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Об аттестации профессорско- 
преподавательского состава и 
научных сотрудников

В целях объективной оценки уровня профессиональной подготовки 
работников, их деловых и личностных качеств, результатов практической 
деятельности, улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, 
повышения их деловой квалификации и эффективности работы, обеспечения 
более полной связи материальных и моральных стимулов с результатами труда 
и в соответствии с Типовым положением об аттестации руководителей и 
специалистов организаций, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 25.05.2010 №784 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести аттестацию профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников в структурных подразделениях университета, в том числе 
обособленных, с 15.04.2019 по 23.04.2019.

2. При проведении аттестации руководствоваться Положением об 
аттестации руководителей и специалистов БГУИР, утвержденным приказом 
ректора от 28.10.2011 №1611-к (Приложение 1).

3. Утвердить для проведения аттестации:
списки работников, подлежащих аттестации (Приложение 2);
графики проведения аттестации (Приложение 3);
состав аттестационных комиссий (Приложение 4).
4. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, в том числе ИИТ 

БГУИР, заведующим НИЛ, НИГ и директорам Центров НИЧ:
ознакомить лиц профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников с Положением об аттестации руководителей и специалистов 
БГУИР;

провести разъяснительную работу о целях и порядке проведения 
аттестации;

подготовить характеристики на работников, подлежащих аттестации, и 
ознакомить с ними под роспись аттестуемых;

за 10 дней до начала аттестации представить характеристики на 
работников в аттестационные комиссии.

5. Председателям аттестационных комиссий в 5-дневный срок после 
окончания аттестации обеспечить представление аттестационных материалов в 
отдел кадров для подготовки приказов о результатах аттестации.



6. Мурашко Н.Н., начальнику отдела документационного обеспечения, 
довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных 
подразделений, в том числе обособленных, и работников университета.

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

Ректор В.А. Богуш

Первый проректор

С.К. Дик

Начальник отдела кадров

начальник юридического отдела

— м.л,
0  9. 20 $

М.Л. Радненок



Приложение 1 к приказу ректора 
от

Министерство образования УТВЕРЖДЕНО
Республики Беларусь

Приказ ректора университета
Учреждение образования
«Белорусский государственный 28Л 0.2011 № 1611 -к
университет информатики 
и радиоэлектроники

ПОЛОЖЕНИЕ

об аттестации руководителей 
и специалистов БГУИР

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

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

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

служебного роста;
определение необходимости повышения их квалификации или 

переподготовки.
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 

получения образования и работающие в организации по направлению 
учреждений образования, - 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 
ректора, 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 

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

подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.
7. Аттестация работников проводится аттестационными комиссиями, 

состав которых утверждается приказом ректора.
В университете создаются несколько аттестационных комиссий, которые 

возглавляются ректором, проректорами по направлениям работы, деканами, 
руководителями структурных подразделений, в том числе обособленных 
подразделений. Аттестационная комиссия назначается из числа руководящих 
работников и высококвалифицированных специалистов университета. В состав 
аттестационной комиссии могут входить представители профсоюзов.

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

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

аттестации (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 

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

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

9. На каждого работника, подлежащего аттестации, руководителем 
структурного 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 
деятельности 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 
графиком, предварительно изучив поступившие на работников, подлежащих 
аттестации, документы.

На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается ее 
председателем 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 
аттестуемого на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине 
его аттестация проводится в дополнительные дни, предусмотренные графиком.

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

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

о соответствии его занимаемой должности;
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 

аттестуемого работника вносится в бюллетень для тайного голосования (форма 
прилагается).

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 характер, 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
комиссии.

Аттестационной комиссия может давать рекомендации о выдвижении 
работника на вышестоящую должность, о повышении квалификационной 
категории, о направлении работника на повышение квалификации или 
переподготовку, о зачислении 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 являются.



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

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

секретарем аттестационной комиссии в протокол заседания аттестационной 
комиссии для их 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 
отношении работника, проходившего аттестацию, которое оформляется 
соответствующим приказом.

