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 Цель настоящего указателя – показать научно-исследовательскую и учебно-

методическую деятельность преподавателей и сотрудников УО «ПолесГУ» за период 

с апреля 2006 года по апрель 2011 года, представленную в их многочисленных пуб-

ликациях.  

 В указателе приведены биографические сведения, информация о научной ра-

боте 120 сотрудников университета. Указатель включает авторский список опублико-

ванных за время работы в университете работ: монографий, учебников, учебно-

методических пособий, программ, статей в периодических изданиях, сборниках и др.  

 В указателе приведено более 1500 библиографических описаний печатных ра-

бот. Информация по персональным спискам работ преподавателей сгруппирована по 

факультетам и кафедрам УО «ПолесГУ», библиографические описания документов 

расположены в хронологическом порядке, внутри в алфавитном порядке названий 

работ. В указателе применена сплошная нумерация.  

 Вспомогательный аппарат представлен «Именным указателем авторов», кото-

рый позволяет облегчить процедуру поиска необходимых источников информации и 

сведений об авторах. 

 При отборе документов использовались БД «Труды сотрудников»,  электрон-

ные каталоги крупнейших библиотек Беларуси и России, данные из архива авторов. 

  Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-

вила составления».  

 Составители приносят извинения за некоторые отклонения от ГОСТа 7.1-2003, 

т.к. из-за отсутствия научного материала в библиотеке некоторые издания не были 

проверены "de visu".   

   

 Библиотека ПолесГУ выражает свою благодарность всем тем, кто предо-

ставил необходимый материал для создания указателя. 

  

 Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, кого ин-

тересует научная деятельность сотрудников УО «Полесский государственный уни-

верситет». 

   

От составителя 
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7–8 апреля 2011 года УО «Полесский государственный университет» 

отметил  5-летие с момента образования.  

Самый  молодой ВУЗ в Полесском регионе был создан на базе УО 

«Пинский государственный высший банковский колледж Национального бан-

ка Республики Беларусь» и филиала УО «Белорусский государственный эко-

номический университет» в г. Пинске.  

  Указ о создании Учреждения образования «Полесский государствен-

ный университет» был подписан главой государства Александром Лукашенко 

5  апреля  2006  года.  

   За этот, по сути, небольшой отрезок времени проделана большая ра-

бота по преобразованию УО «ПолесГУ»  в университет инновационного типа 

в соответствии с потребностями рынка труда и приоритетными направлениями 

социально-экономического развития Полесья. 

В настоящее время в УО «ПолесГУ» занимается более 3700 студентов. 

Сегодня в составе университета  4 факультета, где студенты занимаются по 12 

специальностям, 9 специализациям и 8 направлениям специальностей. Откры-

ты факультеты довузовской подготовки, повышения квалификации и перепод-

готовки кадров, аспирантура, магистратура и лицей. 

  Введены в строй универсальный спортивный комплекс «Волна», ледо-

вая арена, стадион с легкоатлетическими дорожками и секторами, плаватель-

ный и прыжковый бассейны, универсальный спортивный зал, открытые ком-

бинированные площадки по теннису, волейболу и баскетболу, лыжероллерная 

трасса. 

 На базе учебно-медицинского центра университета  создан студенче-

ский санаторий-профилакторий, где студенты дневного отделения имеют воз-

можность оздоравливаться. 

В ближайшие годы планируется строительство новых учебных корпу-

сов, лабораторий, технопарка, студенческих деревень… Сегодня университет 

строит новую набережную и закладывает основы под будущий ботанический 

сад. Есть интересная задумка – создать в глубинном Полесье свой туристиче-

ский центр. 

Одним из последних нововведений стало открытие в 2010 году биотех-

нологического факультета с кафедрами биологии, биотехнологии и ланд-

шафтного проектирования. По перспективным направлениям работает факуль-

тет организации здорового образа жизни. Обсуждается возможность создания 

кафедры спортивных дисциплин для подготовки тренеров, в первую очередь 

по гребле. 

Под руководством профессорско-преподавательского состава в универ-

ситете воспитываются квалифицированные специалисты для важнейших от-

раслей экономики, сферы государственного управления, банковского сектора. 

Студенты и преподаватели уже стали непосредственными участниками 

реализации пилотных проектов Государственной программы социально-

экономического развития и рационального использования природных земель 

Припятского Полесья на 2011–2015 годы. В перспективе УО «ПолесГУ» дол-

жен  стать  классическим  европейским  университетом,  обладающим мощной 
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современной материально-технической базой, с высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, со своими сложившимися науч-

ными школами. 

Университет заключил более 20 действующих договоров о сотрудниче-

стве с зарубежными учреждениями образования и другими организациями. 

Углубляется и развивается социальное партнерство с вузами России, Украины, 

Германии. География международного сотрудничества и его содержание в не-

малой степени определяются объективной необходимостью укрепления связей 

с ведущими учреждениями образования других государств, развития банков-

ского сектора, а также присоединения Республики Беларусь к Болонскому про-

цессу. 

Особую значимость имеет организация и проведение на базе вуза меж-

дународных научно-практических конференций, а также подготовка к изда-

нию  сборников материалов этих конференций:  «Устойчивое развитие эко-

номики: состояние, проблемы, перспективы»,   «Банковская система: 

устойчивость и перспективы развития»,  «Здоровье для всех», «Научный 

потенциал молодежи – будущему Беларуси». 

Важным направлением научно-исследовательской работы ПолесГУ 

стала организация  издания и выпуск научно-практических журналов 

«Экономика и банки», «Здоровье для всех», «Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук», «Веснік Па-

лескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных 

навук».   

В настоящее время на кафедрах ПолесГУ трудятся представители раз-

ных поколений и научно-педагогических школ, которых объединяет творче-

ский подход к образовательному процессу на базе сочетания классических 

традиций и современных инновационных методов. Деятельность ученых и 

специалистов университета охватывает широкий круг научных и учебных 

проблем, решение которых обеспечивает высокий авторитет и престиж вуза. 

Результат этой работы отражен в многочисленных публикациях. Преподава-

тели и научные сотрудники регулярно издают  учебники, учебные пособия, 

монографии и т.д. 

Все это стало возможным благодаря квалифицированной и творческой 

работе большинства сотрудников ПолесГУ,  а также огромной поддержке 

университета со стороны Национального банка Республики Беларусь. 

Решением Пинского горисполкома УО «Полесский государственный 

университет» занесен на Доску почета г.Пинска по итогам работы за 2010 

год среди учреждений профессионально-технического, среднего специально-

го и высшего образования. 

Издание данного библиографического указателя позволит ему стать пу-

теводителем в широком информационном поле по избранному направлению 

деятельности для преподавателей, студентов, аспирантов и других структур 

ПолесГУ. 
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банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – Ч. II. – 220 с. 
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редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : По-
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 Кафедра банковского дела 

Доктор экономических наук, 
доцент 

Родился 27 ноября 1958 года  
в г. Минске. В 1981-1986 гг. обу-
чался на историческом факуль-
тете отделения политической 
экономии Белорусского государ-
ственного университета им. В.И. 
Ленина. 

В 1987-1993 гг. работал науч-
ным сотрудником в Институте 
экономики АН БССР. В период с 
1986 по 1990 год обучался в  ас-
пирантуре Института экономики 
АН БССР. В 1991 году присвоена 
ученая степень кандидата эконо-
мических наук. В 2004 году защи-
тил при Государственном науч-
ном учреждении «Институт эко-
номики НАН Беларуси» доктор-
скую диссертацию по теме  
«Трансформация кредитно-де-
нежных отношений в экономике 
Беларуси (теория и методоло-
гия)». 1 июня 2005 года присуж-
дена ученая степень доктора 
экономических наук, 7 декабря 
2005 года присвоено ученое зва-
ние доцента по специальности 
«Экономика». В 2006 году рабо-
тал на должности заведующего 
кафедрой экономики и управле-
ния УО «БГЭУ», с 2006  по 2010 
год на должности заведующего 
кафедрой финансов и банковско-
го дела УО «БГЭУ».  

С 2010 года по настоящее 

время – проректор по научной 

работе, доцент кафедры бан-
ковского дела УО «ПолесГУ». 

Усоский Владимир Николаевич 
 Усоский,  В.Н. Внутренняя противоречивость 

конструкции международной валютной системы //  

Бизнес и общество :  сб. ст. VI Междунар. науч.-практ. 

конф.,  Санкт-Петербург,  26–28 января 2010 г. – СПб., 

2010. – С. 173–176. 

 

 Усоский,  В.Н. Денежно-кредитная политика : 

курс лекций для студентов и магистрантов / В.Н. 

Усоский ; Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. ун

-т". - Пинск : ПолесГУ, 2010. – 190 с.  

 

 Усоский,  В.Н. Развитие рынка ценных бумаг 

как необходимое условие привлечения капитала для 

ускорения экономического роста экономики Беларуси / 

В.Н. Усоский, В.В. Курьян, А.Г. Галова // Веснік 

Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы. 

Серыя 5. Эканоміка. – 2010. – № 1(97). – С. 66–72.  

 

 Усоский,  В.Н. Реформирование банковской 

системы Беларуси как условие выхода из кризиса / В.Н. 

Усоский // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

універсітэта імя Я. Купалы. Серыя 5. Эканоміка. – 2010. 

– № 2(103). – С. 70–78.  

 

 Усоский,  В.Н.  Рынок корпоративных ценных 

бумаг и воспроизводство основного капитала в 

экономике Беларуси / В.Н. Усоский // Экономический 

рост Республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость : мат. III Междунар. 

науч.-практ. конф.,  Минск, 19–20 мая 2010 г. : [в 2 т.] / 

М-во образования Респ. Беларусь, Бел. гос. экономич. ун

-т ; [редколлегия : В.Н. Шимов (отв. ред.) [и др.].  – 

Минск : БГЭУ, 2010. –  Т. 1.  – С. 266–268. 

 

 Усоский,  В.Н.  Сущность системы категорий 

финансов субъектов рыночной экономики и 

субординация между ними / В.Н. Усоский  // Научные 

труды БГЭУ. – Минск : БГЭУ, 2010. – [Вып. 3].  – С. 414

–419. 

 

 Усоский,  В.Н. Тенденции развития жилищно-

коммунального хозяйства в экономике Беларуси / В.Н. 

Усоский // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия Д. Экономические и юридические 

науки. – 2010. – № 4. – С. 36–42. 

