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ЗАГАД
45,05.20г, № 4<gG

г. MiHCK

Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ 

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
ПРИКАЗ

г. Минск

О составе Г осударственных 
экзаменационных комиссий I 
ступень высшего образования

В соответствии с Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования» №53 от 29 мая 2012 г. и приказом Министерства 
образования Республики Беларусь «О назначении председателей 
государственных экзаменационных комиссий на 2021 год» № 842 от 15.12.2020, 
«О назначении председателей государственной экзаменационной комиссии и 
изменений приказа Министра образования Республики Беларусь от 15.12.2020 
г.№842» №353 от 06.05.2021г и приказом «О назначении председателей 
государственной экзаменационной комиссии и изменений приказа Министра 
образования Республики Беларусь от 15.12.2020 г.№842» №358 от 07.05.2021г 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить составы Государственных экзаменационных комиссий 
Учреждения образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» на 2021 год по аккредитованным 
специальностям первой ступени высшего образования для защиты дипломных 
проектов (работ) в соответствии с Приложением.

2. Начальнику отдела документационного обеспечения Громыко Е.В. 
довести настоящий приказ до сведения деканов, заведующих кафедрами, 
директора ИИТ БГУИР Охрименко А.А.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе Рыбака В.А.

И.о. ректора, 
первый проректор М.В. Давыдов



Приложение
к приказу и.о. ректора, 
первого проректора 
45.05.2024 № Т86

СОСТАВЫ 
государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по аккредитованным 

специальностям первой ступени высшего образования 
для защиты дипломных проектов (работ)

1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направлениям)» 
1-08 01 01-07 «Профессиональное обучение (информатика)»

Пальчевский 
Борис Васильевич

- профессор кафедры информационных технологий 
в образовании ГНУ «Минский городской 
институт развития образования», доктор 
педагогических наук, профессор, председатель гэк

Сычева
Юлия Сергеевна

- первый проректор У О «Республиканский
институт профессионального образования», 
кандидат педагогических наук, доцент

Дубровский
Василий Викторович

- проректор по научной работе У О «Белорусская 
государственная академия связи», кандидат 
физико-математических наук, доцент

Минич
Оксана Анатольевна

- начальник Центра развития информационных 
технологий У О «Белорусский государственный 
педагогический университет им.М.Танка», 
кандидат педагогических наук, доцент

Беляева
Оксана Анатольевна

- декан факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров УО «Республиканский 
институт профессионального образования»

Славинская
Ольга Васильевна
Листопад
Николай Измайлович
Короткевич
Александр Васильевич
Парафиянович
Тамара Антоновна

- доцент кафедры ИРТ БГУИР, кандидат 
педагогических наук, доцент

- заведующий кафедрой ИРТ БГУИР, доктор 
технических наук, профессор

- декан ФРЭ БГУИР, кандидат технических наук, 
доцент

- доцент кафедры ИРТ БГУИР, кандидат 
педагогических наук, доцент, секретарь ГЭК

1-28 01 01 «Экономика электронного бизнеса»

Карпенко
Елена Михайловна

(дневная, дистанционная форма обучения)
- заведующая кафедрой международного

менеджмента Белорусского государственного

Томашевич
Николай Александрович

университета, доктор экономических наук, 
профессор, председатель ГЭК

- директор ООО «ПРАС»



Г едранович
Павел Александрович

Гуд
Антон Леонидович
Буткевич
Александр Валерьевич
Рыковский
Игорь Михайлович
Жилинская
Наталья Николаевна
Латушкина
Анастасия Сергеевна
Маклакова
Ольга Михайловна

главный специалист центра анализа и 
стратегического планирования ОАО «Банк 
развития РБ»
начальник отдела маркетинга ОДО 
«БЕЛИВПУЛ»

- бизнес-аналитик ИООО «Exadel»

- доцент кафедры менеджмента, кандидат 
экономических наук, доцент
доцент кафедры менеджмента БГУИР, кандидат 
экономических наук, доцент

- заместитель декана ИЭФ БГУИР

старший преподаватель кафедры менеджмента 
БГУИР (секретарь ГЭК)

1-28 01 02 «Электронный маркетинг»

Киреенко
Наталья Владимировна

Лось
Анна Александровна
Милашевич
Елена Александровна

Сидоренко
Ольга Валерьевна

Коротина
Алла Николаевна

Архипова
Лариса Ивановна
Пархименко
Владимир Анатольевич
Лаврова
Ольга Игоревна
Горюшкин
Александр Алексеевич

(дневная, дистанционная формы обучения)
- заведующая кафедрой инновационного развития 

АПК учреждения образования «Белорусский 
государственный аграрный технический 
университет», кандидат экономических наук, 
доцент, председатель ГЭК
директор по развитию ОДО «Проектное бюро»

ведущий научный сотрудник отдела экономики 
сферы услуг ГНУ «Институт экономики НАН 
РБ», кандидат экономических наук, доцент

- ведущий аналитик отдела аналитики управления 
автоматизации ЗАО «Идея Банк», кандидат 
экономических наук

- заместитель председателя Белорусского 
профессионального союза банковских и 
финансовых работников, кандидат 
экономических наук, доцент

- доцент кафедры экономики БГУИР, кандидат 
экономических наук, доцент

- заведующий кафедрой экономики БГУИР, 
кандидат экономических наук, доцент

- декан ИЭФ БГУИР, кандидат экономических 
наук, доцент

_ старший преподаватель кафедры экономики 
БГУИР (секретарь ГЭК)

1-36 04 01 «Программно-управляемые электронно-оптические системы»



Чумаков
Александр Никитич

Ковальчук
Наталья Станиславовна

Ацецкая
Екатерина Сергеевна

Плебанович
Владимир Иванович
Трапашко
Георгий Алексеевич

Достанко
Анатолий Павлович
Бордусов
Сергей Валентинович
Кракасевич
Сергей Викторович
Телеш
Евгений Владимирович

