьевна специалист ОМиВР
15 Рачковская Людмила Анатольевна специалист (0,5 ст.) ОМиВР
16 Беркутов Алексей Александрович аккомпаниатор ЦКМР
17 Козловская Татьяна Глебовна зав.костюмерной ЦКМР
18 Ловин Алексей Сергеевич звукооператор ЦКМР
19 Малярчук Лариса Павловна начальник ЦКМР
20 Сазанович Наталья Николаевна рук. нар.сам. коллект. ЦКМР
21 Фарино Мария Сергеевна рук.сам.коллект. ЦКМР
22 Новомир Юлия Владимировна рук.сам.колект. ЦКМР

Аттестационная комиссия №5
1 Горохова Ирина Игоревна специалист ФДПиПО
2 Дражина Татьяна Александровна вед. специалист ФДПиПО
3 Копко Татьяна Николаевна вед. специалист ФДПиПО
4 Петренко Людмила Константиновна вед. специалист ФДПиПО
5 Филинова Наталья Николаевна пед. специалист курсы по 

подготовке к ЦТ
6 Гольмакова Ирина Дмитриевна библиотекарь 1к. библиотеки
7 Горностаева Светлана Евгеньевна вед. библиот-рь библиотеки
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8 Борисова Татьяна Александровна
9 Буглаева Г алина Владимировна
10 Михно Маргарита Витальевна
11 Петрашкевич Алеся Ивановна
12 Сан-Да Ирина Анатольевна
13 Стотик Наталья Ивановна
14 Буряк Андрей Георгиевич
15 Владимиров Геннадий Васильевич

Аттестационная комиссия №6
1 Короткевич Андрей Александрович
2 Макаров Максим Игоревич
3 Цалко Александр Сергеевич
4 Брудский Дмитрий Александрович
5 Иванов Виктор Владимирович
6 Супрун Евгений Викторович
7 Черкасова Елена Евлампиевна
8 Бондарева Марина Васильевна
9 Губина Наталья Петровна
10 Мельникова Т атьяна Андреевна
11 Москалева Алла Анатольевна
12 Суворова Ирина Ивановна
13 Чайкова Зоя Алексеевна
14 Вощевоз Г еннадий Алексеевич
15 Наркевич Г еоргий Иванович
16 Белякович Игорь Олегович
17 Киреева Наталья Николаевна
18 Путырская Г еноэфа Альфредовна
19 Сметюх Кирилл Николаевич
20 Волосевич Елена Анатольевна
21 Довгулевич Евгения Викторовна

Аттестационная комиссия №7
1 Шунейко Оксана Александровна
2 Вощевоз Александр Алексеевич
3 Тимошенко Алина Анатольевна
4 Голубева Марианна Евгеньевна
5 Дыбаль Людмила Павловна
6 Мешаян Александр Санвелович
7 Новицкая Людмила Григорьевна
8 Можейко Владимир Петрович

Аттестационная комиссия №8
1 Колос Мария Федоровна
2 Тышкевич Г алина Анатольевна
3 Боровая Юлия Юрьевна
4 Гаврук Мария Филипповна

зав.отделом библиотеки 
библиотекарь 1к. библиотеки 
библиотекарь 2к библиотеки 
зав.отделом библиотеки 
библиотекарь 1к. библиотеки 
вед.библиограф библиотеки 
начальник ОИАСУ 
зам. начальника ЦИИР

техник 2к. ОИТ 
инж.-прогр. ОИТ 
инж.-прогр. ОИРСО 
инж.-прогр. ОСТ 
вед.инж-электр. ОСТ 
инж.-электр.1к. ОСТ 
инж.-электр. 1к. ОСТ 
инженер ОЭКК 
инж.-электр.2к. ОЭКК 
техник 1к. ОЭКК 
техник 1к. ОЭКК 
техник 1 к. ОЭКК 
инженер 1к. ОЭКК 
зав.лаб. ООСВТ 
вед.инженер ООСВТ 
инж.-электроник ОТ 
вед.инж.-програм. ОСТО 
инж.-электрЛк. ОСТО 
инж.-электроник ОСТО 
инженер 1 кат. ООСВТ 
инженер-программист ОТ