23. Протоколы заседаний аттестационных комиссий и протоколы счетных 
комиссий хранятся отделе кадров, аттестационный лист и характеристика 
работника хранятся в его личном деле.

24. Споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с 
законодательством.



Приложение
к Положению об аттестации
руководителей и специалистов БГУИР

ХАРАКТЕРИСТИКА
(для профессорско-преподавательского состава)

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, политики и целей университета в 
области качества образования, документов системы менеджмента качества университета, а 
также других документов, регламентирующих трудовую деятельность аттестуемого.
1.2. Уровень квалификации, стремление повышать свою профессиональную компетентность.
1.3. Участие в учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работе.
Своевременность и качество разработки учебно-программной документации, учебно
методических материалов, ЭУМКД. Количество публикаций___, в том числе учебно
методических пособий, учебников, монографий___, статей_______ , авторских
свидетельств_____ , патентов_______ .
1.4. Использование мультимедийной техники в учебном процессе.
1.5. Своевременность выполнения должностных обязанностей, способность справляться с 
большим объемом работы.
1.6. Ответственность за результаты работы.
1.7. Компетентность в вопросах экономики, трудового и хозяйственного законодательства, 
охраны труда и техники безопасности и др.
1.8. Конкретные результаты трудовой деятельности, личный вклад, инициативные дела, 
качество выполняемых работ.
1.9. Проведение работы со студентами, магистрантами, аспирантами
1.10. Участие в идеологической и воспитательной работе.
1.11. Личные качества работника, его авторитет и воздействие на социально-психологический 
климат коллектива.
1.12. Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.
1.13. Умение взять на себя ответственность, отстаивать свои взгляды.
1.14. 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 должности.

(Ф.И.О. аттестуемого работника)
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 

С характеристикой ознакомлен (на)
(дата) (подпись, инициалы, фамилия)

(дата) (подпись, инициалы, фамилия)



ХАРАКТЕРИСТИКА 
научного работника

Приложение
к Положению об аттестации
руководителей и специалистов БГУИР

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, Закона Республики Беларусь «О 
научной деятельности», политики и целей университета в области качества образования, 
документов системы менеджмента качества университета, а также других документов, 
регламентирующих трудовую деятельность аттестуемого.
1.2. Уровень квалификации, стремление повышать свою профессиональную компетентность.
1.3. Своевременность выполнения должностных обязанностей, способность справляться с 
большим объемом работы.
1.4. Ответственность за результаты работы.
1.5. Компетентность в вопросах экономики, трудового и хозяйственного законодательства, 
охраны труда и техники безопасности и др.
1.6. Конкретные результаты трудовой деятельности, личный вклад в работу коллектива, 
инициативность, качество выполняемых работ. Участие в научно-исследовательской работе:
количество научных работ___ , в том числе монографий___ , статей_______ , авторских
свидетельств_____ , патетов_______ .
Из них за последние 2 года: научных работ___, в том числе монографий___ , статей_______ ,
патетов_______ .
1.7. Участие в подготовке кадров высшей квалификации: работа со студентами, 
магистрантами, аспирантами.
1.8. Личные качества работника, его авторитет и воздействие на социально-психологический 
климат коллектива.
1.9. Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.
1.10. Умение взять на себя ответственность, отстаивать свои взгляды.
1.11. 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 должности.

(Ф.И.О. аттестуемого работника)
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 (на) ___________  _______________________
(дата) (подпись, инициалы, фамилия)



Приложение
к Положению об аттестации
руководителей и специалистов БГУИР

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 долж ность________________________________________
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 
через 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__________________

16. Рекомендации аттестационной комиссии

17. Решение нанимателя по итогам аттестации и дата его принятия

Председатель аттестационной комиссии 

Секретарь аттестационной комиссии 

Члены комиссии

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

Дата аттестации__________
С аттестационным листом ознакомлен (а)___________  ______

(дата) (подпись, инициалы, фамилия)



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

Министерство образования 
Республики Беларусь 

Учреждение образования 
“Белорусский государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники”