- главный научный сотрудник государственного 
научного учреждения ’’Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук 
Беларуси", доктор физико-математических наук, 
председатель ГЭК
заместитель главного инженера ОАО «Интеграл», 
управляющая компания холдинга «Интеграл», 
кандидат технических наук, доцент
заместитель начальника производства №4 по 
технологии филиала «Транзистор» ОАО 
«Интеграл», управляющая компания холдинга 
«Интеграл»

- заместитель директора по маркетингу ОАО 
«Планар», кандидат технических наук, доцент

- начальник отдела, заместитель главного инженера 
по оптике ОАО «Планар», кандидат технических 
наук
профессор кафедры ЭТТ БГУИР, доктор
технических наук, профессор

_ профессор кафедры ЭТТ БГУИР, доктор
технических наук, профессор

- заместитель декана ФКП БГУИР

старший преподаватель кафедры ЭТТ БГУИР 
(секретарь ГЭК)

1-36 04 02 «Промышленная электроника», 
специализация 1-36 04 02 03 «Электроника автомобильной техники»

Строк
Евгений Яковлевич

- заведующий лабораторией
электрогидравлических систем управления 
Г осударственного научного учреждения
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат технических наук, доцент, председатель 
ГЭК

Матюшонок
Дмитрий Эдуардович
Петровский
Дмитрий Николаевич
Бельчик
Леонид Демьянович

_ начальник СКБ, главный конструктор ОАО 
«МПОВТ»

_ начальник КБ электросистем «ОАО АМКОДОР» - 
управляющая компания холдинга

- ведущий научный сотрудник ГНУ
«Объединенный институт машиностроения НАН 
РБ», кандидат технических наук

Савчиц
Андрей Геннадьевич
Курулев
Александр Петрович

_ начальник отдела электрооборудования и 
электронных систем УГК ОАО «МАЗ»

_ профессор кафедры ТОЭ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент



Журавлев
Вадим Игоревич
Шилин
Леонид Юрьевич
Нехайчик
Елена Владимировна

- заведующий кафедрой ТОЭ БГУИР, кандидат 
технических наук

- декан ФИТУ БГУИР, доктор технических наук, 
профессор
старший преподаватель кафедры ТОЭ БГУИР
(секретарь ГЭК)

1-39 01 01 «Радиотехника (по направлениям)»
1-39 01 01-01 «Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства)», 

1-39 01 01-01 «Радиотехника (устройства и системы)»,
1-39 01 01-02 «Радиотехника (техника цифровой связи)»

Максимов - заведующий кафедрой информационных
Сергей Иванович технологий ГУ «Республиканский институт

высшей школы», кандидат технических наук, 
доцент, председатель ГЭК

Здоровцев - заместитель технического директора ОАО
Сергей Васильевич «Минский научно-исследовательский

приборостроительный институт», кандидат 

Мартинович
Алексей Васильевич

Крейдик
Евгений Леонидович
Лось
Леонид Константинович

Титович
Николай Алексеевич
Кирильчук
Валерий Борисович
Гранько
Сергей Владимирович
Федосеев
Дмитрий Сергеевич

технических наук, доцент
начальник сектора встраиваемых систем ОАО 
«КБ-Радар» - управляющая компания холдинга 
«Системы радиолокации»
заместитель начальника отдела ОАО «АГАТ- 
СИСТЕМ»
ведущий специалист РУП «Межотраслевой 
научно-практический центр систем 
идентификации и электронного бизнеса» НАН РБ 
доцент кафедры ИРТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
доцент кафедры ИРТ БГУИР, кандидат
технических наук, доцент
заместитель декана ФРЭ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
старший преподаватель кафедры ИРТ БГУИР 

(секретарь ГЭК)

1-39 01 02 «Радиоэлектронные системы»
Машкин _ заместитель директора по развитию открытого
Евгений Вячеславович акционерного общества «АГАТ-СИСТЕМ»,

кандидат технических наук, доцент, председатель 
ГЭК

Демьянюк
Дмитрий Валентинович

научный сотрудник НИИЛ электромагнитных 
измерений научно-исследовательского центра 
ОАО «Гипросвязь»



Решетняк
Александр Витальевич

Матюшков
Александр Леонидович
Шабров
Олег Васильевич
Короткевич
Александр Васильевич
Козлов
Сергей Вячеславович
Крушев
Владимир Тимофеевич
Мурашкина
Зоя Николаевна

Енин
Сергей Васильевич

Король
Иван Андреевич

Новицкий
Денис Викторович

Животнюк
Дмитрий Анатольевич
Ткаченко
Вадим Викторович
Листопад
Николай Измайлович
Михневич
Светлана Юрьевна

Короткевич
Александр Васильевич
Мурашкина
Зоя Николаевна

- заместитель технического директора 
Межотраслевого научно-практического центра 
систем идентификации и электронного бизнеса 
НАНРБ

- ведущий инженер ОДО «Фармек», кандидат 
технических наук
начальник сектора ОАО «КБ Радар»

- декан ФРЭ БГУИР, кандидат технических наук, 
доцент

- профессор кафедры ИРТ БГУИР, доктор 
технических наук, доцент

- доцент кафедры ИРТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- старший преподаватель кафедры ИРТ БГУИР, 
(секретарь ГЭК)

1- 39 01 03 «Радиоинформатика»
- заместитель директора ЗАО «Техника и 

коммуникации», кандидат технических наук, 
председатель ГЭК

- ведущий научный сотрудник РУП 
«Межотраслевой научно-практический центр 
систем идентификации и электронного бизнеса» 
НАН РБ, кандидат физико-математических наук, 
доцент

- ведущий научный сотрудник ГНУ «Институт 
физики им.Б.И.Степанова НАН РБ», кандидат 
физико-математических наук