инженер 2к. отд.гл.механика 
инженер отд.гл.энергетика 
инженер 1к. отд.гл.энергетика 
инженер 1к. сек.по НУА ТЭР 
инженер 2к. отд.по рем.зданий 
инженер 1к. отд.по рем.зданий 
инженер 2к. отд.по рем.зданий 
начальник хозяйственного отдела

экономист 1к. ПФО 
вед.экономист ПФО 
вед.бухгалтер бухгалтерии 
вед.бухгалтер бухгалтерии



5 Демьянович Наталья Викторовна вед.бухгалтер бухгалтерии
6 Зданкевич Нина Михайловна бухгалтер 1к. бухгалтерии
7 Кравченко Ирина Антоновна инж.-прогр.1к. бухгалтерии
8 Кучук Татьяна Геннадьевна зам.гл.бухгал. бухгалтерии
9 Матвеева Анна Иосифовна бухгалтер 1к.и бухгалтерии
10 Мурашко Тамара Иосифовна бухгалтер 1к. бухгалтерии
11 Челопан Елена Николаевна бухгалтер 2к. бухгалтерии
12 Шабайкович Татьяна Михайловна бухгалтер 1к. бухгалтерии
13 Щеглова Ольга Юрьевна бухгалтер 2к. бухгалтерии
14 Воронко Екатерина Михайловна начальник ОМТС
15 Знак Светлана Владимировна специалист ОМТС
16 Рабкова Светлана Геннадьевна спец. по орган, закупок ОМТС
17 Чугунова Людмила Антоновна специалист ОМТС
18 Булойчик Ирина Антоновна вед.инженер ОКС

Аттестационная комиссия №9

1 Платунов Павел Михайлович зав.аспирантурой отдела 
аспирантуры и докторантуры

2 Шаповал Наталья Николаевна вед.специалист отдела аспи
рантуры и докторантуры

3 Тумилович Мирослав Викторович начальник УПНКВК
4 Бондаренко Анна Витальевна зам.проректора по научной 

работе
5 Конько Ольга Алексеевна бухгалтер 2 кат. бухгалтерии
6 Маркевич Татьяна Александровна бухгалтер 2 кат. бухгалтерии
7 Федорович Надежда Николаевна начальник ПЭО
8 Данилова Анна Сергеевна зам. начальника ПЭО
9 Рекина Светлана Ивановна вед. экономист ПЭО
10 Подгайная Г алина Ивановна экономист 2 кат. ПЭО
11 Цветанова Анна Радославовна экономист 2 кат. ПЭО
12 Пясецкий Павел Александрович зав. сектором МТС в составе 

ПЭОНИЧ
13 Иванова Г алина Г еоргиевна техник 1 кат. ПИО
14 Николаев Егор Валерьевич инж.-програм1 кат. НИЛ 1.7
15 Свирид Сергей Александрович инж.-элетроник НИЛ 1.9.1
16 Галай Татьяна Константиновна инженер 1 кат. НИЛ 1.9.1
17 Меледина Марина Владимировна 

Аттестационная комиссия №10 ФКП

вед.инж.-технолог НИЛ 4.2

1 Артамонова Арина Игоревна
2 Бурьяк Марина Викторовна
3 Сергейчик Ольга Юрьевна
4 Бушмакин Г еннадий Николаевич
5 Крайко Валерий Константинович

специалист ЦЯП 
специалист ЦЯП 
инженер 1к.(0,5 ст.) каф ПИКС 
инженер каф.ЭТТ 
инж.-электроник каф.ЭТТ
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6 Кудыш Ирина Алексеевна зав.лаб. каф.ЭТТ
7 Кужаль Анна Ивановна лаборант (0,5 ст.) каф.ЭТТ
8 Кашникова Ирина Михайловна специалист каф.ИГ
9 Конопелько Ирина Леонидовна инженер каф.ИГ
10 Митько Валентина Васильевна специалист каф.ИГ
11 Хоростовская Ирина Алексеевна инженер 1 к. каф.ИГ
12 Николаев Андрей Юрьевич инженер каф.ИПЭ