ПРАТАКОЛ ПРОТОКОЛ
_______________  № _____

г. Мшск г. Минск

заседания счетной комиссии 
по подсчету голосов тайного голосования 
при аттестации руководителей и специалистов 
аттестационной комиссии 
№________ ____________2019 года

Ф.И.О. аттестуемого работника __________________________________
Занимаемая должность (структурное подразделение) ________________

Мшютэрства адукацьи 
Рэспублт Беларусь 
Установа адукацьи 

“Беларусю дзяржауны ушверсггэт 
шфарматыю i радыёэлектрошю”

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 
аттестацией через один год при условии выполнения рекомендаций 
аттестационной комиссии

Количество голосов: за______________ против_______________
О несоответствии работника занимаемой должности

Количество голосов: за______________ против_______________
Результаты голосования _________________________________________

Председатель счетной комиссии 

Члены счетной комиссии

(Ф.Й.О. аттестуемого работника)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)



Мшютэрства адукацьй 
Рэспубл1ю Беларусь 
Установа адукацьй 

“Беларусю дзяржауны ушверЛтэт 
шфарматыю i радыёэлектрошю”

Приложение
к Положению об аттестации 
руководителей и специалистов БГУИР

Министерство образования 
Республики Беларусь 

Учреждение образования 
“Белорусский государственный 

университет информатики 
и радиоэлектроники”

ПРАТАКОЛ
__________  № .

г. Мшск

ПРОТОКОЛ 

г. Минск

заседания аттестационной комиссии №_____
по аттестации руководителей и специалистов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель комиссии _________________
зам. председателя комиссии ____________
секретарь комиссии ____________________
члены комиссии:

Приглашены на заседание руководители аттестуемых:

Повестка дня:
Аттестация:________________________________________

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

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

Голосовали: «за» - ______ , «против» - _______ , «воздержались» -



2. СЛУШАЛИ:
аттестационные материалы на _________________________________

(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

Голосовали: «за» - _______, «против» - _______, «воздержались» -
Решение аттестационной комиссии ________________________

Председатель аттестационной комиссии _________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Секретарь аттестационной комиссии _________________
(подпись, инициалы, фамилия)



Приложение 2 к приказу ректора 
от 'f t f . 0 J ,

Список лиц профессорско-преподавательского состава, 
подлежащих аттестации

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ №
1. Хорошко Виталий Викторович
2. Азаров Илья Сергеевич
3. Смирнова Галина Федоровна
4. Волорова Наталья Алексеевна
5. Цветков Виктор Юрьевич

заведующий кафедрой ПИКС 
заведующий кафедрой ЭВС 
заведующая кафедрой физики 
заведующая кафедрой информатики 
заведующий кафедрой ИКТ

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 2
1. Вайнштейн Лев Абрамович
2. Иванюк Александр Александрович
3. Конопелько Валерий Константинович
4. Круглик Владимир Михайлович
5. Новик Евгений Константинович
6. Хмыль Александр Александрович
7. Пристром Ирина Эдуардовна

профессор каф.ИПЭ 
профессор каф.информатики 
профессор каф.ИКТ 
профессор каф.менеджмента 
профессор 0.5каф.ГД 
профессор 0.25каф.ЭТТ 
преподаватель каф.ООД

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 3 -  ФКП
кафедра проектирования информационно-компьютерных систем
1. Писарчик Андрей Юрьевич ассистент
2. Ролич Олег Чеславович доцент

кафедра электронной техники и технологии
1. Забелина Ирина Анатольевна доцент 0.25
2. Камлач Павел Викторович доцент
3. Хмыль Александр Александрович профессор 0.25
4. Ясюкевич Людмила Владимировна доцент 0.25

кафедра инженерной психологии и эргономики
1. Бобровничая Марина Анатольевна ст.препод. каф.
2. Камлач Вероника Ивановна ассистент 0.5 каф.
3. Кирвель Павел Иванович доцент каф.
4. Меженная Марина Михайловна доцент каф.
5. Осипович Виталий Семенович доцент каф.
6. Прудник Александр Михайлович доцент каф.
7. Щербина Наталья Витальевна ст.препод. каф.
8. Яцкевич Алина Юрьевна ст.препод.