- заместитель директора ООО «Лайт Вел 
Организейшн»

- заведующий лабораторией ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук, доцент

- заведующий кафедрой ИРТ БГУИР, доктор 
технических наук, профессор

- заведующая кафедрой инфокоммуникационных 
технологий Белорусской государственной 
академии связи, кандидат физико- 
математических наук, доцент

- декан ФРЭ БГУИР, кандидат технических наук, 
доцент

- ассистент кафедры ИРТ БГУИР, (секретарь ГЭК)

1- 39 01 04 «Радиоэлектронная защита информации»



Воротницкий 
Юрий Иосифович

Дравица
Виктор Иванович

Матюшков
Александр Леонидович
Новицкий
Денис Викторович

Давыденко
Игорь Николаевич

Крушев
Владимир Тимофеевич
Листопад
Николай Измайлович
Гранько
Сергей Владимирович
Мурашкина
Зоя Николаевна

- заведующий кафедрой телекоммуникаций и
информационных технологий Белорусского 
государственного университета, кандидат
физико-математических наук, доцент, 
председатель ГЭК

- директор РУП «Межотраслевой научно- 
практический центр систем идентификации и 
электронного бизнеса НАН РБ», кандидат 
физико-математических наук, доцент

- ведущий инженер НПОДО «Фармек», кандидат 
технических наук

- ведущий научный сотрудник ГНУ «Институт 
физики им.Б.И.Степанова НАН РБ», кандидат 
физико-математических наук

- ведущий научный сотрудник РУП «Центр 
радиотехники НАН РБ», кандидат технических 
наук, доцент

- доцент кафедры ИРТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- заведующий кафедрой ИРТ БГУИР, доктор 
технических наук, профессор

- заместитель декана ФРЭ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- старший преподаватель кафедры ИРТ БГУИР, 
(секретарь ГЭК)

1-39 02 01 «Моделирование и компьютерное проектирование

Леонов
Александр
Александрович
Киричук
Андрей Викторович
Матюшков
Владимир Егорович

Дриго
Александр Леонидович
Ефименко
Сергей Афанасьевич
Пискун
Геннадий Адамович
Алексеев
Виктор Федорович

радиоэлектронных средств»
- заместитель директора коммунального 

унитарного предприятия «Тендерный центр 
Мингорисполкома», председатель ГЭК

- заместитель директора представительства ЗАСО 
«Промтрансинвест»

- начальник центра научно-технических программ 
и научной работы ОАО «Планар», доктор 
технических наук, профессор

- директор ООО «Амадин электронике»

- главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», 
кандидат технических наук, доцент

- доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат
технических наук, доцент

- доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат
технических наук, доцент



Лихачевский
Дмитрий Викторович
Г орбач
Антон Петрович

- декан ФКП БГУИР, кандидат технических наук, 
доцент

- старший преподаватель кафедры ПИКС БГУИР, 
(секретарь ГЭК)

1-39 02 02 «Проектирование и производство программно-управляемых

Петлицкий
Александр Николаевич

Соловьев
Ярослав Александрович

Ацецкая
Екатерина Сергеевна

Плебанович
Владимир Иванович
Петухов
Игорь Борисович

Мадвейко
Сергей Игоревич
Кракасевич
Сергей Викторович
Ланин
Владимир Леонидович
Собчук
Николай Сергеевич

электронных средств»
- директор ГЦ «Белмикроанализ» филиала НТЦ 

«Белмикросистемы» ОАО «Интеграл» 
управляющая компания холдинга «Интеграл», 
кандидат физико-математических наук, 
председатель ГЭК

- заместитель директора по техническим вопросам 
филиала «Транзистор» ОАО «Интеграл», 
управляющая компания холдинга «Интеграл», 
кандидат технических наук, доцент 
заместитель начальника производства №4 по 
технологии филиала «Транзистор» ОАО 
«Интеграл», управляющая компания холдинга 
«Интеграл»

- заместитель директора по маркетингу ОАО 
«Планар», кандидат технических наук

- начальник научно-технического центра 
оборудования монтажа ОАО «Планар-СО», 
кандидат технических наук

- заведующий кафедрой ЭТТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- заместитель декана ФКП БГУИР

- профессор кафедры ЭТТ БГУИР, доктор 
технических наук, профессор

- старший преподаватель кафедры ЭТТ БГУИР 
(секретарь ГЭК)

1-39 02 03 «Медицинская электроника»
Камышников - заведующий кафедрой клинической
Владимир Семенович лабораторной диагностики У О «Белорусская

медицинская академия последипломного
образования», доктор медицинских наук,
профессор, председатель ГЭК

Стебунов - заведующий отделом общей, пластической и
Сергей Степанович бариотрической хирургии ГУ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии 
и гематологии», доктор медицинских наук,
профессор



Чураков
Андрей Владимирович

Дегтярев
Юрий Григорьевич

Кашицкий
Эдуард Степанович

Шаталова
Виктория Викторовна
Шахлевич
Григорий Михайлович
Костюкевич
Анатолий Александрович
Камлач
Павел Викторович

врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ «5-я 
городская клиническая больница», кандидат 
медицинских наук 
заместитель главного редактора журнала 
«Здравоохранение», доцент кафедры детской 
хирургии УО БГМУ. доктор медицинских наук, 
доцент
ведущий научный сотрудник ГНУ «Институт 
физиологии НАН Беларуси», кандидат 
медицинских наук, доцент
заместитель декана ФКП БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
доцент кафедры ЭТТ БГУИР, кандидат физико- 
математических наук, доцент
старший преподаватель кафедры ЭТТ БГУИР

доцент кафедры ЭТТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент (секретарь ГЭК)

Бахматова
Надежда Андреевна

1-39 03 01 «Электронные системы безопасности»