 

 Усоский,  В.Н. Теоретико-методологические 

основы проведения денежно-кредитной политики в эко-

номике : моногр. / В.Н. Усоский ; Нац. банк Респ. Бела-

русь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 

[б.с.]. 
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 Кафедра банковского дела 

Золотарева Ольга Александровна 

Кандидат экономических 
наук 

Родилась  23 июля 1964 
года. В 1988 году окончила 
Белорусский государственный 
университет по специально-
сти «политическая экономия».  

С 1988 года работала в 
Гомельском государственном 
университете ассистентом 
кафедры политической эконо-

мии, а с 1995 года – старшим 

преподавателем, затем до-
центом кафедры бухгалтер-
ского учета, контроля и анали-
за хозяйственной деятельно-
сти Гомельского государ-
ственного университета име-
ни Ф. Скорины.  

В 1994 году защитила кан-
дидатскую диссертацию на 
соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.01 –  

«экономическая теория» на 
тему «Механизм денежно-
кредитного регулирования 
рыночной экономики». Об-
ласть научной деятельности: 
стратегия экономического ре-
гулирования и новое качество 
экономического роста; про-
блемы повышения качества 
высшего образования и фор-
мирования человеческого ка-
питала выпускника вуза. 

С сентября 2008 года яв-
лялась заведующей кафедрой 
банковского дела УО 
«ПолесГУ». С 2010 года  по 

настоящее время – декан фа-

культета банковского дела 
УО «ПолесГУ». 

 Бабына, И.В. Современные проблемы денежно-

кредитного регулирования экономики Республики Бела-

русь / В.Ф. Бабына, О.А. Золотарѐва // Актуальные про-

блемы развития экономической науки : сб. науч. ст. : 

[мат. Междунар. науч. конф. – Чтений, посвящ. памяти 

М.В. Научителя, Гомель, 22–23 мая 2008 г. / редколле-

гия : Л.Н. Давыденко и др.]. – Гомель : ЦИИР, 2008. – С. 

47-51. 

 

 Евтухов В.С. Профсоюзы и частная инициатива: 

макроэкономический аспект взаимодействия / В.С. Евту-

хов, О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Труд. Профсою-

зы. Общество. – 2008. – № 4. – С. 64–68. 

 

 Золотарева, О.А.  Методика учета кредитов и 

условных обязательств банков в соответствии с МСФО / 

О.А. Золотарева // Экономика и банки = Эканоміка і 

банкі = Economy and banks : науч.-практ. журнал / ред-

кол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-

т». – 2008. – № 2. – С. 58–61. 

 

 Бухгалтерский учет в банках : учеб.-метод. посо-

бие для аудитор. и самостоят. работы студентов дневной 

и заочной формы обучения специальности1-25 01 04 

"Финансы и кредит", специализации 1-25 01 04 02 

"Банковское дело" / О.А. Золотарѐва [и др.]. – Пинск : 

ПолесГУ, 2009. – 86 с.   

 

 Золотарева, О.А.  Анализ деятельности банков : 

практ. пособие по спецкурсу для студентов специально-

сти 1-25 01 04 "Финансы и кредит" специализации 1-25 

01 04 02 "Кредит" : в 2 ч. / О.А. Золотарева,  О.Н. Будни-

кова ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Гомельский 

гос. ун-т им. Ф. Скорины". – Гомель : ГГУ, 2009. – 83 с.  

 

 Золотарева, О.А. От кризиса экономической ма-

терии к кризису экономической науки / О.А. Золотарева, 

А.А. Минченко // Банковская система Украины в услови-

ях глобализации финансовых рынков : мат. 4-й  между-

нар. науч.-практ. конф. , Черкассы, 15–16 октября 2009 г. 

– Черкассы : ЧИБД НБУ, 2009. – С. 37–39.  

 

 Золотарева, О.А. Преодоление экономического 

кризиса по Кейнсу / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // 

Международная банковская конкуренция: теория и прак-

тика : сб. тез. и докл. 4-й  междунар. науч.-практ. конф.,  

Сумы, 21–22 мая 2009 г. : в 2 т. – Сумы : ДВНЗ 

«УАБС», 2009. – Т. 2. – С. 25–27. 10 
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 Золотарева, О.А. Проблемы макроэкономического диагноза / О.А. Золотарева, 

А.А. Минченко // Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины : сб. 

науч. тр. – Сумы : УАБС НБУ, 2009. – Вып. 27. – [б.с.]. 

 
 Золотарева, О.А. О новой роли финансовых институтов / О.А. Золотарева, Л.В. 

Федосенко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. 

III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко 

(гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – 

С.137–138. 

 
 Золотарева, О.А. Проблемы формирования человеческого капитала в системе 

высшего образования / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Экономика и банки = 

Эканоміка і банкі = Economy and banks : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. 

ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – 2009. – № 2. – С. 36–41.  

 
 Золотарева, О.А. Управление интеллектуальным капиталом вуза / О.А. Золотаре-

ва, Л.В. Федосенко // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-

организационной работы: развитие высшей школы на основе компетентностного подхо-

да : сб. ст. юбил. науч.-метод. конф., Гомель, 15–16 апр. 2009 г. : в 3 ч. / редколлегия : 

Кузмич Л.П. [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – Ч. 1. – С. 272–275.  

 
 Золотарева, О.А. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками / 

О.А. Золотарева, Л.В. Федосенко // Теоретические и практические проблемы формирова-

ния инновационной экономики : восьмые Друкеровские чтения, посвящ. 100-летию со 

дня рождения П. Друкера, 19–20 ноября 2009 г. : сб. науч. ст. / [редколлегия : Б.В. Сорви-

ров (гл. ред.) [и др.] / Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины, Ин-т проблем управления им. 

В.А. Трапезникова РАН, Московский гос. ин-т электроники и математики (техн. ун-т). – 

Гомель : ЦИИР, 2009. – С. 328–330.  

 
 Учет и отчетности в банках : практ. пособие /  сост. О.А. Золотарева. – Гомель : 

ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 71 с.  

 
 Золотарева, О.А. Грядущее постэкономическое общество? (вместо введения) / 

О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Факторы и перспективы посткризисных структурных 

трансформаций в белорусской экономике : моногр. /   [О.А. Золотарева и др. ; под науч. 

ред. К.К. Шебеко] ; Нац. акад. наук Беларуси, Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. 

ун-т". –  Пинск : ПолесГУ, 2010. –  С. 4–11. 

 
 Zolotareva, О. Deduction of bank of capital as a third macroeconomic subject / О. 

Zolotareva, К. Shebeko  // Economic Research Papers. – 2010. – Vol. 1. – Р.1–12. 

  
 Шебеко, К.К. Банк капитала / К.К. Шебеко, О.А. Золотарева, А.А. Минченко // 

Экономика и банки = Эканоміка і банкі = Economy and banks : науч.-практ. журнал / ред-

коллегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 1. – С. 16–29.  
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 Кафедра банковского дела 

Давыдова Наталья Леонтьевна 

Кандидат экономических 
наук, доцент 

Окончила Пинский учетно-
кредитный техникум. Высшее 
образование, магистратуру и 
аспирантуру окончила на базе 
УО «Белорусский государствен-
ный экономический универси-
тет».  

 С 1993 по 2002 гг. – эконо-

мист, ведущий экономист, заме-
ститель главного бухгалтера в 
филиале ОАО «Банк Поиск» в г. 
Пинске.  

2002-2006 гг. – ассистент, 
затем старший преподаватель в 
Пинском филиале УО «БГЭУ». 

В 2009 году в УО «БГЭУ» 
защищена диссертация на со-
искание ученой степени канди-
дата экономических наук по 
специальности 08.00.10 – 
“финансы, денежное обраще-
ние и кредит» на тему 
«Банковское инвестиционное 
кредитование реального секто-
ра экономики в условиях инно-
вационного развития Республи-
ки Беларусь». Область научных 
интересов: финансирование 
инновационного развития Рес-
публики Беларусь, кредитова-
ние инвестиций.  

В 2011 году присвоено уче-
ное звание доцента. 

С 2006 года – старший пре-

подаватель, доцент кафедры 
банковского дела УО 
«ПолесГУ». В настоящее время 

– заведующая кафедрой бан-

ковского дела УО «ПолесГУ». 

Давыдова, Н.Л. Развитие теорий управления ресур-

сами банка / Н.Л. Давыдова // Актуальные проблемы соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь : сб. 

науч. ст. молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т ; под ред. В.Л. Клюни. – 

Гродно : ГрГУ, 2006. – Вып. 2, ч. 1. – С. 36–39. 

 

Давыдова, Н.Л. Проблемы банковского кредитова-

ния инновационной деятельности предприятий Республики 

Беларусь / Н.Л. Давыдова // Экономические и управленче-

ские технологии XXI века: теория и практика, подготовка 

специалистов : тез. докл. междунар. метод. и науч.-практ. 

конф., Санкт-Петербург, 29 нояб. 2007 г. : в 2 ч. / Санкт-

Петербургский гос. технологич. ун-т растительных полиме-

ров ; редколлегия : Т.А. Смирнова [и др.]. – СПб., 2007. – Ч. 

1. – С. 69–72. 

 

Давыдова, Н.Л. Развитие источников финансирова-

ния инвестиционной деятельности / Н.Л. Давыдова, С.В. 

Сплошнов // Вести Института современных знаний. – 2007. 

– № 3. – С. 86–91. 

 

Давыдова, Н.Л. Финансовое обеспечение агропро-

мышленного комплекса / Н.Л. Давыдова // Организационно-

правовые аспекты инновационного развития АПК : сб. науч. 

тр. : [докл. Междунар. науч.-практ. конф., Горки, 15–16 

марта 2007 г.] : в 3 ч. / Белорус. гос. с.-х. акад. ; редколле-

гия : В.С. Обухович [и др.]. – Минск : Экоперспектива, 

2007. – Ч. 1. – С. 275–278. 

 

Давыдова, Н.Л. Финансовое обеспечение инноваци-

онной деятельности в Республике Беларусь / Н.Л. Давыдо-

ва // Инновационные процессы в экономике и образовании : 

мат. Междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 28–29 ноября 

2007 г. / редколлегия : Л.М. Гапека [и др.]. – Ижевск : Союз 

оригинал, 2007. – С. 32–35. 

 

Сплошнов, С.В. Инвестиционное кредитование в 

условиях формирования инновационной экономики / С.В. 