Аттестационная комиссия №11 ФКСиС
1 Кукар Ева Владимировна зам.декана ФКСиС
2 Кулаковская Елена Сергеевна зам.декана ФКСиС
3 Сасин Евгений Александрович зам.декана ФКСиС
4 Стракович Андрей Иванович инж.-электроник каф.ЭВМ
5 Алексеев Игорь Геннадиевич инж.-прогр. каф.ПОИТ
6 Кармаз Тамара Васильевна зав.лаб. каф.ВМ
7 Савинова Алла Владимировна инж.-прогр.2к. каф.ВМ
8 Гайсенок Юрий Анатольевич инженер 1 к. каф.физики
9 Осипчик Юлиана Валерьевна инж.-электр. 1 к. каф.физики
10 Саникович Михаил Федорович инженер 1 к. каф.физики
11 Доросинец Ирина Адамовна инженер 1 к. каф.информатики
12 Саванович Светлана Эдуардовна инженер 1 к. каф.ЭВС

Аттестационная комиссия №12 ФРЭ
1 Молочко Сергей Александрович зав.лаб. каф.МиНЭ
2 Богдановский Валерий Станиславович вед.инж-электр. каф.ИРТ
3 Русаков Дмитрий Васильевич специалист каф. ИРТ
4 Стельмах Владимир Владимирович инж.-электроник каф.ИРТ
5 Харченко Леонид Николаевич вед.инж-электр. каф.ИРТ
6 Шабуневич Оксана Станиславовна техник каф.ИРТ
7 Бондарева Алина Александровна специалист каф.электроники

Аттестационная комиссия №13 ФИТУ
1 Артюшина Маргарита Сергеевна специалист деканат ФИТУ
2 Столбанов Николай Андреевич зам.декана ФИТУ
3 Пигулевский Фома Алексеевич инженер каф.СУ
4 Разуваев Александр Владимирович инж.-электр. 1к.каф.ВМиП
5 Дорофеев Георгий Михайлович вед.инженер каф.ТОЭ
6 Задорожный Юрий Григорьевич инженер 1 к. каф.ТОЭ
7 Арнатович Наталья Ивановна зав.кабинетом каф.ГД
8 Лучина Татьяна Леонидовна инженер каф.ИИТ
9 Русецкий Кирилл Валерьевич инж.-прогр. каф.ИИТ

Аттестационная комиссия №14 ФИК
1 Валова Инна Николаевна инж.-прогр. 1 к. каф.ЗИ.
2 Клонова Ольга Арнольдовна инж.-прогр. 1 к. каф.ЗИ
3 Рыжиков Борис Леонидович зав.лаб. каф.ЗИ
4 Мушовец Галина Казимировна специалист каф.физ.восп.
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5 Евсеенко Анна Николаевна инж.-прогр. 1 к. каф.ИКТ
6 Иванова Людмила Витальевна специалист каф.ИКТ
7 Тарасевич Юрий Аркадьевич инженер 1 к. каф.ИКТ
8 Урбанович Дмитрий Федорович инженер 1к. каф.ИКТ
9 Полуян Татьяна Владимировна инженер каф.ИКТ

Аттестационная комиссия №15 ИЭФ
1 Цвиль Виктория Сергеевна специалист, деканат ИЭФ
2 Янкович Татьяна Алексеевна специалист, деканат ИЭФ
3 Маркевич Ольга Леонидовна зав.лаб., каф.экономики
4 Бейда Валентина Михайловна инж.-прогр.2к. каф.ин.яз.№2

Аттестационная комиссия №16 ИИТ
1 Охрименко Алексей Александрович зам. директора по научно-

методической работе
2 Жук Татьяна Сергеевна бухгалтер 1 категории
3 Кравцова Юлия Сергеевна бухгалтер 1 категории
4 Маковский Михаил Леонидович замдекана ФКТ
5 Прищепенок Ирина Александровна вед.специалист ФКТ
6 Жданок Наталья Владимировна специалист 2 кат. ФКТ
7 Широчин Сергей Владимирович инженер 1 кат. каф. ФМД
8 Щёголева Марина Юрьевна вед. спец.(0,5 ст.) уч. отдел
9 Прянишников Никита Анатольевич инж.-программист 2 кат.УО
10 Лосев Виктор Анатольевич вед.инж.-электроник ОМТО
11 Мучак Леонид Иванович вед.инж.-электроник ОМТО
12 Царев Владимир Анатольевич инженер ОМТО

Аттестационная комиссия №17 ОП «Комбинат питания БГУИР»
1 Лобанова Ольга Владимировна зав.складом
2 Хмыз Ольга Викторовна зам.главного бухгалтера
3 Кочламазашвили Гоча Дурмишханович нач. кондитерского цеха
4 Ушакова Надежда Тамазиевна главный администратор