Гременок
Валерий Феликсович

Дриго
Александр Леонидович
Петлицкая
Татьяна Владимировна

заместитель начальника отдела УГТ открытого 
акционерного общества «Интеграл»- 
управляющая компания холдинга «Интеграл», 
председатель ГЭК

- заведующий лабораторией физики 
полупроводников ГНПО «Научно-практический 
центр НАН РБ», доктор физико-математических 
наук, профессор

- директор ООО «Амадин электронике»

- начальник сектора НТЦ «Белмикросистемы»
ОАО «Интеграл», кандидат технических наук,

Казакевич
Сергей Леонидович
Логин
Владимир Михайлович
Алексеев
Виктор Федорович
Шаталова
Виктория Викторовна
Шокурова
Александра Павловна
Проходский
Дмитрий Викторович

доцент
- заместитель заведующего лабораторией УП 

«Минскинтеркапс»
- заместитель декана ФКСиС БГУИР

- доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

_ заместитель декана ФКП БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

_ ассистент кафедры ПИКС БГУИР (секретарь ГЭК 
дневное обучение)
ассистент кафедры ПИКС БГУИР (секретарь ГЭК 
заочное обучение)



1-39 03 02 «Программируемые мобильные системы»
Шухта
Вадим Григорьевич

Ковальков
Дмитрий Олегович
Волков
Андрей Сергеевич
Попов
Александр Николаевич
Кухарев
Артемий Григорьевич
Пискун
Геннадий Адамович
Шаталова
Виктория Викторовна

Шнейдеров
Евгений Николаевич

Ящук
Вероника Антоновна

- начальник отдела внедрения программного 
обеспечения ОДО «ИНТЕРМЕХ», председатель 
ГЭК

- директор частного проектно-монтажного 
унитарного предприятия «Солид Система» 
генеральный директор группы компаний 
«АТАВА»

- ученый секретарь ОАО «НИИЭВМ», кандидат 
технических наук

- ведущий инженер-программист ИООО «ЭПАМ 
Система»

- доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
заместитель декана ФКП БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент (для студентов дневной 
формы обучения)

- начальник ЦРДО, кандидат технических наук, 
доцент (для студентов дистанционной формы 
обучения)

- ассистент кафедры ПИКС БГУИР (секретарь 
ГЭК)

Кожемякин
Валерий Александрович

конструктор НПУП
«МНИЛИ», кандидат

Лабадырев
Игорь Сергеевич
Мелех
Александр Алексеевич
Самусик
Леонид Николаевич
Пилясова
Виктория Владимировна

1-39 03 03 «Электронные и информационно-управляющие системы физических 
установок» 

директор, главный 
«АТОМТЕХ» ОАО
технических наук, председатель ГЭК 
заместитель начальника цеха ТАИ по подготовке 
персонала ГП «Белорусская АЭС» 
заместитель начальника цеха АСУТП Минская 
ТЭЦ-3 
ведущий инженер-конструктор 
«Дельфидиа» 
младший научный 
экспериментальной 
безопасности
«ОИЭЯИ-Сосны» 
заведующий кафедрой электроники 
кандидат технических наук, доцент 
заместитель декана ФРЭ БГУИР, 
технических наук, доцент 
доцент кафедры электроники БГУИР, 
технических наук, доцент

ООО

сотрудник лаборатории 
физики и ядерной 

реакторных установок НУ

Сацук
Сергей Михайлович
Гранько
Сергей Владимирович
Путилин
Владимир Николаевич

БГУИР,

кандидат

кандидат



Глецевич
Павел Олегович

- старший преподаватель кафедры электроники 
БГУИР (секретарь ГЭК)

1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»
ГЭК-1

Кавриго
Игорь Павлович

- профессор кафедры радиотехники и электроники УО 
«Военная академия Республики Беларусь» кандидат 
технических наук, доцент, председатель ГЭК

Бурец
Наталья Петровна
Мелких
Елена Геннадьевна
Колотыгин
Кирилл Евгеньевич
Прохорчик
Руслан Владимирович
Лапицкая
Наталья Владимировна
Боброва
Наталья Леонидовна
Нестеренков
Сергей Николаевич
Петюкевич
Наталья Станиславовна

- начальник отдела по работе с персоналом ЗАО 
«Qulix systems»

- бизнес-аналитик ООО «Астерсофт»

- ведущий инженер-программист ИП «АйБиЭй 
АйТи Парк»

- инженер-программист ООО «»Нэкстсофт»

- заведующая кафедрой ПОИТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- декан ФКСиС БГУИР, кандидат технических 
наук, доцент

- доцент кафедры ПОИТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
старший преподаватель кафедры ПОИТ БГУИР 
(секретарь ГЭК)

1-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети»

Рудиков
Станислав Игоревич

ГЭК-1 (дневная, заочная форма обучения)
- заместитель директора по информационным 

технологиям научно-производственного
унитарного предприятия «Научно-технический 
центр» «ЛЭМТ» БелОМО», председатель ГЭК

Дудкин
Александр Арсентьевич

- заведующий лабораторией ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук, профессор

Старовойтов
Валерий Васильевич
Поденок
Леонид Петрович
Марченков
Дмитрий Николаевич
Боброва
Наталья Леонидовна
Глецевич
Иван Иванович

- ведущий научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН
РБ», кандидат технических наук, профессор

- научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН РБ»

- системный архитектор ИООО «ЭПАМ Системз»

- декан ФКСиС БГУИР, кандидат технических 
наук, доцент

- старший преподаватель кафедры ЭВМ БГУИР



Мартинкевич
Владислав Антонович
Куприянова
Диана Вячеславовна

Недзьведь
Александр Михайлович

Инютин
Александр Владимирович
Новоселова
Наталья Анатольевна
Воронов
Александр Анатольевич
Поттосин
Юрий Васильевич
Калабухов
Евгений Валерьевич
Золоторевич
Людмила Андреевна
Ковальчук
Анна Михайловна
Лукьянова
Ирина Викторовна