Сплошнов, Н.Л. Давыдова // Проблемы развития транзи-

тивной экономики: инновационность, устойчивость, глоба-

лизация : мат. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22—23 

мая 2007 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редколлегия : Г.А. 

Короленок (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2007. – С. 392–394. 

    

 Сплошнов, С.В. Кредитование инновационного раз-

вития агропромышленного комплекса / С.В. Сплошнов, 

Н.Л. Давыдова // Научно-инновационная деятельность и 

предпринимательство в АПК: проблемы эффективности и 

управления : сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 17–18 мая 2007 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. аграр. техн. 

ун-т ; под ред. Г.И. Гануш [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2007. – 

Ч. 1. – С. 213–215. 
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Сплошнов, С.В. Приоритеты банковского инвестиционного кредитования: иннова-

ционность и эффективность / С.В. Сплошнов, Н.Л. Давыдова // Наука и образование в 

условиях социально-экономической трансформации общества : мат. X междунар. науч.-

метод. конф., Минск, 17 мая 2007 г. / Ин-т современных знаний ; ред. совет : В.А. Мищен-

ко (председатель) [и др.]. – Минск : Современные знания, 2007. – С. 68–70. 

    

Сплошнов, С.В. Роль банков в обеспечении инновационного развития предприятий 

АПК / С.В. Сплошнов, Н.Л. Давыдова // Вестник Ассоциации белорусских банков. – 2007. 

– № 21. – С. 50–55. 
 

Сплошнов, С.В. Эффективность банковского кредитования / С.В. Сплошнов,  

Н.Л. Давыдова // Вестник Ассоциации белорусских банков. – 2007. – № 34. – С. 5–9. 
 

 Давыдова, Н.Л. Инвестиционно-финансовое обеспечение инновационного разви-

тия экономики Республики Беларусь / Н.Л. Давыдова // Банкаўскі веснік. – 2008. – № 34. – 

С. 36–41. 
 

Давыдова, Н.Л. К методике анализа инвестиционной кредитоспособности банков-

ских клиентов в условиях Республики Беларусь / Н.Л. Давыдова // Труды Минского ин-та 

управления. – 2008. – № 2. – С. 81–86. 

 

   Давыдова, Н.Л. Методические аспекты оценки инвестиционной кредитоспособно-

сти в условиях инновационного развития экономики / Н.Л. Давыдова // Вестник Ассоциа-

ции белорусских банков. – 2008. – № 35. – С. 40–44. 

 

Давыдова, Н.Л. Ресурсы банковского инвестиционного кредитования / Н.Л. Давы-

дова // Вести Ин-та современных знаний. – 2008. – № 1. – С. 71–75. 

 

Давыдова, Н.Л. Эффективность инвестиционного кредитования в инновационной 

экономике / Н.Л. Давыдова // Вести Института современных знаний. – 2008. – № 2. – С. 88

–93. 

 

Финансирование и кредитование инвестиций : учеб.-метод. пособие / В.М. Ливен-

ский, Е.В. Филиппенко, Н.Л. Давыдова, С.И. Горбацкий ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 24 с. 

 

Давыдова, Н.Л. Банковский инвестиционный кредит в системе источников финан-

сирования инновационного развития Республики Беларусь / Н.Л. Давыдова // Теоретико-

методологические основы формирования и устойчивого развития национальной банков-

ской системы (Модель инвестиционного  кредитования в условиях Республики Беларусь) : 

моногр. / К.К. Шебеко [и др.] ; под общ. ред. К.К. Шебеко ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2009. – С. 71–80. 

 

Давыдова, Н.Л. Банковское инвестиционное кредитование реального сектора 

экономики в условиях инновационного развития Республики Беларусь : автореф. дис. … 

канд. экономич. наук : 08.00.10 / Давыдова Наталья Леонтьевна. – Минск, 2009. – 24 с. 

 

Давыдова, Н.Л. Банковское инвестиционное кредитование реального сектора 

экономики в условиях инновационного развития Республики Беларусь : дис. … канд. 

экономич. наук : 08.00.10 : защищена 30.09.09 : утверждена 20.01.10 / Давыдова Наталья 

Леонтьевна. – Минск, 2009. – 129, [29] л. 
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Давыдова, Н.Л. Критерий эффективности банковского инвестиционного кредито-

вания в условиях инновационного развития Республики Беларусь / Н.Л. Давыдова // 

Экономика и банки = Эканоміка і банкі = Economy and banks : науч.-практ. журнал / ред-

коллегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 1. – 

С. 68–75. 
 

Давыдова, Н.Л. Ресурсы банковского инвестиционного кредитования / Н.Л. Давы-

дова // Теоретико-методологические основы формирования и устойчивого развития наци-

ональной банковской системы (Модель инвестиционного  кредитования в условиях Рес-

публики Беларусь) : моногр. / К.К. Шебеко [и др.] ; под общ. ред. К.К. Шебеко ; Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2009. – С. 22–34. 

 

Давыдова, Н.Л. Ресурсы инвестиционного кредитования банков Республики Бела-

русь / Н.Л. Давыдова // Вестник Ассоциации белорусских банков. – 2009. – № 10. – С. 5–

10. 
 

Деньги, кредит, банки : практикум / О.В. Зубко, Т.В. Жоголь, Н.Л. Давыдова [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «ПолесГУ». – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 83 с. 

 

Давыдова, Н.Л. Банковское кредитование как фактор инновационного развития / 

Н.Л. Давыдова, С.В. Сплошнов // Экономика и банки = Эканоміка і банкі = Economy and 

banks : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-

т». – Пинск, 2010. – № 1. – С. 38–45. 

 

Давыдова, Н.Л. Рынок банковского потребительского кредитования в Республике 

Беларусь / Н.Л. Давыдова // Теоретико-методологические основы формирования и устой-

чивого развития национальной банковской системы (Разработка модели потребительско-

го кредитования в условиях национальной системы хозяйствования) : моногр. / Шебеко 

К.К. [и др.] ; под общ. ред. К.К. Шебеко. - Пинск : ПолесГУ, 2010. – С. 7–14. 

  

 Давыдова, Н.Л. Управление ресурсами банка: методологический аспект / Н.Л. Да-

выдова, С.В. Сплошнов // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2010. – № 2. 

– С.  62–67. 
 

 Давыдова, Н.Л. Формирование стратегии обеспечения эффективности инвестици-

онного кредитования в условиях инновационного развития Республики Беларусь / Н.Л. 

Давыдова // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. 

четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 

I. – С. 68–71. 
 

 Сплошнов, С.В. Развитие рынка банковского потребительского кредитования в 

Республике Беларусь / С.В. Сплошнов, Н.Л. Давыдова // Вести Института современных 

знаний. – 2010. – № 1. – С. 105–109. 

 

Давыдова, Н.Л. Методические основы оценки инвестиционной кредитоспособно-

сти // Н.Л. Давыдова, С.В. Сплошнов // Банкаўскі веснік. – 2011. – № 4. – С. 53–58. 
 

Сплошнов, С.В. Деньги, кредит, банки : учеб.-метод. пособие / С.В. Сплошнов, 

Н.Л. Давыдова ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2011. – 54 с. 
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 Кафедра банковского дела 

Сплошнов Сергей  Валерьевич 

Кандидат экономических 
наук, доцент 

Окончил УО «БГЭУ» по 
специальности «экономичес-
кая кибернетика», аспиранту-
ру УО «БГЭУ» по специально-
сти «финансы, денежное об-
ращение и кредит». 

В 2003 году защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
специальности 08.00.10 – 
«финансы, денежное обраще-
ние и кредит» на тему 
«Методологические основы 
рейтинговой оценки эффек-
тивности деятельности ком-
мерческого банка».  

Область научных интере-
сов: банковский менеджмент и 
маркетинг, кредитование ин-
вестиций, экономико-ма-
тематические методы и моде-
ли.   

В 2004 году присвоено уче-
ное звание доцента по специ-
альности «экономика». 

С 1995-1996 гг. – старший 
экономист, ведущий эконо-
мист ОАО «АСБ Беларус-
банк» (центральный аппарат). 

С 1996 по 2010 год – асси-
стент, затем доцент кафедры 
финансов и банковского дела 
УО «БГЭУ». 

С 2010 года по настоящее 
время  – доцент кафедры 
банковского дела УО 
«ПолесГУ». 

Давыдова, Н.Л. Банковское кредитование как фак-

тор инновационного развития / Н. Л. Давыдова, С. В. 

Сплошнов // Экономика и банки = Эканоміка і банкі = 

Economy and banks : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 

2010. – № 1. – С. 38–45. 
 

 Давыдова, Н.Л. Управление ресурсами банка: 

методологический   аспект /  Н. Л.  Давыдова,  

С.В. Сплошнов // Известия Гомельского государственного 

университета им. Ф. Скорины. – 2010. – № 2. – С. 62–67. 
 

 Сплошнов, С.В. Влияние кредитных операций на 

развитие отраслей экономики Республики Беларусь / 

Сплошнов С.В., Давыдова Н.Л. // Наука и образование в 

условиях социально-экономической трансформации обще-

ства : мат. XIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 

апр. 2010 г. / [ред. совет : В.А. Мищенко (предс.) и др.]. – С. 

139–141. 
 

Сплошнов, С.В. Развитие рынка банковского по-

требительского кредитования в Республике Беларусь / С.В. 

Сплошнов, Н.Л. Давыдова // Вести Института современных 

знаний. – 2010. – № 1. – С. 105–109. 
 

Финансы и кредит : учеб. пособие для учащихся 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и контроль" 

учреждений, обеспечивающих получение среднего спец. 

образования / [Л.Г. Колпина, С.В. Сплошнов и др.] ; под 

общ. ред. Л.Г. Колпиной. – Минск : Вышэйшая школа, 

2010. – 367 с.  
 

Финансы организаций (предприятий) : учебник для 

учащихся экономических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение среднего специального образо-

вания / [Л. Г. Колпина, В.М. Марочкина, С.В. Сплошнов  и 

др.] ; под общ. ред. Л.Г. Колпиной. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2010. – 395, [1] c.  
 

Давыдова, Н.Л. Методические основы оценки 

инвестиционной кредитоспособности // Н.Л. Давыдова, 

С.В. Сплошнов // Банкаўскі веснік. – 2011. – № 4. – С. 53–

58. 
 