кафедра иностранных языков N 1
1 . Юшкевич Елена Владимировна преподаватель
2. Язбек Елена Александровна преподаватель



кафедра инженерной и компьютерной графики
1. Амельченко Наталья Петровна доцент
2. Дубовец Валерий Денисович доцент
3. Зеленовская Наталия Вячеславовна ст.препод.

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 4 -  ФИТУ
кафедра информационных технологий автоматизированных систем
1. Кузнецова Ольга Владимировна ассистент
2. Ревотюк Михаил Павлович доцент 0.5

кафедра систем управления
1. Ляхор Тимофей Васильевич ассистент 0.5

кафедра вычислительных методов и программирования
1. Баженова Ирина Владимировна доцент
2. Гуревич Александр Владимирович ст.препод.
3. Гуринович Алевтина Борисовна доцент
4. Жилач Николай Сергеевич ассистент
5. Шатилова Ольга Олеговна ст.препод.

кафедра теоретических основ электротехники
1. Задедюрин Евгений Владимирович доцент
2. Нехайчик Елена Владимировна ст.препод.

кафедра гуманитарных дисциплин
1. Киселев Александр Александрович доцент
2. Новик Евгений Константинович профессор 0.5

кафедра интеллектуальных информационных технологий 
Гулякина Наталья Анатольевна доцент

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 5 -  ФРЭ 
кафедра микро- и наноэлектроники
1. Волчёк Светлана Анатольевна доцент
2. Дани люк Александр Леонидович доцент 0.5

кафедра информационных радиотехнологий
1. Васюкевич Сергей Юрьевич ассистент 0.25
2. Козлов Сергей Вячеславович профессор
3. Панькова Вероника Витальевна ассистент
4. Ползунов Владимир Васильевич доцент

кафедра электроники
1. Короткевич Дмитрий Александрович ассистент



АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 6 -  ФКСиС 
кафедра электронных вычислительных машин
1. Одинец Дмитрий Николаевич доцент
2. Селезнев Игорь Львович доцент

кафедра программного обеспечения информационных технологий
1. Болтак Светлана Владимировна ассистент
2. Глухова Лилия Александровна доцент
3. Леванцевич Владимир Александрович ст.препод.
4. Таборовец Вячеслав Васильевич доцент
5. Шульдова Светлана Георгиевна доцент

кафедра философии
1. Лагунова Елена Николаевна асситент
2. Пушкина Татьяна Александровна доцент

кафедра высшей математики
1. Конюх Елена Николаевна
2. Малышева Ольга Николаевна
3. Семеняко Андрей Николаевич

кафедра физики
1. Андрос Елена Васильевна 

кафедра информатики

ассистент

1 . Пилецкий Иван Иванович доцент
2. Рогов Максим Геннадьевич ассистент 0.5

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 7 
кафедра защиты информации

-Ф И К

1 . Белоусова Елена Сергеевна доцент
2. Бойправ Ольга Владимировна доцент
3. Власова Галина Александровна доцент 0.5
4. Петров Сергей Николаевич доцент
5. Рощупкин Яков Викторович ст.препод.
6. Стол ер Денис Владимирович 

кафедра физического воспитания

ассистент 0.75

1 . Абраменко Наталья Михайловна преподаватель
2. Балотька Сергей Николаевич преподаватель
3. Вертинская Екатерина Викторовна преподаватель
4. Езутов Александр Вячеславович преподаватель
5. Кот Сергей Владимирович ст.препод.
6. Красуцкая Мария Ивановна преподаватель
7. Мостовникова Ольга Владимировна преподаватель
8. Роденко Федор Николаевич ст.препод.
9. Тимофеева Елена Евгеньевна преподаватель

ассистент
доцент
ассистент



кафедра инфокоммуникационных технологий
1. Беленкевич Наталья Ивановна ст.препод.
2. Зеленин Александр Сергеевич ст.препод.
3. Кийко Вадим Николаевич ассистент
4. Курилович Андрей Владимирович ст.препод.
5. Чернухо Олег Дмитриевич доцент 0.25

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 8 
кафедра экономики
1. Архипова Лариса Ивановна
2. Майракова Галина Павловна
3. Матяс Ольга Александровна
4. Титова Елена Эрнстовна
5. Файзрахманов Фаниль Мударисович
6. Шкода Валентина Ивановна

ИЭФ

доцент
преподаватель
преподаватель
ст.препод.
ст.препод.
ст.препод.