Рудиков
Станислав Игоревич

Андриянов
Павел Александрович

Сметана
Роман Викторович

Поттосин
Юрий Васильевич
Дудкин
Александр Арсентьевич

ассистент кафедры ЭВМ БГУИР

ассистент кафедры ЭВМ БГУИР (секретарь ГЭК)

ГЭК-2 (дневная, заочная форма обучения) 
декан факультета прикладной математики и 
информатики Белорусского государственного 
университета, доктор технических наук, 
председатель ГЭК
научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН РБ»

старший научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук
старший научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук, доцент
ведущий научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук, доцент 
заместитель декана ФКСиС БГУИР

доцент кафедры ЭВМ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
старший преподаватель кафедры ЭВМ БГУИР

старший преподаватель кафедры ЭВМ БГУИР 
(секретарь ГЭК)

ГЭК-3 (военный факультет)
заместитель директора по информационным 
технологиям научно-производственного
унитарного предприятия «Научно-технический 
центр» «ЛЭМТ» БелОМО», председатель ГЭК 
начальник сектора развития отдела организации 
разработки, внедрения и развития 
информационных технологий управления 
информационных технологий Государственного 
пограничного комитета РБ
начальник отдела управления информационных 
технологий Департамента финансов и тыла 
Министерства внутренних дел РБ
ведущий научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук, доцент
заведующий лабораторией ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук, профессор



Богатырев
Анатолий Анатольевич
Кобяк
Игорь Петрович
Селезнев
Игорь Львович
Куприянова
Диана Вячеславовна

Гируцкий
Иван Иванович

заместитель начальника по учебной и научной 
работе ВФ БГУИР, кандидат военных наук 
доцент кафедры ЭВМ БГУИР, кандидат
технических наук, доцент
доцент кафедры ЭВМ БГУИР, кандидат
технических наук, доцент
ассистент кафедры ЭВМ БГУИР (секретарь ГЭК)

Петьков
Александр
Александрович
Делянко
Дмитрий Вячеславович
Бракоренко
Андрей Александрович
Нарейко
Андрей Игоревич

Шпак
Иван Ильич
Скудняков
Юрий Александрович
Крысь
Елена Геннадьевна
Горбачев
Дмитрий Владимирович

ГЭК-4 (ИИТ БГУИР, вечерняя форма обучения) 
профессор кафедры автоматизированных систем 
управления производством У О «Белорусский 
государственный аграрный технический 
университет», доктор технических наук, 
профессор, председатель ГЭК
ведущий научный сотрудник ОАО «КБ Радар - 
управляющая компания холдинга «Системы 
радиолокации», кандидат технических наук 
директор компании «ИТ-Компьютерс Сервис»

директор ООО «Стандарт Хай Тек»

председатель правления ассоциации организаций 
информационных и коммуникационных 
технологий «Белинфоком», кандидат физико- 
математических наук
и.о. заведующего кафедрой ИСиТ ИИТ БГУИР, 
кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры ИСиТ ИИТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
заместитель начальника учебного отдела ИИТ 
БГУИР
старший преподаватель кафедры ИСиТ ИИТ 
БГУИР (секретарь ГЭК)

1 -40 02 02 «Электронные вычислительные средства»
Дробыш _ заведующий кафедрой технологии и методики
Алексей Анатольевич преподавания Белорусского национального

технического университета, кандидат 
технических наук, доцент, председатель ГЭК 

Вашкевич - директор ООО «Лаборатория цифровых систем»
Григорий Сергеевич



Г ородецкий
Данила Андреевич
Родионов
Максим Михайлович
Черемисинова
Людмила Дмитриевна
Азаров
Илья Сергеевич
Качинский
Михаил Вячеславович
Горовой
Владимир Геннадьевич
Лихачёв
Денис Сергеевич

Кутьин
Михаил Константинович

Романов
Владимир Ильич
Марушко
Евгений Евгеньевич
Капцевич
Олег Александрович

Подольская
Елена Анатольевна

Тиханович
Татьяна Викторовна
Самодумкин
Сергей Александрович
Шункевич
Даниил Вячеславович
Гракова
Наталья Викторовна

- старший научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук

- руководитель проекта ООО «Нуга Девелопмент»

- главный научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», доктор технических наук, профессор

- заведующий кафедрой ЭВС БГУИР, доктор 
технических наук, профессор

- доцент кафедры ЭВС БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- заместитель декана по учебной работе ФКСиС 
БГУИР

- доцент кафедры ЭВС БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент (секретарь ГЭК)

1-40 03 01 «Искусственный интеллект»
профессор кафедры информационно
вычислительных систем учреждения образования 
«Военная академия РБ», кандидат технических 
наук, доцент, председатель ГЭК
ведущий научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук, доцент
научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН РБ»

заместитель директора по научной работе ООО 
«ИнноТех Солюшенс», кандидат технических
наук

- начальник сектора ОАО «АГАТ-системы 
управления» - управляющая компания холдинга 
«Геоинформационные системы управления» 
заместитель декана ФиТУ БГУИР

- старший преподаватель кафедры ИИТ БГУИР

- заведующий кафедрой ИИТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- старший преподаватель кафедры ИИТ БГУИР, 
(секретарь ГЭК)

1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования» 
Степченков _ директор открытого акционерного
Олег Витальевич «Научно-исследовательский

электронных вычислительных 
председатель ГЭК

общества 
институт 
машин»,



Егорова
Наталья Геннадьевна

Костюкова
Ольга Ивановна

Шмидман
Алексей Михайлович

Сидоренко
Ольга Валерьевна

Волорова
Наталья Алексеевна
Калугина
Марина Алексеевна
Рогов
Максим Геннадьевич
Алексеев
Юрий Игоревич