Имамутдинов, Ю.Г. Управление ассортиментом на 

основе метода аффинитивного анализа / Ю.Г. 

Имамутдинов, С.В. Сплошнов // Вести Института 

современных знаний. – 2011. – № 1. – С. 79–84. 
 

Сплошнов, С.В. Деньги, кредит, банки : учеб.-

метод. пособие / С.В. Сплошнов, Н.Л. Давыдова ; Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2011. – 54 с. 
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Лукашевич Валентина Алексеевна  

Родилась в 1956 году. 
 В 1975 году окончила 

Пинский учетно-кредитный 
техникум Госбанка СССР по 
специальности «учет в Госу-
дарственном банке». 

С 1975-1980 гг.  – работа 
с системе Государственных 
трудовых сберегательных 
касс СССР.  

С 1976 по 1981 год обуча-
лась в Белорусском государ-
ственном институте народ-
ного хозяйства им. В.В. Куй-
бышева по специальности 
«финансы и кредит».  

С 1981 по 2006 год рабо-
тала в должности препода-
вателя, руководителя прак-
тики в УО «Пинский высший 
банковский колледж Нацио-
нального банка Республики 
Беларусь». 

С 2007 по 2010 год обуча-
лась в аспирантуре Санкт- 
Петербургского государ-
ственного университета эко-
номики и финансов на ка-
федре банковского дела. 

Область научных интере-
сов: банковское дело, орга-
низация деятельности кре-
дитной кооперации. 

С 2010 года – доцент ка-
федры банковского дела                              
УО «ПолесГУ». 

 Лукашевич, В.А. Кредитный  союз, как 

источник кредитования малого бизнеса / В.А. 

Лукашевич // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы и перспективы : мат. второй 

междунар. науч.-практ. конф., 15–17 апр. 2008 г. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 47–48. 
 

 Лукашевич, В.А. Кредитные союзы в рамках 

действующего законодательства / В.А. Лукашевич // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы 

и перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., 

Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебе-

ко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 149–150. 
 

 Лукашевич, В.А. Кредитные союзы в рамках 

действующего законодательства / В.А. Лукашевич // 

Финансовый рынок и кредитно-банковская система 

России : сб. науч. тр. – Вып. 16. – СПб : Изд-во Инфо-

да, 2009. – [б.с.]  
 

 Лукашевич, В.А. Современное состояние зако-

нодательства, регулирующего деятельность кредитных 

союзов в мире / В. А. Лукашевич // Экономика и банки 

= Эканоміка і банкі = Economy and banks : науч.-практ. 

журнал / УО «Полес. гос. ун-т». – 2009. – № 2. – С. 19–

25.  
 

 Лукашевич, В.А. Кредитные потребительские 

кооперативы граждан в кредитной системе России : 

автореф. дис. … канд. экономич. наук : 08.00.10 / Лука-

шевич Валентина Алексеевна ; ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов". – 

Санкт-Петербург, 2010. – 22 с. 
 

 Лукашевич, В.А. Кредитные потребительские 

кооперативы граждан в кредитной системе России : 

дис. … канд. экономич. наук : 08.00.10 / Лукашевич 

Валентина Алексеевна ; ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов". – 

Санкт-Петербург, 2010. – [б.с.]. 
 

 Лукашевич, В.А. Микрокредитование – 

инструмент повышения потребительского спроса 

населения / В.А. Лукашевич // Теоретико-

методологические основы формирования и устойчиво-

го развития национальной банковской системы 

(Разработка модели потребительского кредитования в 

условиях национальной системы хозяйствования) : мо-

ногр. / К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 

С. 42–49.  16 
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Родилась 13 ноября 1974 
года в г. Пинске Брестской 
области. 

С 1991 по 1993 год обуча-
лась в Пинском учетно-
кредитном техникуме. Окон-
чила УО «БГЭУ» по специ-
альности «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в бан-
ках». Закончила магистрату-
ру по специальности 
«финансы, денежное обра-
щение и кредит». 

С 1993 по 1997 гг. – лабо-

рант кабинета информатиза-
ции банковского дела Пин-
ского учетно-кредитного тех-
никума. 

С 1997 года работала пре-
подавателем Пинского учет-
но-кредитного техникума 
(позднее УО «Пинский госу-
дарственный высший банков-
ский колледж НБ РБ»).  

С 2006 года работала  за-
меститем декана факультета 
банковского дела УО «По-
лесский государственный 
университет».  

Область научных интере-
сов:  государственное регу-
лирование банковской систе-
мы в Республике Беларусь, 
аудит в банках, анализ бан-
ковской деятельности. 

С 2010 года по настоящее 
время  –  ассистент кафед-
ры банковского дела УО 
«ПолесГУ». 

Веренич Наталья Константиновна 
 Банковские операции : учебное пособие для 

учащихся, обеспечивающих получение среднего спе-

циального образования / М.А. Коноплицкая [и др.] ; 

ред. М.А. Коноплицкая. – Минск : Вышэйшая школа, 

2008. – 315 с. – Авт. также Веренич Н.К.  
   

 Веренич, Н.К. Внутренний аудит: критерии 

его оценки / Н.К. Веренич // Устойчивое развитие эко-

номики: состояние, проблемы и перспективы : мат. 

второй междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 

апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2008. – С. 78–79. 
 

 Веренич, Н.К. Девальвация национальной де-

нежной единицы: ее причины и следствия / Н.К. Вере-

нич // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы и перспективы : мат. III междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / ред-

коллегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. 

I. – С. 129–130. 
 

 Веренич, Н.К. Основные тенденции сберега-

тельного процесса в банковском секторе экономики 

Республики Беларусь / Н.К. Веренич // Банковская си-

стема Украины в условиях глобализации финансовых 

рынков : мат. IV–й  международной науч.-практ. 

конференции,  Чебоксары, 15–16 окт. 2009 г. / 

Черкасский ин-т банковского дела, Ун-т банковского 

дела, Нац. банк Украины.  –  Черкассы,  2009.  – С. 

100–102. 
 

 Веренич, Н.К. Приоритетные направления 

банковского надзора в период финансового кризиса в 

Республике Беларусь / Н.К. Веренич // Банковская 

система Украины в условиях глобализации 

финансовых рынков : мат. V-й междунар. науч.-практ. 

конф., Черкассы, 14–15 окт. 2010 г. / Черкасский ин-т 

банковского дела, Ун-т банковского дела, Нац. банк 

Украины. – Черкассы, 2010. – С . 107–109. 
 

 Веренич, Н.К. Управление кредитном 

риском / Н.К. Веренич // Социально-экономическая 

роль денег в обществе : мат. VI –й  междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 20-летию Санкт-Петербургской 

акад. управления и экономики, Санкт-Петербург, 24–

25 дек. 2009 г. –  СПб. : Изд-во СПбАУЭ, 2010. –  С. 

28–30. 
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 Жоголь, Т.В. Кадры. Какими они себя видят / Т.В. 

Жоголь // Экономика и управление. – 2006. – № 2. – С. 70–

73. 

 

 Жоголь, Т.В. Проблемы и перспективы подготовки 

банковских кадров в Республике Беларусь / Т.В. Жоголь // 

Труды Минского института управления. – 2006. – № 2 (4). – 

С. 130–135. 

 

 Жоголь, Т.В. Проблемы подготовки кадров для бан-

ковской системы / Т.В. Жоголь // Управление в социальных 

экономических системах : мат. XV междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 6 июня 2006 г. / Минский ин-т управления. – 

Минск, 2006. – С. 122–123. 

 

 Жоголь, Т.В. Проблемы управления системой под-

готовки экономических кадров / Т.В. Жоголь // Экономика 

и управление : ежекварт. науч. и производств.-практ. жур-

нал Минского ин-та управления. – 2006. – № 4. – С. 103–

107. 

 

 Жоголь, Т.В. Вопросы обеспечения банков специа-

листами среднего звена / Т.В. Жоголь // Актуальные про-

блемы развития финансово-кредитного механизма в инно-

вационной экономике : мат. междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 29–30 нояб. 2007 г. - Минск : БГЭУ, 2007. – С. 147–

148. 

 

 Жоголь, Т.В. Анализ динамики кадрового состава 

белорусских банков / Т.В. Жоголь // Образование и наука 

без границ – 2008 : мат. IV междунар. науч.-практ. конф., 

Пржемысль, Польша, 7–15 дек. 2008 г. –  Пржемысль, 2008. 

– Ч. 1. – С. 25–31. 

 

 Жоголь, Т.В. Взаимосвязь качества кадрового со-

става белорусских банков и качества образования для буду-

щих банкиров / Т.В. Жоголь // Повышение качества в усло-

виях инновационной экономики : междунар. науч.-практ. 

конф., Санкт-Петербург, 26–27 сент. 2008 г. : мат. конф. – 

Санкт-Петербург, 2008. – Ч. 1. – С. 244–250. 

 

 Жоголь, Т.В. Вопросы подготовки банковских спе-

циалистов высшее квалификации в условиях переходного 

периода экономики Республики Беларусь / Т.В. Жоголь // 

Современные подходы к исследованию и моделированию в 

экономике, финансах и бизнесе : мат. 2-й междунар. конф.и 

молодых учѐных, Санкт-Петербург, 18–19 апр. 2008 г. – 

Санкт-Петербург, 2008. – С. 62–66. 

В 1996 году окончила 
Витебский государствен-
ный университет 
(биологический факуль-
тет) по специальности 
«биология и химия». 
С1996 по 2004 год работа-
ла учителем биологии и 
химии в средних школах г. 
Пинска. 

С 2002-2004 гг. – обу-
чение в УО «Пинский госу-
дарственный высший бан-
ковский колледж Нацио-
нального банка Республи-
ки Беларусь» (заочное от-
деление) по специально-
сти «финансы и кредит». 

С 2004 года работала 
преподавателем кафедры 
специальных банковских 
дисциплин УО «Пинский 
государственный высший 
банковский колледж НБ 
РБ». 

В 2004 году поступила 
в аспирантуру Минского 
института управления, ко-
торую окончила в 2009 
году.  В настоящее время 
готовит к защите диссер-
тацию на тему «Управ-
ление системой подготов-
ки банковских специали-
стов в условиях переход-
ной экономики Республики 
Беларусь». 

С 2006 года по настоя-
щее время – ассистент 
кафедры банковского 
дела УО «ПолесГУ». 