кафедра менеджмента
1. Атаманчук Екатерина Леонидовна
2. Жилинская Наталья Николаевна
3. Игнатова Елена Анатольевна
4. Кашникова Инна Васильевна
5. Маклакова Ольга Михайловна
6. Насонова Ирина Витальевна
7. Овчинникова Ольга Эдуардовна

преподаватель
доцент
преподаватель
доцент
ст.препод.
доцент
ст.препод. 0.25

кафедра экономической информатики
1. Атрощенко Натэлла Александровна
2. Бич Надежда Александровна
3. Пинчук Татьяна Георгиевна
4. Салапура Марина Николаевна
5. Унучек Евгений Николаевич
6. Ярош Елена Николаевна

ст.препод.
ассистент
ст.препод.
ассистент
ст.препод.
ассистент

кафедра иностранных языков N2
1. Барановская Елена Васильевна
2. Касперович Наталия Григорьевна
3. Коваленко Римма Исаковна
4. Ладыженко Марина Владимировна
5. Сидорович Елена Ивановна

ст.препод.
ст.препод.
ст.препод.
ст.препод.
ст.препод.

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 9 -  ИИТ БГУИР 
кафедра микропроцессорных систем и сетей
1. Желакович Ирина Миролюбовна старший преподаватель
2. Онищук Сергей Иванович ассистент



кафедра информационных систем и технологий
1. Образцова Ольга Николаевна доцент
2. Бакунова Оксана Михайловна старший преподаватель
3. Шведова Ольга Александровна старший преподаватель

кафедра физико-математических дисциплин
1. Ермолицкий доцент

Александр Александрович
2. Ламчановская Марина Валерьевна
3. Митюхин Анатолий Иванович

доцент
доцент

кафедра промышленной электроники 
1. Скудняков Юрий Александрович доцент

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 10 -  НИЧ БГУИР 
НИЛ 1.7 "ЭМС локальных группировок РЭС"
1. Ционенко Дмитрий Александрович старший научный сотрудник

НИЛ 1.9.1 "Контроллеры и системы управления СВЧ устройств" Центра 1.9 
1. Самонов Виктор Евгеньевич научный сотрудник

НИЛ 1.9.2 "СВЧ устройства, генераторы и источники сигналов" Центра 1.9 
1. Турский Сергей Сергеевич старший научный сотрудник

НИЛ 1.9.4 "Испытательная лаборатория" Центра 1.9 
1. Гонов Александр Николаевич старший научный сотрудник

НИЛ 1.12 "Телекоммуникационные устройства и системы"
1. Ковалёв Константин Анатольевич старший научный сотрудник
2. Литвинко Павел Александрович научный сотрудник
3. Яцынович Михаил Николаевич научный сотрудник

НИЛ 4.1 "Физика приборов микро- и наноэлектроники"
1. Коломейцева Наталья Владимировна научный сотрудник
2. Романова Ирина Анатольевна научный сотрудник
3. Щербакова Ирина Юрьевна младший научный сотрудник

НИЛ 4.5 "Нанофотоники"
1. Руденко Мария Владимировна научный сотрудник

НИЛ 4.6 "Интегрированные микро- и наносистемы"
1. Тимошков Юрий Викторович ведущий научный сотрудник

НИЛ 4.7 "Устройства обработки и отображения информации"
1. Смирнов Александр Георгиевич заведующий



НИЛ 4.12 "Электрохимически наноструктурированные материалы"
1. Долбик Александр Викторович научный сотрудник
2. Андреенко Александр Владимирович младший научный сотрудник, 0.5 ст.