Аттестационная комиссия №18 филиала «Минский радиотехнический
колледж»

1 Андреенкова Татьяна Сергеевна зав. библиотекой
2 Г оловцов Г еннадий Алексеевич зав. лабораторией
3 Кириченко Валерий Сергеевич комендант
4 Клименко Андрей Викторович вед. инженер-программист
5 Козельская Ольга Петровна лаборант
6 Кончанин Виктория Иосифовна техник-программист
7 Никифоров Денис Владимирович вед. инженер-программист
8 Осипова Елизавета Анатольевна лаборант
9 Уткина Г алина Алексеевна секретарь
10 Шафранович Светлана Николаевна инженер
11 Ярмош Светлана Николаевна вед.инженер-электроник
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Г Р А Ф И К
проведения заседаний аттестационных комиссий БГУИР

Приложение №2

Наименование комиссии Дата Время
____________________ ______ проведения_________ проведения

Аттестационная комиссия №1 19.12.2017,21.12.2017 15-00

Аттестационная комиссия №2 19.12.2017,20.12.2017 10-30

Аттестационная комиссия №3 19.12.2017 10-00
20.12.2017 15-00

Аттестационная комиссия №4 19.12.2017,20.12.2017 10-00

Аттестационная комиссия №5 19.12.2017,20.12.2017 15-00

Аттестационная комиссия №6 18.12.2017,20.12.2017 14-30

Аттестационная комиссия №7 19.12.2017 14-Ор

Аттестационная комиссия №8 20.12.2017,21.12.2017 10-00

Аттестационная комиссия №9 19.12.2017 10-00
НИЧ 20.12.2017 11-00
Аттестационная комиссия№10 20.12.2017 10-00 
ФКП
Аттестационная комиссия №11 18.12.2017 16-00 
ФКСиС
Аттестационная комиссия №12 20.12.2017 10-00 
ФРЭ
Аттестационная комиссия №13 19.12.2017 10-00 
ФИТУ
Аттестационная комиссия №14 20.12.2017 15-00 
ФТК
Аттестационная комиссия №15 19.12.2017 15-30 
ИЭФ
Аттестационная комиссия №16 19.12.2017 09-30 
ИИТ
Аттестационная комиссия №17 21.12.2017 15-00 
ОСП БГУИР «Комбинат питания»
Аттестационная комиссия №18 20.12.2017 10-00 
филиала «Минский радиотехнический колледж»
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СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

Аттестационная комиссия №1 
по аттестации руководящих работников университета 

Батура М.П.- ректор университета, председатель комиссии 
Дик С.К.- первый проректор, зам. председателя комиссии 
Фецкович Д.А. - начальник ОМОУП, секретарь комиссии 
Живицкая Е.Н. - проректор по учебной работе 
Кузнецов Д.Ф. - проректор по учебной и воспитательной работе 
Смирнов B.J1. - начальник учебно-методического управления 
Руденя JI.B. - начальник отдела кадров 
Радненок M.JI. - начальник юридического отдела 
Кракасевич С.В. - председатель профкома работников БГУИР

Аттестационная комиссия №2
Дик С.К. - первый проректор, председатель комиссии
Руденя J1.B. - начальник отдела кадров, зам.председателя комиссии
Мурашко Н.Н. - начальник отдела документационного обеспечения,
секретарь комиссии, профорг ОДО
Радненок M.JI. - начальник юридического отдела
Крейнина О.В. - начальник центра международного сотрудничества
Кулешов Ю.Е. - начальник военного факультета
Хазановский О.Б. - начальник РСО

Аттестационная комиссия №3 
Живицкая Е.Н. - проректор по учебной работе, председатель комиссии 
Смирнов B.JI. - начальник УМУ, зам. председателя комиссии 
Воробьева С.Н. - заведующая РИО, секретарь комиссии 
Версоцкий Г.И. - начальник ОТСО
Фецкович Д.А. - начальник отдела метод, обеспечения учебного процесса 
Синкевич Л.А. - инженер по телеоборудованию 1 кат. ЛТСО №1, член профкома 
БГУИР