Жоголь  Татьяна Викторовна 
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 Жоголь, Т.В. Инновационная деятельность и еѐ роль в процессе трансформации 

высшей школы / Т.В. Жоголь // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость : мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию 

БГЭУ, Минск, 20 мая 2008 г. : в 2 т.  – Минск : БГЭУ, 2008. – С. 43–44. 
 

 Жоголь, Т.В. Тенденции подготовки банковских кадров в Беларуси / Т.В. Жоголь // 

Экономика и управление. – 2008. –  № 2 (14). – С. 75–82. 
 

 Деньги, кредит, банки : практикум / О.В. Зубко, Т.В. Жоголь, Н.Л. Давыдова, В.С. 

Сергеюк, А.В. Андрейчук, В.В. Лира. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 83 с. 
 

 Жоголь, Т.В. Бухгалтерский учет в банках : учеб.-метод. пособие : для студентов 

специальности 1-25 01 04 01 «Финансы и кредит», специализаций 1-25 01 04 01 

«Финансы», 1-25 01 04 02  «Банковское дело» / Т.В. Жоголь . – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 

55 с. 
 

 Жоголь, Т.В. Кадровое обеспечение белорусской банковской системы как необхо-

димое условие еѐ развития / Т.В. Жоголь // Международная банковская конкуренция и 

практика : сб. тез. докл. IV междунар. науч.-практ. конф., Сумы, 21–22 мая 2009 г. – Су-

мы : УАБС НБУ, 2009. – С. 169–171. 
 

 Жоголь, Т.В. Методические подходы к определению объѐмов человеческих ресур-

сов белорусской банковской системы / Т.В. Жоголь // Актуальные вопросы социально-

экономического развития России в ХХI веке: аспиранты и студенты в научном поиске : 

мат. межрегион. науч.-практ. конф., Смоленск, 12 нояб. 2009 г. / НОУ ВПО «Смоленский 

гуманитар. ун-т». – Смоленск, 2009. – С. 111–116. 
 

 Жоголь, Т.В. О необходимости реорганизации системы подготовки банковских 

специалистов / Т.В. Жоголь // Высшая школа: проблемы и перспективы : мат. IX между-

нар. науч.-метод. конф., Минск, 11–12 нояб. 2009 г. : в 2-х ч. / [редколлегия : М.И. Демчук 

и др.].  – Минск : РИВШ, 2009. – Ч. 1. – С. 135–138. 
 

 Жоголь, Т.В. Перспективы и приоритеты образовательного кредитования / Т.В. 

Жоголь // Приднепровский научный вестник. – 2009. –  № 13(102). – С. 32–40. 
 

 Жоголь, Т.В. Применение инновационных методов в процессе подготовки банков-

ских специалистов / Т.В. Жоголь // Проблемы многоуровневого образования : мат. XIII 

междунар. науч.-метод. конф., Нижний Новгород, 16 янв. 2009 г. – Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2009. – С. 304–305. 
 

 Жоголь, Т.В. Прогноз динамики структуры кадрового состава белорусских бан-

ков / Т.В. Жоголь // Банковская система Украины в условиях глобализации финансовых 

рынков : мат. IV междунар. науч.-практ. конф., Черкассы, 15–16 окт. 2009 г. / Черкасский 

ин-т банковского дела. – Черкассы, 2009. – С. 124–126. 
 

 Жоголь, Т.В. Специальности и квалификации для банковской сферы / Т.В. Жо-

голь // Динамика современной науки : мат. 5-й междунар.  науч.-практ. конф., София, 17–

25 июля 2009 г. – София : Бял ГРАД-БГ, 2009. – Том 1. Экономика. – С. 21–23. 
 

 Жоголь, Т.В. Анализ белорусского рынка банковских услуг / Т.В. Жоголь // Науч-

ные стремления – 2010 : сб. мат. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 1–

3 нояб. 2010 г. : в 2 ч. / Нац. акад. наук Беларуси, Совет молодых учѐных НАН Беларуси. – 

Минск : Беларус. навука, 2010. – Ч. 1. – С. 208–211. 
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 Жоголь, Т.В. Анализ предпочтений населения в потреблении банковских услуг / 

Т.В. Жоголь // Банковская система Украины в условиях глобализации финансовых рынков, 

Черкассы, 14–15 окт. 2010 г. / Черкасский ин-т банк. дела УБД НБУ. – Черкассы, 2010. – С. 

126–128. 
 

 Жоголь, Т.В. Анализ предпочтений потребителей в части кредитования образования 

и перспективы его использования банками / Т.В. Жоголь // Управление в социальных и эко-

номических системах : мат. XIX междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2010 г. – 

Минск : Изд-во МИУ, 2010. – С. 100–101. 
 

 Жоголь, Т.В. Банковский продукт и банковская услуга: концептуальные подходы к 

трактовке понятий / Т.В. Жоголь // Экономический рост Республики Беларусь: глобализа-

ция, инновационность, устойчивость : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 

мая 2010 г. : в 2 т. / [редколлегия : В.Н. Шимов (отв. ред.р) и др.].  – Минск : БГЭУ, 2010. – 

Т. 1.  – С. 227–228. 
 

 Жоголь, Т.В. Кредитование образования: состояние и перспективы / Т.В. Жоголь // 

Современные проблемы гуманитарных и естественных наук : мат. второй междунар. науч.-

практ. конф., Москва, 15–25 янв. 2010 г. : в 2 т. – Москва : Открытое право, 2010. – Том II. – 

С. 138–143. 
 

 Жоголь, Т.В. Кредитование образования: состояние и перспективы / Т.В. Жоголь // 

Современные достижения науки : мат. V междунар. науч.-практ. конф., Прага, 27 февр.–5 

марта 2010г. –  Прага, 2010. – Том 1. Экономические науки. – С. 24–30. 
 

 Жоголь, Т.В. Кредит на обучение / Т.В. Жоголь // Теоретико-методологические ос-

новы формирования и устойчивого развития национальной банковской системы 

(Разработка модели потребительского кредитования в условиях национальной системы хо-

зяйствования) : моногр. / Шебеко К.К. [и др.] ; под общ. ред. К.К. Шебеко.  – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – С. 55–66. 
 

 Жоголь, Т.В. О необходимости разработки научно-обоснованных рекомендаций по 

инвестированию в человеческий капитал банковской системы / Т.В. Жоголь // Молодежь в 

науке – 2009  : прил. к журн. "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" : в 5 ч. / редкол-

легия : А.А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2010. – Ч. 2 : Серия гума-

нитарных наук. – С. 392–398. 
 

 Жоголь, Т.В. Особенности подготовки банковских специалистов вузами / Т.В. Жо-

голь // Модернизация России: наука, образование, высокие технологии : тез. выступлений 

участников II всероссийской конф. по науковедению, 15–17 ноября 2010 г. / сост. : А.Э. 

Анисимова [и др.]. – М. : МГПУ, 2010. – С. 265–267. 
 

 Жоголь, Т.В. Подготовка банковских специалистов в период трансформации эконо-

мики / Т.В. Жоголь // Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины : сб. 

тез. докл. XIII Всеукраинской науч.-практ. конф., Сумы, 28–29 нояб. 2010 г. : в 2 ч. / редкол-

легия : А.А. Епифанов [и др.].  – Сумы : УАБС НБУ, 2010. – Ч. 1. – С. 116–117. 
 

 Жоголь, Т.В. Тенденции кадровой насыщенности белорусской банковской систе-

мы / Т.В. Жоголь // Современные достижения науки : мат. V междунар. науч.-практ. конф., 

Прага, 27 февр.–5 марта 2010 г. –  Прага, 2010. – Том 1. Экономические науки. – С. 30–36. 
 

 Жоголь, Т.В. Характеристика системы подготовки банковских специалистов в вузах 

как сложной самоорганизующейся системы / Т.В. Жоголь // Устойчивый рост национальной 

экономики: инновации и конкурентоспособность : мат. ІІ Междунар. науч.-практ. конф. 

аспирантов и молодых учѐных, Минск, 24–25 нояб. 2010 г. / [редколлегия : Г.А. Короленок 

(отв. ред.) и др.]. – Минск : БГЭУ, 2010. – С. 293–295. 
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 Кафедра банковского дела 

 Банковские операции : пособие для учащихся учре-

ждений, обеспечивающих получение среднего специаль-

ного образования по специальности "Банковское дело" / 

М.А. Коноплицкая [и др.] ; под ред. М.А. Коноплицкой. – 

Минск : Выш. шк. 2008. –  314, [1] c. – (ССУЗ). – Авт. так-

же: Е.С. Игнатьева. 

 

 Игнатьева, Е.С. К вопросу классификации между-

народных переводов физических лиц в Республике Бела-

русь // Устойчивое развитие экономики: состояние, про-

блемы и перспективы : мат. второй междунар. науч.-практ. 

конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко 

(гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 91–92. 

 

 Игнатьева, Е.С. Критерии сравнительной оценки 

систем мгновенных денежных переводов частных лиц // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и 

перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., 

Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : К.К. Ше-

беко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 139–140. 

 

 Игнатьева, Е.С. Денежно-кредитное регулирова-

ние : практикум / Е.С. Игнатьева, И.А. Панковец ; Нац. 

банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : По-

лесГУ, 2010. –  63 с. 

 

 Игнатьева, Е.С. Операции банков по кредитова-

нию: определение кредитного рейтинга корпоративных 

клиентов : метод. указания / Е.С. Игнатьева ; Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2010. –  46 с. 

 

 Игнатьева, Е.С. Критерии сравнительной оценки 

систем трансграничных экспресс-переводов денежных 

средств физических лиц / Е.С. Игнатьева // Банковская си-

стема Украины в условиях глобализации финансовых 

рынков : мат. междунар. науч.-практ. конф., 14–15 окт. 

2010 г. / Черкасский ин-т банковского дела. – Черкассы, 

2010. – [б.с.]. 

 

 Коноплицкая, М.А. Организация деятельности бан-

ков : учеб.-метод. пособие / М.А. Коноплицкая,  

Е.С. Игнатьева, Ж.М. Островецкая ; Нац. банк Респ. Бе-

ларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 

188 с. 

В 2003 году окончила 
УО «Пинский высший 
банковский колледж 
Национального банка 
Республики Беларусь» 
по специальности «фи-
нансы и кредит». 

С 2003 года работала 
в УО «Пинский высший 
банковский колледж 
Национального банка 
Республики Беларусь» 
лаборантом учебно-мето
-дического отдела, затем 
с 2004 года-
преподавателем кафед-
ры банковского дела.  