- научный сотрудник лаборатории математической 
кибернетики ГНУ «ОИПИ НАН РБ», кандидат 
технических наук

- главный научный сотрудник отдела
математической теории систем Института 
математики НАН РБ, доктор физико-
математических наук, профессор

- руководитель проекта, ведущий специалист СП 
ЗАО «Международный деловой альянс»

- системный аналитик отдела аналитики 
управления автоматизации ЗАО «Идея Банк», 
кандидат экономических наук

- заведующая кафедрой информатики, кандидат 
технических наук, доцент
доцент кафедры информатики БГУИР, кандидат 
физико-математических наук, доцент

- заместитель декана ФКСиС БГУИР

- ассистент кафедры информатики БГУИР 
(секретарь ГЭК)

1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» 
1-40 05 01-02 «Информационные системы и технологии (в экономике)»

Зеневич
Анна Михайловна

Жидко
Андрей Николаевич
Лесун
Илья Витальевич
Сосно
Павел Викторович
Ленская
Алла Александровна

Поттосина
Светлана Анатольевна
Рыбак
Виктор Александрович
Комличенко
Виталий Николаевич

ГЭК-1 (дневная форма обучения)
- заведующая кафедрой экономической 

информатики У О «Белорусский государственный 
экономический университет», кандидат
экономических наук, доцент, председатель ГЭК

- заместитель директора ООО «Апкомпани софт»

- руководитель проекта ООО «ВОЧИ»

директор ООО «НавирИТ»

заместитель генерального директора по 
внедрению автоматизированных управленческих 
решений ИООО «ЭПАМ Системз»
доцент кафедры ЭИ БГУИР, кандидат физико- 
математических наук, доцент
проректор по учебной работе БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
доцент кафедры ЭИ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент



Полоско
Екатерина Ивановна

ассистент кафедры ЭИ БГУИР (секретарь ГЭК)

1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» 
1-40 05 01-09 «Информационные системы и технологии (в обеспечении 

промышленной безопасности)»,
1-58 01 01 «Инженерно-психологическое обеспечение 

информационных технологий»
Буравкин
Алексей Геннадьевич

- заместитель генерального директора по научной 
работе государственного научного учреждения 
«Объединенный институт проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат технических наук, доцент, председатель 
ГЭК

Черемисинова
Людмила Дмитриевна
Черемисинов
Дмитрий Иванович
Дубовик
Дмитрий Александрович
Савченко
Владимир Владимирович
Казак
Тамара Владимировна
Пилиневич
Леонид Петрович
Лихачевский
Дмитрий Викторович
Телеш
Инна Анатольевна

- главный научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», доктор технических наук, профессор

- ведущий научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», кандидат технических наук, доцент

- начальник НТЦ «ОИМ НАН Беларуси», доктор 
технических наук, доцент

- начальник НИЦ ОИМ НАН Беларуси, кандидат 
технических наук

- заведующая кафедрой ИПиЭ БГУИР, доктор 
психологических наук, профессор

- профессор кафедры ИПиЭ БГУИР, доктор 
технических наук, профессор

- декан ФКП БГУИР, кандидат технических наук, 
доцент

- доцент кафедры ИПиЭ БГУИР, кандидат 
географических наук, секретарь ГЭК

1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» 
1-40 05 01-10 «Информационные системы и технологии

(в бизнес-менеджменте)»
Моисеев
Василий Викторович

- заведующий сектором научно-
исследовательского экономического института 
Министерства экономики РБ, кандидат 
технических наук, доцент, председатель ГЭК

Митрахович
Ольга Александровна

- заместитель директора Института
государственной службы Академии управления 
при Президенте РБ, кандидат психологических 
наук, доцент



Киричук
Андрей Викторович
Мартынов
Сергей Анатольевич

- заместитель директора представительства ЗАСО 
«Промтрансинвест»

- первый заместитель директора ОАО «НИИ 
Стройэкономика», кандидат экономических наук, 
доцент

Ефименко
Сергей Афанасьевич
Хорошко
Виталий Викторович
Тонкович
Ирина Николаевна
Лихачевский
Дмитрий Викторович
Шелест
Анна Вадимовна

- главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», 
кандидат технических наук, доцент

- заведующий кафедрой ПИКС БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 
химических наук, доцент

- декан ФКП БГУИР, кандидат технических наук, 
доцент

- ассистент кафедры ПИКС БГУИР (секретарь 
ГЭК)

1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» 
1-40 05 01-12 «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)»

Мартовицкая
Екатерина Сергеевна

- бизнес-аналитик совместного общества с
ограниченной ответственностью «Гейм Стрим», 
председатель ГЭК

Целищев
Алексей Дмитриевич

- художник-дизайнер компьютерной графики 
совместного общества с ограниченной
ответственностью «Гейм Стрим»

Моисеенко
Дмитрий Андреевич
Азаревич
Евгения Сергеевна
Шестаков
Максим Денисович
Кукин
Дмитрий Петрович
Шатилова
Ольга Олеговна
Гуринович
Алевтина Борисовна
Гриневич
Яна Григорьевна

- инженер-программист ООО «Плейджендари 
Девелопмент»

- художник по окружению ООО «Воннаплэй»

- художник-дизайнер компьютерной графики ООО 
«Г исмарт»

- заведующий кафедрой ВМиП БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- старший преподаватель кафедры ВМиП БГУИР

- заместитель декана ФИТиУ БГУИР, кандидат 
физико-математических наук, доцент

- ассистент кафедры ВМиП БГУИР (секретарь 
ГЭК)

1-41 01 02 «Микро- и наноэлектронные технологии и системы», 
1-41 01 03 «Квантовые информационные системы»,

1-41 01 04 «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике»