Аттестационная комиссия №4 
Кузнецов Д.Ф. - проректор по воспитательной работе, председатель комиссии 
Луцкий А.А. - начальник студенческого городка, зам. председателя комиссии 
Рябова С.А. - заместитель начальника студенческого городка по информационно
воспитательной работе, секретарь комиссии 
Горовой В.Г. - начальник УВРМ 
Сивохина И.О. - начальник СППС 
Малярчук Л.П. - начальник ЦКМР
Кракасевич С.В. - председатель профкома работников БГУИР

Аттестационная комиссия №5
Никулыпин Б.В. - проректор по учебной работе, председатель комиссии 
Сизова Л.А. - директор библиотеки, зам.председателя комиссии

Приложение №3
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Мигалевич С.А. - начальник ЦИИР
Майорова Г.В. - заведующая отделом библиотеки, зам. председателя профсоюзно
го комитета работников БГУИР, секретарь комиссии : 
Бондарик В.М. - декан ФДПиПО

Аттестационная комиссия №6
Мигалевич С.А. - начальник ЦИИР, председатель комиссии 
Владимиров Г.В. - зам. начальника ЦИИР, зам.председателя комиссии 
Дударенко М.Б. - инженер-программист ОИАСУ, секретарь комиссии 
Буряк А.Г. - начальник ОИАСУ
Демидюк Е.М. - заместитель начальника ЦИИР, член профкома БГУИР 
Ерофеенко Ю.И. - начальник отдела сетевых технологий 
Нестеренков С.Н. - начальник ОИТ
Россоловский Е.Н.- начальник ОТО, председатель профбюро 
Коваленко И.В. - начальник ОИРСО 
Измашкина Н.В. -  начальник ОЭКК

Аттестационная комиссия №7 
Антоненко Ю.В. - и.о. проректора, председатель комиссии 
Можейко В.П. - начальник хозяйственного отдела, зам. председателя комиссии 
Голубева М.Е. - инженер 1 кат. сектора по нормированию, учету и анализу по
требления ТЭР - секретарь комиссии 
Белый И.И. - главный инженер
Станкевич B.C. - комендант хоз. отдела, председатель профбюро

Аттестационная комиссия №8
Милько В.М. - проректор, председатель комиссии
Дубова И.Г.- и.о. начальника ПФО, зам. председателя комиссии
Шабайкович Т.М. - бухгалтер 1 категории бухгалтерии, секретарь комиссии
Личик Т.Н. - зам.главного бухгалтера
Воронко Е.М. - начальник ОМТС
Майорова Г.В. - зав.отделом библиотеки, зам.председателя профсоюзного комите
та работников БГУИР

Аттестационная комиссия №9 
Осипов А.Н. - проректор по научной работе, председатель комиссии 
Становая Л.С. - зам. проректора по научной работе, зам.председателя комиссии 
Мацкевич Г.А. - специалист по кадрам 2 кат. ОК НИЧ, секретарь комиссии 
Бондаренко А.В. - зам. проректора по научной работе 
Федорович Н.Н. - начальник ПЭО НИЧ
Муравьёв В.В. - профессор кафедры ИКТ, главный научный сотрудник Центра 1.6 
Руденя Л.В. - начальник отдела кадров
Кракасевич С.В. - председатель профкома работников БГУИР 

Аттестационная комиссия №10 
по аттестации руководителей и специалистов ФКП

Лихачевский Д.В. - декан факультета, председатель комиссии
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Шаталова В.В. - зам.декана ФКП, зам. председателя комиссии
Ермашкевич М.Н. - инженер-программист 2 категории кафедры ПИКС,
секретарь комиссии
Мадвейко С.И. - зав. кафедрой ЭТТ
Хорошко В.В.- зав. кафедрой ПИКС
Шелягова Т.Г. - зав. кафедрой ин.яз.№1
Столер В.А. - зав. кафедрой инженерной графики
Яшин К.Д. - зав. кафедрой ИПиЭ
Лягушевич С.И. - доцент кафедры ин.яз.№1, председатель профбюро 
факультета

Аттестационная комиссия №11 
по аттестации руководителей и специалистов ФКСиС

Прытков В.А. - декан факультета, председатель комиссии
Калабухов Е.В. - зам. декана ФКСиС, зам. председателя комиссии
Кулаковская Е.С. - зам. декана ФКСиС, секретарь комиссии
Цегельник Н.Н. - зав. кафедрой высшей математики
Смирнова Г.Ф. - зав. кафедрой физики
Самаль Д.И.- зав. кафедрой ЭВМ
Петровский А.А. - зав.кафедрой ЭВС
Трашкова О.Д. - делопроизводитель каф.ПОИТ, член профкома БГУИР