Педагогический стаж 
работы составляет 
шесть лет. Направление 
научных исследований – 
международные денеж-
ные переводы физиче-
ских лиц и пути их совер-
шенствования.   

С 2006 года по насто-
ящее время – ассистент  
кафедры  банковского 
дела УО «ПолесГУ». 

Читаемые дисципли-
ны: денежно-кредитное 
регулирование, органи-
зация деятельности бан-
ков. 

 

Игнатьева Елена Степановна 
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 Кафедра банковского дела 

Коноплицкая Марина Александровна 

Родилась 6 ноября 1965 го-
да. В 1987 году окончила  фи-
нансово-экономический факуль-
тет Белорусского  государствен-
ного  института народного хо-
зяйства им. В.В. Куйбышева по 
специальности «финансы и кре-
дит».  

С 1988 года – преподаватель 

Пинского учетно-кредитного тех-

никума. С 1996 года – руководи-

тель учебного центра  по пере-
подготовке банковских кадров 
Пинского учетно-кредитного тех-
никума, далее УО «ПГВБК НБ 
РБ». 

В 1999 году окончила маги-
стратуру УО «БГЭУ» по  специ-
альности «Финансы, денежное 
обращение и кредит». 

С 2005 года – преподаватель 

кафедры специальных банков-
ских дисциплин. 

С 2006 по 2009 год – декан 

факультета банковского дела  
УО «ПолесГУ». 

Работает над подготовкой  
диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук по специальности 
08.00.10 – «финансы, денежное 
обращение и кредит».  

Принимает участие в научно-
исследовательской работе УО 
«ПолесГУ». 

С 2009 года по настоящее 

время – ассистент кафедры 

банковского дела УО 
«ПолесГУ». 

Банковские операции : пособие для учащихся 

учреждений, обеспечивающих получение среднего специ-

ального образования по специальности "Банковское де-

ло" / М.А. Коноплицкая [и др.] ; под ред. М.А. Коноп-

лицкой. – Минск : Выш. шк., 2008. –  314, [1] c. – (ССУЗ). 
 

Коноплицкая, М.А. Капитализация банков за 

счет средств иностранных инвесторов / М.А. Коноплиц-

кая // Вестник Полоцкого университета. – 2007. – № 10. – 

С. 109–112. 
 

Коноплицкая, М.А. Капитализация банков как 

фактор экономического роста / М.А. Коноплицкая // Бан-

ковская система Украины в условиях  глобализации фи-

нансовых рынков : мат.  III Междунар. науч.-практ. конф., 

Черкассы,  25–26 сент. 2008 г. / Черкасский ин-т банков-

ского дела. – Черкассы, 2008. – [б.с.]. 

 

Коноплицкая, М.А. Закономерности функциони-

рования банковской системы и экономики / М.А. Коноп-

лицкая // Социально-экономические проблемы современ-

ного периода Украины. Финансовый рынок Украи-

ны:стабилизация и евроинтеграция  НАН Украины : сб. 

науч. тр. / Ин-т региональных исследований. –  Львов, 

2009. – [б.с.]. 

 

Коноплицкая, М.А. Капитализация банков за 

счет внешних источников – состояние и перспективы / 

М.А. Коноплицкая // Банковская система Украины в усло-

виях глобализации финансовых рынков : мат. IV между-

нар. науч.-практ. конф. / Черкасский ин-т банковского 

дела. – Черкассы, 2009. – [б.с.]. 

 

Коноплицкая, М.А. Разработка стратегии увели-

чения капитала через IPO / М.А. Коноплицкая // Эконо-

мический рост Республики Беларусь: глобализация, инно-

вационность, устойчивость  : мат. II Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 19–20 мая 2009 г. : [в 2 т.] / М-во 

образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экономич. ун-т. 

- Минск : БГЭУ, 2009. – [б.с.]. 

 

 Коноплицкая, М.А. Капитал банка в системе 

контрциклического регулирования / М.А. Коноплиц-

кая // Банковская система Украины в условиях глобализа-

ции финансовых рынков : мат. междунар. науч.-практ. 

конф., 14–15 окт. 2010 г. / Черкасский ин-т банковского 

дела. – Черкассы, 2010. – [б.с.]. 

 

Коноплицкая, М.А. Организация деятельности 

банков : учеб.-метод. пособие / М.А. Коноплицкая, Е.С. 

Игнатьева, Ж.М. Островецкая ; Нац. банк Респ. Беларусь, 

УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 188 с. 
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Лира Вера Владимировна 

Кафедра банковского дела 

     Окончила Пинский учетно-
кредитный техникум  по специ-
альности «банковское дело», 
«Институт народного хозяйства 
им. В.В. Куйбышева»  по специ-
альности «финансы и кредит», 
«Республиканский институт выс-
шей школы» по специальности 
«педагогика». 
     С 1975 по 1978 год работала 
в Центральной сберегательной 
кассе № 7692 Заводского райо-
на  г. Минска инспектором-
ревизором, затем заведующей 
сберегательной  кассой  
№ 7692/8), с 1978 по 1986 год – 
в Центральной сберегательной 
кассе № 6430 г. Пинска (зам. 
управляющего Центральной 
сберегательной кассы). 
     С 1986 по 1993 год –
преподаватель Пинского учетно-
кредитного техникума. С 1993-
1996 гг. – заведующая практикой 

в данном техникуме, а с 1996 по 
2001 год – заместитель директо-

ра по воспитательной работе.  С 
2001 по 2005 год – работала 
проректором по воспитательной 
работе ПГВБК НБ РБ., а с  2005-
2006 гг. – преподавателем ка-
федры специальных банковских 
дисциплин. 
     Область научных интересов:  
платежная система Республики 
Беларусь и перспективы ее раз-
вития. 
     С 2006 года по настоящее 
время – ассистент кафедры 
банковского дела УО 
«ПолесГУ». 

Омельянович, Т.А. Тенденции внедрения международ-

ных стандартов бухгалтерского учета банковской системы / 

Т.А. Омельянович, В.В. Лира // Правовые и социально-

экономические аспекты развития государства на современ-

ном этапе  : сб. науч. тр. Барановичского гос. ун-та / редкол-

легия : Кочурко В.И. (гл. ред.) [и др.] ; Барановичский гос. ун

-т, Фин.-прав. ун-т. – Барановичи : БарГУ, 2007. – [б.с.]. 
 

Бухгалтерский учет в банках : учеб.-метод. пособие 

для аудиторной и самостоят. работы студентов дневной и 

заочной формы обучения специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", специализации 1-25 01 04 02 

"Банковское дело" / О.А. Золотарѐва, В.В. Лира, Ж.М. Ост-

ровецкая, И.А. Панковец [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 

86 с.  
 

Деньги, кредит, банки : практикум / О.В. Зубко [и др.]. 

– Пинск : ПолесГУ, 2009. – 83 с. – Авт. также: В.В. Лира. 
 

Лира, В.В. Тенденции внедрения международных 

стандартов бухгалтерского учета в банковскую систему / 

В.В. Лира // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы и перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. 

конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 144–145.  
 

Лысюк, Е.В. Микрокредитование как фактор реализа-

ции государственных приоритетов Республики Беларусь в 

денежно-кредитной сфере / Е.В. Лысюк, В.В. Лира //  Иссле-

дования и разработки в области машиностроения, энергетики 

и управления  : мат. IX Междунар. межвуз. науч.-технич. 

конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гомель, 29–30 

апр. 2009 г. / Гомельский гос. технич. ун-т им. П.О. Сухого. - 

Гомель : ГГТУ имени П.О.Сухого, 2009. – [б.с.]. 
 

Пищик, И.А. Платежная система Республики Беларусь. 

Организация межбанковских расчетов : учеб.-метод. посо-

бие / И.А. Пищик, В.В. Лира ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 46, [1] с.  
 

Козлова, И.Н. Валютная система Республики Беларусь: 

периодизация, особенности и перспективы развития / И.Н. 

Козлова, В.В. Лира // Банковская система Украины в услови-

ях глобализации финансовых рынков : мат. V-й междунар. 

науч.-практ. конф., Черкассы, 14–15 окт. 2010 г. / Черкасский 

ин-т банковского дела, Ун-т банковского дела, Нац. банк 

Украины. – Черкассы, 2010. – [б.с.]. 
 

Лира, В.В. Современное состояние платежной систе-

мы Республики Беларусь / В.В. Лира // Устойчивое развитие 

экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. чет-

вертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 

г. : в 2 ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. I. – 

С. 164–166.  

 23 

П
ол

ес
ГУ



 

 Кафедра банковского дела 

Новик Татьяна Владимировна 

     Окончила Пинский учет-
но-кредитный техникум по 
специальности «учет и 
оперативная техника в Гос-
банке», УО «Белорусский 
государственный институт 
народного хозяйства» по 
специальности «финансы и 
кредит», магистратуру УО 
«Национальный институт 
образования» по специаль-
ности «экономика и управ-
ление в системе образова-
ния».  
    Сфера научных интере-
сов: монетарная политика 
центрального банка, взаи-
моотношения Националь-
ного банка с международ-
ными кредитно-финан-
совыми организациями. 
    С 1980 по1985 гг. – стар-
ший контролер операцион-
ного отдела центральной 
сберкассы № 6430 г. Пин-
ска. 
      С 1985 года – препода-
ватель банковских дисци-
плин  Пинского учетно-
кредитного техникума, 
позднее ПГВБК НБ РБ. 
     С  2006 года по настоя-
щее время – ассистент ка-
федры банковского дела 
УО «ПолесГУ». 

 Банковские операции : пособие для учащихся 

учреждений, обеспечивающих получение среднего 

специального образования по специальности 

"Банковское дело" / М.А. Коноплицкая  [и др.] ; под 

ред. М.А. Коноплицкой. – Минск : Выш. шк. 2008. –  

314, [1] c. – (ССУЗ). – Авт. также: Т.В. Новик. 

 

Новик, Т.В. Основные тенденции в банковских 

системах Республики Беларусь и Украины / Т.В. Но-

вик, А.Н. Новик // [Финансово-кредитная система 

Украины в условиях интеграционных и глобализацион-

ных процессов : мат. VII науч.-практ. конф. студентов]. 

– Черкассы, 2008. – [б.с.]. 