Центр 4.11 "Наноэлектроники и новых материалов"
1. Кривошеева Анна Владимировна старший научный сотрудник
2. Кухарев Андрей Валерьевич старший научный сотрудник, 0.5 ст.
3. Подрябинкин Денис Аркадьевич старший научный сотрудник, 0.5 ст.

НИЛ 5.3 "Материалы и элементы электронной и сверхпроводниковой техники" 
1. Богуш Наталья Валерьевна научный сотрудник, 0.25 ст.

НИЛ 9.2 "Функциональные пленочные системы"
1. Кузьмар Инна Иосифовна старший научный сотрудник. 0.5 ст.



Приложение 3 к приказу ректора
от /У  01 № SW -ic

ГРАФИК
проведения заседаний аттестационных комиссий

Наименование комиссии Дата проведения Время
проведения

Аттестационная комиссия № 1 16.04.2019 10.00

Аттестационная комиссия № 2 19.04.2019 10.00

Аттестационная комиссия № 3 -  ФКП 17.04.2019 10.00

Аттестационная комиссия № 4 -  ФИТУ 16.04.2019 10.00

Аттестационная комиссия № 5 -  ФРЭ 16.04.2019 10.00

Аттестационная комиссия № 6 -  ФКСиС 15.04.2019 14.45

Аттестационная комиссия № 7 -  ФИК 15.04.2019 15.00

Аттестационная комиссия № 8 -  ИЭФ 15.04.2019
17.04.2019

15.20
11.20

Аттестационная комиссия № 9 -  ИИТ 15.04.2019 15.00

Аттестационная комиссия № 10 -  НИЧ 23.04.2019 10.00



СОСТАВЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

Приложение 4 к приказу ректора
от OJ.

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 1 
по аттестации заведующих кафедрами

Богуш В.А. 
Осипов А.Н. 
Лисовская Е.Л.

ректор университета, председатель комиссии 
проректор по научной работе, зам. председателя комиссии 
ведущий специалист по кадрам отдела кадров, секретарь 
комиссии

Живицкая Е.Н 
Смирнов В.Л. 
Кракасевич С.В.

проректор по учебной работе 
начальник УМУ
председатель профкома работников БГУИР 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 2
по аттестации профессоров университета

Дик С.К 
Воробьева С.Н. 
Живицкая Е.Н. 
Смирнов В.Л. 
Майорова Г.В

первый проректор, председатель комиссии 
заведующая РИО, секретарь комиссии 
проректор по учебной работе, зам. председателя комиссии 
начальник УМУ
зам. председателя профкома работников БГУИР

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 3 
по аттестации профессорско-преподавательского состава ФКП

Лихачевский Д.В. декан факультета, председатель комиссии 
Шаталова В.В. зам. декана факультета, зам. председателя комиссии
Ермашкевич М.Н. инженер-программист 2 кат. кафедры ПИКС, секретарь

комиссии
Мадвейко С.И. 
Хорошко В.В. 
Сто л ер В. А. 
Яшин К.Д. 
Лягушевич С.И.

заведующий кафедрой ЭТТ 
заведующий кафедрой ПИКС 
заведующий кафедрой ИКГ 
заведующий кафедрой ИПиЭ
доцент кафедры ин.яз.№1, председатель профбюро 
факультета

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 4 
по аттестации профессорско-преподавательского состава ФИТУ

Шилин Л.Ю. декан факультета, председатель комиссии
Пригара В.Н. зам. декана, зам. председателя комиссии
Атмар Л.А. специалист деканата, секретарь комиссии
Гуринович А.Б. доцент кафедры ВМиП



Голенков В.В. 
Навроцкий А.А 
Кукин Д.П. 
Марков А.В. 
Давыдов М.В. 
Николаева Л.В.