Аттестационная комиссия №12 
по аттестации руководителей и специалистов ФРЭ

Короткевич А.В. - декан факультета, председатель комиссии 
Гранько B.C. - зам. декана факультета, зам. председателя комиссии 
Аввакумова Т.В.- специалист деканата, секретарь комиссии 
Листопад Н.И. - зав. кафедрой ИРТ 
Борисенко В.Е. - зав. кафедой микро- и наноэлектроники 
Сацук С.М. - зав. кафедрой электроники
Молочко С.А. -  зав. лабораторией кафедры МиНЭ, председатель профбюро фа
культета

Аттестационная комиссия №13 
по аттестации руководителей и специалистов ФИТУ 

Шилин Л.Ю. - декан факультета, председатель комиссии 
Столбанов Н.А. - зам. декана, зам. председателя комиссии 
Атмар Л.А. - специалист деканата, секретарь комиссии 
Гуринович А.Б. - зам. декана факультета 
Голенков В.В. - зав. кафедрой ИИТ 
Навроцкий А.А. - зав. кафедрой ИТАС 
Кукин Д.П. - зав. кафедрой ВМиП 
Марков А.В. - зав.кафедрой СУ
Николаева Л.В. - зав.кафедрой ГД, председатель профбюро факультета

Аттестационная комиссия №14 
по аттестации руководителей и специалистов ФИК

Дробот С.В. - декан факультета, председатель комиссии 
Чепикова В.В. - зам.декана факультета, зам.председателя комиссии
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Клонова О.А. - инженер-программист 1 кат. кафедры защиты информации, секре
тарь комиссии
Цветков В.Ю. - зав. кафедрой ИКТ
Борботько Т.В. - зав.кафедрой защиты информации
Петров Н.Я. - зав.кафедрой физвоспитания
Асипчик В.К. - старший преподаватель кафедры физвоспитания, председатель 
профбюро факультета

Аттестационная комиссия №15 
по аттестации руководителей и специалистов ИЭФ 

Князева Л.П. - декан факультета, председатель комиссии 
Беляцкая Т.Н. - зав. кафедрой менеджмента, зам. председателя комиссии 
Ладыженко М.В. - ст.преподаватель кафедры иностранных языков, секретарь 
комиссии
Пинчук О.В. - зав. кафедрой иностранных языков №2 
Комличенко В.Н. - зав. кафедрой экономической информатики 
Пархименко В.А. - зав.кафедрой экономики
Субботкина И.Г. - доцент кафедры иностранных языков №2, председатель проф
бюро факультета

Аттестационная комиссия №16 
по аттестации руководителей и специалистов ИИТ

Назаренко В.Г. -  директор ИИТ, председатель комиссии
Охрименко А.А. -  замдиректора ИИТ по научно-методической работе, зам. пред
седателя комиссии
Малиновская Т. И. -  начальник учебного отдела, секретарь комиссии
Федосенко В.А. -  декан ФПКП
Хмелевская А.А. -  главный бухгалтер ИИТ
Маковский М. Л. -  зам. декана ФКТ
Майорова Г.В. -  член профкома работников БГУИР

Аттестационная комиссия №17 
по аттестации руководителей и специалистов 

ОП БГУИР «Комбинат питания»
Мчедлидзе Т.И. -  директор, председатель комиссии
Клепицкая К.А. -замдиректора по производству, зам. председателя комиссия, 
председатель профбюро
Кукареко Л.А. -  администратор столовой 2 учебного корпуса, секретарь комиссии 
Адерейко Ж.А. -  главный бухгалтер Комбината питания

Аттестационная комиссия №18 
по аттестации руководителей и специалистов 

филиала «Минский радиотехнический колледж»
Анкуда С.Н. -  директор МРК, председатель комиссии
Шумчик Ф.С. -  замдиректора по учебной работе, зам.председателя комиссии 
Кушнер О.Л. -  ведущий специалист по кадрам, секретарь комиссии 
Парафиянович Т. А. -  замдиректора по воспитательной работе 
Бельчик М.Н. -  замдиректора по учебно-методической работе 
Степанов В.Н. -  замдиректора по АХР 
Саникович О.И. -  председатель профкома