  

Новик, Т.В. Развитие сотрудничества Респуб-

лики Беларусь с международными финансовыми орга-

низациями / Т.В. Новик // Общественный сектор в эко-

номике России. Теория и практика реформ : конф. 26 

нояб. 2008 г. : докл. и выступления / Московский гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономич. фак., Каф. 

"Экономика социальной сферы", Каф. "Прикладная ин-

ституциональная экономика". – Москва : МАКС Пресс, 

2008. – [б.с.]. 

 

Новик, Т.В.  Роль государственного регулиро-

вания в АПК / Т.В. Новик, А.Н. Новик // Научный по-

иск молодежи XXI века : мат. IX Междунар. науч. 

конф. студентов и магистрантов, Горки 24–26 окт. 2007 

г. : [в 2 т. / редколлегия : А.Р. Цыганов (гл. ред.) и др.]. 

– Горки : БГСХА, [2008].  – С. 60–62. 

 

Новик, Т.В. Международное валютное сотруд-

ничество – важнейшее направление валютной полити-

ки / Т.В. Новик // Молодежь и наука: реальность и 

будущее  : мат. II Междунар. науч.-практ. конф., 

Невинномысск, 3 марта 2009 г. / Бакинский гос. ун-т, 

Невинномысский ин-т экономики, упр. и права [и др.]. 

- Невинномысск : НИЭУП, 2009. – [б.с.]. 

 

Новик, Т.В. Международное валютное сотруд-

ничество - важнейшее направление валютной полити-

ки / Т.В. Новик // Устойчивое развитие экономики: со-

стояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. 

– С. 151–152. 
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Новик, Т.В. Особенности формирования денежно-кредитной политики Респуб-

лики Беларусь / Т.В. Новик, А.Н. Новик // Повышение качества в условиях формиро-

вания инновационной экономики : междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург / 

СПБГУЭиФ. – СПб., [2009]. – [б.с.]. 

 

Новик, Т.В. Особенности формирования и реализации денежно-кредитной по-

литики  в Республике Беларусь на современном этапе / Т.В. Новик, А.Н. Новик // 

Молодежь и наука: реальность и будущее  : мат. II Междунар. науч.-практ. конф., 

Невинномысск, 3 марта 2009 г. / Бакинский гос. ун-т, Невинномысский ин-т экономи-

ки, упр. и права [и др.]. – Невинномысск : НИЭУП, 2009. – [б.с.]. 

 

Новик, Т.В. Развитие сотрудничества Республики Беларусь с международными 

финансовыми организациями / Т.В. Новик // Проблемы и перспективы развития бан-

ковской системы Украины : сб. науч. тр. – Сумы, 2009. –  Вып. 27. – С. 51–56. 

 

Новик, Т.В. Состояние и развитие аудита в Республике Беларусь на современ-

ном этапе / Т.В. Новик, А.Н. Новик // Проблемы учета, анализа и аудита в условиях 

рыночной трансформации экономики : тез.  докл. VII  междунар. студенческой науч. 

конф. / Львовский ин-т банковского дела Университета банковского дела НБУ. – 

Львов, 2009. – [б.с.]. 

 

Новик, Т.В. Взаимодействие сберегательной активности населения и транс-

формации системы гарантирования возврата вкладов физических лиц / Т.В. Новик, 

И.А. Пригодич // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : мат. 

первой междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, Пинск, 20–

22 мая 2010 г. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь 

[и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – С. 190–193. 

 

Новик, Т.В. Организация деятельности центрального банка : учеб.-метод. по-

собие : для студентов дневной и заочной форм обучения по специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" / Т.В. Новик ; 

Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 98 с. 

 

Новик, Т.В. Развитие сотрудничества Республики Беларусь с международными 

финансовыми организациями / Т.В. Новик // Банковская система: устойчивость и пер-

спективы развития : мат. первой междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банков-

ской экономики, Пинск, 20–22 мая 2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – С. 75–77. 

 

Новик, Т.В. Сберегательная активность и трансформация системы гарантиро-

вания возврата вкладов физических лиц в Республике Беларусь / Т.В. Новик, И.А. 

Пригодич // Банковская система Украины в условиях глобализации финансовых рын-

ков : мат. пятой междунар. науч.-практ. конф., 14–15 окт. 2010 г. / Черкасский ин-т 

банковского дела. – Черкасы, 2010. – С. 60–62. 
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Островецкая Жанна Михайловна 

     В 1994 году окон-
чила БГЭУ по специ-
альности «бухгал-
терский учет, кон-
троль и анализ хо-
зяйственной дея-
тельности» (специа-
лизация: «бухгал-
терский учет, кон-
троль и анализ в 
кредитных учрежде-
ниях»). 
    С 1993 года рабо-
тала преподавате-
лем Пинского учетно
-кредитного технику-
ма. Педагогический 
стаж работы 18 лет. 
Закончила магистра-
туру УО «БГЭУ». 
    С 2006 года по 
настоящее время – 
ассистент кафедры 
банковского дела 
УО «Полесский госу-
дарственный универ-
ситет». 
    Читаемые дисци-
плины: бухгалтер-
ский учет и отчет-
ность в банках; день-
ги, кредит, банки. 

Банковские операции : пособие для учащихся учре-

ждений, обеспечивающих получение среднего специально-

го образования по специальности "Банковское дело" / М.А. 

Коноплицкая [и др.] ; под ред. М.А. Коноплицкой. – 

Минск : Выш. шк., 2008. –  314, [1] c. – (ССУЗ). – Авт. так-

же: Ж.М. Островецкая. 

 

Бухгалтерский учет в банках : учеб.-метод. пособие 

для аудиторной и самостоят. работы студентов дневной и 

заочной формы обучения специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит", специализации 1-25 01 04 02 

"Банковское дело" / О.А. Золотарѐва, В.В. Лира, Ж.М. Ост-

ровецкая, И.А. Панковец [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. 

– 86 с.  

 

Островецкая, Ж.М. Тенденции развития системы 

безналичных расчетов по розничным платежам / Ж.М. Ост-

ровецкая // Банковская система Украины в условиях глоба-

лизации финансовых рынков : мат. IV междунар. науч.-

практ. конф. / Черкасский ин-т банковского дела. – Черкас-

сы, 2009. – [б.с.]. 

 

Коноплицкая, М.А. Организация деятельности бан-

ков : учеб.-метод. пособие / М.А. Коноплицкая, Е.С. Игна-

тьева, Ж.М. Островецкая ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 188 с. 

 

Островецкая, Ж.М. Направления развития рынка 

банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь / 

Ж.М. Островецкая // Банковская система Украины в усло-

виях глобализации финансовых рынков : мат. междунар. 

науч.-практ. конф., 14–15 окт. 2010 г. / Черкасский ин-т 

банковского дела. – Черкассы, 2010. – [б.с.]. 

 

 Островецкая, Ж.М. Тенденции развития безналич-

ных расчетов / Ж.М. Островецкая // Банковская система: 

устойчивость и перспективы развития : мат. первой между-

нар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, 

Пинск, 20–22 мая 2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) 

[и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – С. 77–79. 

 

Островецкая, Ж.М. Учебная практика: теоретико-

практические аспекты организации операционно-кассовой 

работы в банке : учеб.-метод. пособие / Ж.М. Островецкая, 

Е.А. Хрусь ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-

т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 1. – 92 с. 26 

П
ол

ес
ГУ



 

 Кафедра банковского дела 

В 1988 году окончила 
Пинский учетно-кредитный 
техникум по специальности 
«учет в кредитных учре-
ждениях».  

С 1988 по 1990 год ра-
ботала инспектором отдела 
кредитования и безналич-
ных расчетов Гродненского 
областного управления 
Сберегательного банка, с 
февраля 1990 по 1991 гг. – 

инспектором отдела сбере-
жений и организации об-
служивания населения. 

С 1991 по 1993 гг. –

экономист по финансовой 
работе городского террито-
риальго медицинского объ-
единения города Пинска. 

В 1994 году окончила 
БГЭУ по специальности 
«Финансы и кредит»,  в 
2001 году – магистратуру 
этого же вуза по специаль-
ности «финансы, денежное 
обращение и кредит», при-
своена академическая сте-
пень магистра экономиче-
ских наук.  

С 1991 по 2006 год ра-
ботала в УО «ПГВБК НБ 
РБ» преподавателем. В 
2006 году занимала долж-
ность заведующей днев-
ным отделением. 

С 2006 года по настоя-
щее время – ассистент ка-
федры банковского дела 
УО «ПолесГУ». 

Панковец Ирина Алексеевна 
 Панковец, И.А. Депозитная политика банка / И.А. Пан-

ковец //  Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы 

и перспективы : мат. второй междунар. науч.-практ. конф., 

Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 103–104.  
 

 Панковец, И.А. Cовременное состояние парка 

технической инфраструктуры, обеспечивающей использование 

банковских пластиковых карточек в  Брестском регионе / И.А. 

Панковец //  Устойчивое развитие экономики: состояние, про-

блемы и перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., 

Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. 

ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 153–154. 
  

 Панковец, И.А. Cовременное состояние розничного 

банковского бизнеса в Республике Беларусь / И.А. Панковец //  

Банкiвська система Украiни  в умовах глобалiзацii фiнансових 

ринкiв : тез. доповiдней та виступiв IV мiжнар. наук.-

практичноi конф., 15–16 жовтня  2009 р. – Черкаси : ЧIБС УБС 

НБУ, 2009. – С. 173–175. 
 

 Панковец, И.А. Современные информационные 

технологии в образовательном процессе / И.А. Панковец //  

Банкiвська система Украiни  в умовах глобалiзацii фiнансових 

ринкiв : тез. доповiдней та виступiв IV мiжнар. наук.-

практичноi конф., 15–16 жовтня  2009 р. – Черкаси : ЧIБС УБС 

НБУ, 2009. – С. 336–338. 
 

 Бухгалтерский учет в банках : учеб.-метод. пособие для 

аудитор. и самостоят. работы студентов дневной и заочной 

формы обучения специальности 1-25 01 04 "Финансы и кре-

дит", специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" / О.А. Зо-

лотарѐва [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 86 с. – Авт. также 

И.А. Панковец.  
 

 Игнатьева, Е.С. Денежно-кредитное регулирование : 

практикум / Е.С. Игнатьева, И.А. Панковец. – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. – 63 с.  
 