заведующий кафедрой ИИТ 
заведующий кафедрой ИТАС 
заведующий кафедрой ВМиП 
заведующий кафедрой СУ 
заведующий кафедрой ТОЭ
заведующая кафедрой ГД, председатель профбюро 
факультета

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 5 
по аттестации профессорско-преподавательского состава ФРЭ

Короткевич А.В. 
Гранько С.В. 
Аввакумова Т.В. 
Листопад Н.И. 
Борисенко В.Е. 
Сацук С.М. 
Молочко С.А.

декан факультета, председатель комиссии 
зам. декана факультета, зам. председателя комиссии 
специалист деканата, секретарь комиссии 
заведующий кафедрой ИРТ
заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники 
заведующий кафедрой электроники
зав. лабораторией кафедры МНЭ, председатель профбюро 
факультета

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 6 
по аттестации профессорско-преподавательского состава ФКСиС

Лукашевич М.М. 
Калабухов Е.В.

Баркова Е.А. 
Лапицкая Н.В. 
Никульшин Б.В. 
Смирнова Г.Ф. 
Волорова Н.А. 
Азаров И.С. 
Малыхина Г.И.

декан факультета, председатель комиссии
зам. декана, зам. председателя комиссии, секретарь
комиссии
заведующий кафедрой высшей математики 
заведующая кафедрой ПОИТ 
заведующий кафедрой ЭВМ 
заведующая кафедрой физики 
заведующая кафедрой информатики 
заведующий кафедрой ЭВС
заведующая кафедрой философии, член профсоюза

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 7 
по аттестации профессорско-преподавательского состава ФИК

Дробот С.В. 
Хаджинова Н.В. 
Клонова О.А.

Цветков В.Ю. 
Борботько Т.В. 
Петров НЯ. 
Асипчик В.К.

декан факультета, председатель комиссии 
зам. декана факультета, зам председателя комиссии 
инженер-программист 1 кат. кафедры ЗИ, секретарь 
комиссии
заведующий кафедрой ИКТ
заведующий кафедрой ЗИ
заведующий кафедрой физвоспитания
старший преподаватель кафедры физвоспитания,
председатель профбюро факультета



АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 8 
по аттестации профессорско-преподавательского состава ИЭФ

Князева Л.П. 
Верняховская В. В 
Ладыженко М.В. 
Беляцкая Т.Н. 
Пинчук О.В. 
Комличенко В.Н. 
Пархименко В.А. 
Субботкина И.Г.

декан факультета, председатель комиссии 
зам. декана, зам. председателя комиссии 
ст. преподаватель ин. яз. №2, секретарь комиссии 
заведующая кафедрой менеджмента 
заведующая кафедрой ин. яз. №2 
заведующий кафедрой ЭИ 
заведующий кафедрой экономики
доцент кафедры ин. яз №2, председатель профбюро 
факультета

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 9 
по аттестации профессорско-преподавательского состава ИИТ БГУИР

Охрименко А.А. 
Сидорчук И.П.

Малиновская Т.И. 
Федосенко В.А. 
Киселев С.А. 
Образцова О.Н. 
Майсеня Л.И. 
Хмелевская А.Л. 
Шпак И.И. 
Майорова Г.В.

директор ИИТ, председатель комиссии
зам. директора ИИТ по научно-методической работе, зам.
председателя комиссии
начальник учебного отдела, секретарь комиссии 
декан ФПКП 
декан ФКТ
и.о. зав. кафедрой ИСиТ 
заведующая кафедрой ФМД 
главный бухгалтер ИИТ
заведующий кафедрой промышленной электроники 
зам. председателя профкома работников БГУИР

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ № 10 
по аттестации профессорско-преподавательского состава НИЧ БГУИР

Осипов А.Н. 
Паскробка С.И. 
Мацкевич Г.А. 
Стемпицкий В.Р 
Федорович Н.Н. 
Кракасевич С.В.

проректор по научной работе, председатель комиссии 
зам. начальника НИЧ, зам председателя комиссии 
ведущий специалист по кадрам, секретарь комиссии 
зам. начальника НИЧ 
начальник НПО НИЧ
председатель профкома работников БГУИР