Залесский
Валерий Борисович

Наливайко
Олег Юрьевич
Дворников
Олег Владимирович
Жигулин
Дмитрий Владимирович

Труханов
Алексей Валентинович

Борисенко
Виктор Евгеньевич
Короткевич
Александр Васильевич
Лазарук
Сергей Константинович
Шульгов
Владимир Владимирович

заведующий лабораторией фотоэлектрических 
преобразователей государственного научно- 
производственного объединения ’’Оптика, 
оптоэлектроника и лазерная техника11, кандидат 
технических наук, председатель ГЭК 
заместитель главного технолога ОАО «Интеграл» 
управляющей компании холдинга «Интеграл» 
главный научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», доктор технических наук, доцент 
начальник сектора физико-технического анализа 
НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «Интеграл»- 
управляющая компания холдинга «Интеграл» 
ведущий научный сотрудник ГО «НПЦ НАН РБ 
по материаловедению», кандидат физико- 
математических наук, доцент
заведующий кафедрой МиНЭ БГУИР, доктор 
физико-математических наук, профессор
декан ФРЭ БГУИР, кандидат технических наук, 
доцент
профессор кафедры МиНЭ БГУИР, доктор 
физико-математических наук, профессор
старший преподаватель кафедры МиНЭ БГУИР 
(секретарь ГЭК)

1-45 01 01 «Инфокоммуникационные технологии (по направлениям)» 
1-45 01 01-01 «Инфокоммуникационные технологии (системы

Метельский
Андрей Владимирович

Касании
Сергей Николаевич
Коноплин
Евгений Евгеньевич
Андриенко
Александр Валентинович
Юревич
Андрей Александрович
Липкович
Эдуард Борисович
Дробот
Сергей Викторович
Хацкевич
Олег Александрович

телекоммуникаций)»
- заместитель начальника научно-конструкторского 

управления «Космос» ОАО «Пеленг», 
председатель ГЭК

- заместитель директора по науке ГП «НИИ ТЗИ», 
кандидат технических наук

- начальник отдела УП «Геоинформационные 
системы»

- начальник отдела специальных высокоточных 
систем «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО»

- начальник отдела развития фиксированных сетей 
СООО «Белорусские облачные технологии»

- доцент кафедры ИКТ БГУИР, доцент

- декан ФИК БГУИР, кандидат технических наук, 
доцент

- доцент кафедры ИКТ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент



Зеленин
Александр Сергеевич

старший преподаватель кафедры ИКТ БГУИР 
(секретарь ГЭК)

1-45 01 01 «Инфокоммуникационные технологии (по направлениям)»
1-45 01 01-02 «Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций)» 

1-45 01 01-05 «Инфокоммуникационные технологии (системы распределения 
мультимедийной информации)»

Липницкий
Станислав Феликсович

- главный научный сотрудник ГНУ «ОИПИ НАН 
РБ», доктор технических наук, доцент, 
председатель ГЭК

Котов
Игорь Юрьевич
Анисимов
Николай Николаевич
Зайцев
Николай Григорьевич
Подлуцкий
Алексей Александрович
Печень
Татьяна Михайловна
Макейчик
Екатерина Геннадьевна
Саломатин
Сергей Борисович
Аксенов
Вячеслав Анатольевич

- старший инженер-программист ООО «Годел 
Текнолоджис Юроп»

- начальник проектно-сметного управления РУП 
«Белдорсвязь»

- бизнес-аналитик ИООО «ЭПАМ Системз»

- инженер 1 категории ИЗАО «Эквант Лтд»

- заместитель декана ФИК

- старший преподаватель кафедры ИКТ БГУИР

- доцент кафедры ИКТ БГУИР, кандидат
технических наук, доцент

- старший преподаватель кафедры ИКТ БГУИР 
(секретарь ГЭК)

1-45 01 02 «Инфокоммуникационные системы (по направлениям)»
1-45 01 02-01 «Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация 

и контроль параметров)»
Толочко - начальник сектора законодательной метрологии
Татьяна Константиновна научно-исследовательского отдела

Машедо
Николай Васильевич

Исаевич
Анатолий Владимирович

законодательной и теоретической метрологии, 
научно-технических программ республиканского 
унитарного предприятия «Белорусский 
государственный институт метрологии», 
кандидат технических наук, председатель ГЭК 
ведущий инженер ОАО «Испытания и 
сертификация бытовой и промышленной 
продукции «БЕЛЛИС» 
заместитель заведующего научно-испытательной 
лаборатории лазерной техники и поляриметрии 
Института физики НАН Беларуси, кандидат 
физико-математических наук



Кужко
Олег Иванович
Волынец
Алексей Сергеевич

Гурский
Александр Леонидович
Печень
Татьяна Михайловна
Белошицкий
Анатолий Павлович
Дерябина
Марина Юрьевна

Баровик
Дмитрий Валентинович

Кондратюк
Сергей Федорович

Г орбуков
Дмитрий Михайлович
Кузнецова
Ольга Владимировна
Лутов
Виктор Николаевич
Муха
Владимир Степанович
Навроцкий
Анатолий Александрович
Трофимович
Алексей Федорович
Пригара
Виктория Николаевна
Тиханович
Татьяна Викторовна
Хаджинова
Наталья Владимировна

Боброва
Татьяна Сергеевна

- ведущий инженер лаборатории экспертизы 
испытательного центра БелГИСС

- первый заместитель директора - руководитель 
эталонов, поверки и калибровки РУП 
«Белорусский государственный институт 
метрологии»

- профессор кафедры ЗИ БГУИР, доктор физико- 
математических наук, профессор

- заместитель декана ФИК БГУИР

- доцент кафедры ЗИ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент

- старший преподаватель кафедры ЗИ БГУИР 
(секретарь ГЭК) 

1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации»
заместитель начальника управления 
автоматизации банковских операций ОАО «Центр 
банковских технологий», председатель ГЭК 
заместитель директора по работе с ВУЗами и 
развитию персонала ООО «Софтарекс 
Технолоджиес»
начальник цеха информационных технологий и 
передачи данных РУП «Белтелеком» 
инженер-программист ИООО «ЭПАМСистемз»

директор ООО «Стройарсенал»

профессор кафедры ИТАС БГУИР, доктор 
технических наук, профессор
заведующий кафедрой ИТАС БГУИР, кандидат 
физико-математических наук, доцент
заместитель декана ФИТУ БГУИР (для 
студентов, обучающихся на английском языке) 
заместитель декана по учебной работе ФИТУ 
БГУИР (для студентов дневной формы обучения) 
заместитель декана ФИТУ БГУИР, (для 
студентов дистанционной формы обучения) 
старший преподаватель кафедры ИТАС БГУИР 
(секретарь ГЭК для студентов, обучающихся на 
английском языке)
старший преподаватель кафедры ИТАС, 
(секретарь ГЭК дневная и дистанционная форма 
обучения)

1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах»



Сахарук
Дмитрий Александрович

Кондратенок
Василий Анатольевич

Бабуль
Олег Анатольевич
Филипченко
Игорь Викторович
Чайков
Максим Александрович
Кузнецов
Александр Петрович
Павлова
Анна Валентиновна
Трофимович
Алексей Федорович
Крупская
Марина Александровна

Нифагин
Владимир Александрович

Чайков
Максим Александрович
Калина
Валерий Александрович
Дежурко
Алексей Леонидович
Заровский
Дмитрий Иванович
Чумаков
Олег Анатольевич
Маковский
Михаил Леонидович
Маковский
Андрей Леонидович
Стасевич
Наталья Александровна

ГЭК-1 (дневная и заочная формы обучения) 
заместитель начальника по научной работе _- 
начальник отдела учреждения образования 
«Военная академия Республики Беларусь», 
кандидат технических наук, председатель ГЭК 
заместитель директора по научной работе ОАО 
«КБ-Радар»- управляющая компания холдинга 
«Системы радиолокации», кандидат технических 
наук, доцент
директор ООО «Иносат-Автоматизация»

главный инженер ГНУ «ОИПИ НАН РБ»

ведущий инженер ООО «Рантайм»

профессор кафедры СУ БГУИР, доктор 
технических наук, профессор
доцент кафедры СУ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
заместитель декана по воспитательной работе 
ФИТУ БГУИР
старший преподаватель кафедры СУ БГУИР 
(секретарь ГЭК)

ГЭК-2 (ИИТ вечерняя форма обучения) 
заведующий кафедрой информационных 
технологий Белорусского государственного 
университета, кандидат физико-математических 
наук, доцент, председатель ГЭК 
ведущий инженер ООО «Рантайм»

ведущий инженер ООО «Регула»

начальник отдела по защите информации ООО 
«Брайт Солюшенз»
заместитель директора ООО «БиКрафтОйл»

доцент кафедры СУ БГУИР, кандидат
технических наук, доцент
заместитель декана ФКТ ИИТ БГУИР

доцент кафедры СУ БГУИР, кандидат
технических наук, доцент
старший преподаватель кафедры СУ БГУИР, 
секретарь ГЭК



1-98 01 02 «Защита информации в телекоммуникациях»

Хижняк
Александр Вячеславович

Кучинский
Петр Васильевич
Поболь
Игорь Леонидович

Казека
Александр Анатольевич

Забавский
Владимир
Иванович
Печень
Татьяна Михайловна
Борботько
Тимофей Валентинович
Бойправ
Ольга Владимировна
Петров
Сергей Николаевич

Хижняк
Александр Вячеславович

Кучинский
Петр Васильевич
Поболь
Игорь Леонидович

ГЭК-1 (дневная форма обучения)
ведущий научный сотрудник научно- 
исследовательской лаборатории факультета связи 
и АСУ учреждения образования «Военная 
академия Республики Беларусь», кандидат 
технических наук, доцент, председатель ГЭК 
директор НИИПФП им.А.Н.Севченко БГУ, 
доктор физико-математических наук, профессор 
начальник отдела электронно-лучевых 
технологий и физики плазмы физико- 
технического института НАН Беларуси, доктор 
технических наук, профессор
старший научный сотрудник ОАО «КБ Радар»- 
управляющая компания холдинга «Системы 
радиолокации», кандидат технических наук, 
доцент 
заместитель генерального директора по 
безопасности и режиму ОАО «Связьинвест»

заместитель декана ФИК БГУИР

заведующий кафедрой ЗИ БГУИР, доктор 
технических наук, профессор
доцент кафедры ЗИ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
доцент кафедры ЗИ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент (секретарь ГЭК)

ГЭК-2 (студенты, обучающиеся на английском 
языке) 
ведущий научный сотрудник научно- 
исследовательской лаборатории факультета связи 
и АСУ учреждения образования «Военная 
академия Республики Беларусь», кандидат 
технических наук, доцент, председатель ГЭК 
директор НИИПФП им.А.Н.Севченко БГУ, 
доктор физико-математических наук, профессор 
начальник отдела электронно-лучевых 
технологий и физики плазмы физико- 
технического института НАН Беларуси, доктор 
технических наук, профессор



Казека
Александр Анатольевич

Забавский
Владимир
Иванович
Печень
Татьяна Михайловна
Борботько
Тимофей Валентинович
Петров
Сергей Николаевич
Бойправ
Ольга Владимировна

старший научный сотрудник ОАО «КБ Радар»- 
управляющая компания холдинга «Системы 
радиолокации», кандидат технических наук, 
доцент
заместитель генерального директора по 
безопасности и режиму ОАО «Связьинвест»

заместитель декана ФИК БГУИР

заведующий кафедрой ЗИ БГУИР, доктор 
технических наук, профессор
доцент кафедры ЗИ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент
доцент кафедры ЗИ БГУИР, кандидат 
технических наук, доцент (секретарь ГЭК)