 Панковец, И.А. Cовременное состояние банковского 

обслуживания внешнеэкономической деятельности в 

Республике Беларусь / И.А. Панковец //  Банковская система: 

устойчивость и перспективы развития : мат. первой междунар. 

науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, Пинск, 

20–22 мая 2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2010. – С. 246–247. 
 

 Панковец, И.А. Тенденции развития розничного 

банковского бизнеса в Республике Беларусь / И.А. Панковец //  

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 

20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. 

– Ч. II. – С. 141–144. 
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Окончила Пинский 
учетно-кредитный тех-
никум по специально-
сти «банковское дело», 
УО «Белорусский госу-
дарственный экономи-
ческий университет» 
по специальности «фи-
нансы и кредит». 

С 1995 по 2005 год – 
кассир, бухгалтер, эко-
номист в отделении 
ОАО «Белвнешэконом-
банк» г. Пинска. 

С 2005 по 2006 год – 
ассистент кафедры 
банковского дела в 
Пинском филиале УО 
«БГЭУ». 

Обучается в аспи-
рантуре по специаль-
ности 8.00.14 «мировая 
экономика». 

Область научных 
интересов: интеграция 
России и Беларуси в 
банковской системе. 

С 2006 года по 
настоящее время – ас-
систент кафедры 
банковского дела УО 
«Полесский государ-
ственный универси-

Сергеюк Валентина Степановна 
Сергеюк, В.С. Проблемы формирования аграрного 

рынка России и Беларуси / В.С. Сергеюк // Организационно-

правовые аспекты инновационного развития АПК : сб. науч. 

тр., Горки 15–16 марта 2007 г. : в 3 ч. / В.Г. Гусаков [и др.] ;  

М-во сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь [и 

др.] ; рец. К.К. Шебеко [и др.]. – Горки, 2007. –  Ч. 1. – С. 245–

248. 
 

Сергеюк, В.С. Российско-белорусская интеграция в 

процессе глобализации / В.С. Сергеюк // Участие молодых 

ученых в реализации инновационных программ социально-

экономического развития Полесского региона : мат. III науч.-

практ. конф. исследований молодых ученых Пинщины, 

Пинск, 21 марта 2007 г. – Пинск, 2007. – [б.с.]. 
 

Сергеюк, В.С. Тенденции интеграции денежно-

кредитной политики России и Беларуси / В.С. Сергеюк // 

[Социально-экономическое развитие регионов Беларуси : мат. 

науч.-практ. семинара,  Пинск, 13 ноября 2006 г.] – Пинск, 

2006. – [б.с.]. 
 

Сергеюк, В.С. Сущность и цель интеграционного объ-

единения России и Беларуси / В.С. Сергеюк // Инновационные 

процессы в экономике и образовании : мат. Междунар. науч.-

практ. конф., Ижевск, 28–29 нояб. 2007 г.  / Ижевский кооп. 

техникум. – Ижевск, 2008. – Том 2. – [б.с.]. 
 

Сергеюк, В.С. Итоги создания валютного союза Рос-

сии и Беларуси / В.С. Сергеюк // Выявление интеллектуально-

го и ресурсного местного потенциала и обеспечение устойчи-

вого развития Полесского региона : мат. IV науч.-практ. конф. 

исследований  молодых ученых Пинщины, Пинск, 24 апр. 

2008 г. / [редколлегия : Ю.Н. Деркач и др.]. – Пинск : Пинская 

региональная типография, 2008. – [б.с.]. 
 

Сергеюк, В.С. Интеграция как новый этап развития 

торгово-экономических отношений России и Беларуси / В.С. 

Сергеюк // Экономическое развитие общества: инновации, ин-

форматизация, системный подход  : мат. междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 22–23 апр. 2008 г. / ред. : Е.Н. Живицкая,  

В.А. Пархименко ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т информатики и радиоэлектроники. – Минск : Пара-

докс, 2008. – [б.с.]. 
 

Сергеюк, В.С. Некоторые аспекты валютно-

финансовой интеграции России и Беларуси / В.С. Сергеюк // 

Проблемы теории и практики формирования белорусской эко-

номической модели (к 120-летию со дня рождения В.В. Куй-

бышева) : сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30 

мая 2008 г. / редколлегия : Мясникович М.Ф. [и др.] ; Нац. 

акад. наук Беларуси [и др.]. – Минск : Право и экономика, 

2008. – С. 605–607. 
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Сергеюк, В.С. Предпосылки интеграции банковских систем России и Беларуси / 

В.С. Сергеюк  // Ломоносов : мат. XV Междунар. конф. студентов, аспирантов и моло-

дых ученых / отв. ред. : И.А. Алешковский, А.И. Андреев. –  М. : Изд-во Московского ун

-та, 2008. – [б.с.]. 
 

Сергеюк, В.С. Приоритетные направления объединения денежных систем Рос-

сии и Беларуси в условиях экономической интеграции / В.С. Сергеюк // Новое качество 

экономического роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность : сб. мат. Меж-

дунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–26 окт. 2007 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 

экономики, науч.-исслед. экономич. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

экономич. ун-т. – Минск : Право и экономика, 2007. – [б.с.]. 

 

Сергеюк, В.С. Тенденции развития экономической интеграции России и Белару-

си / В.С. Сергеюк // Экономика и управление. – 2008. –  № 3(15). – С. 115–119. 

 

Сергеюк, В.С. Торгово-экономические отношения России и Беларуси в рамках 

Союзного государства / В.С. Сергеюк // Экономико-правовые аспекты развития сферы 

услуг : мат. Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 2–4 окт. 2008 г. / редколлегия :  

Наумчик А.А. [и др.] ; Белкоопсоюз, Белорус. торгово-экономич. ун-т потребит. коопе-

рации. –  Гомель,  2008. – С. 140–141. 
 

Сергеюк, В.С. Некоторые направления формирования платежного баланса союза 

России и Беларуси / В.С. Сергеюк // Государственное регулирование экономики и повы-

шение эффективности деятельности субъектов хозяйствования  : пятая Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 23–24 апр. 2009 г. : сб. науч. ст. : в 2-х ч. / редколлегия : Пелих С.А. 

[и др.] ; Акад. управления при Президенте Респ. Беларусь. – Минск : Аккад. управления 

при Президенте Респ. Беларусь, 2009. – [б.с.]. 

 

Сергеюк, В.С.Платежный союз как основа интеграции банковских систем России 

и Беларуси / В.С. Сергеюк // Ломоносов : мат. XVI междунар. научн. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, Москва, 14–17 апр. 2009 г. / Московский гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова ; отв. ред. : И.А. Алешковский, А.И. Андреев, Е.П. Кузнецова. – 

Москва, 2009. – [б.с.]. 

 

Сергеюк, В.С.Некоторые условия формирования единой банковской системы Со-

юзного государства / В.С. Сергеюк // Социально-экономические правовые проблемы ин-

новационного развития региона в условиях глобализации экономики : мат. Всероссий-

ской науч.-практ. конф. : IX Макаркин. науч. чтения / Мордов. гуманитарный  ин-т / под 

ред. : А.В. Захряпина, Н.П. Макаркина [и др.]. – Саранск : Рузаевский печатник, 2009. – 

[б.с.]. 
 

Сергеюк, В.С. Денежный союз как одно из направлений интеграции банковских 

систем России и Беларуси / В.С. Сергеюк // Проблемы экономики : сб. науч. тр. / М-во 

сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. с.-х. акад.", 

Респ. науч. унитарное предприятие «Ин-т системных исследований в АПК Нац. акад. 

наук Беларуси». - Минск : Право и экономика, 2009. – Вып. 2(9). – С. 257–265. 

 

Деньги, кредит, банки : практикум / О.В. Зубко [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь, 

УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 82 с. – Авт. также : Сергеюк В.С. 
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 Кафедра банковского дела 

Хрусь Елена Александровна 

Родилась 11 июня 1975 
года в г. Пинске Брестской 
области. 

Окончила Пинский учетно-
кредитный техникум по спе-
циальности «банковское де-
ло», УО «Международный 
институт социальных и трудо-
вых отношений» по специаль-
ности «менеджмент в сфере 
производства», магистратуру 
УО «Белорусский государ-
ственный экономический уни-
верситет» по специальности 
«финансы, денежное обра-
щение и кредит». 

С 1993 по 2006 год – пре-

подаватель в Пинском учетно
-кредитном техникуме, а за-
тем в УО «Пинский государ-
ственный высший банковский 
колледж». 

2006-2008 гг. – ассистент 

кафедры банковского дела 
УО «ПолесГУ». 

Сфера научных интере-
сов: этапы формирования и 
направления развития рынка 
ценных бумаг в Республике 
Беларусь. Опубликовала 3 
учебно-методических посо-
бия, а также статьи и тезисы 
участия в Международных 
научно-практических конфе-
ренциях.  

С 2008 года по настоящее  

время – заведующая лабо-

раторией «Учебно-трениро-
вочный банк» ПолесГУ. 

Банковские операции : пособие для учащихся 

учреждений, обеспечивающих получение среднего 

спец. образования по специальности "Банковское дело" / 

[М.А. Коноплицкая и др.] ; под ред. М.А. Коноплицкой. 

– Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 314, [1] c. : ил., 

табл. –  Авт. также : Хрусь Е.А. 
 

Хрусь, Е.А. Рынок ценных бумаг и новые воз-

можности белорусской экономики / Е.А. Хрусь // Бан-

ковская система Украины в условиях глобализации фи-

нансовых рынков : мат. III междунар. науч.-практ. 

конф. / Черкасский ин-т банковского дела. – Черкассы, 

2008. – [б.с.]. 
 

Хрусь, Е.А.  Аутсорсинг как направление повы-

шения эффективности розничного банковского бизне-

са / Е.А. Хрусь // Устойчивое развитие экономики: со-

стояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / 

редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – 

С. 167–168. 
 

Островецкая, Ж.М. Учебная практика: теоретико-

практические аспекты организации операционно-

кассовой работы в банке : учеб.-метод. пособие / Ж.М. 

Островецкая, Е.А. Хрусь ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

"Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 1. – 92 

с. 
 

Хрусь, Е.А. Фонды банковского управления в 

развитии финансового рынка Республики Беларусь / 

Е.А. Хрусь // Банковская система Украины в условиях 

глобализации финансовых рынков : мат. V междунар. 

науч.-практ. конф., 14–15 окт. 2010 г. / Черкасский ин-т 

банковского дела. – Черкассы, 2010. – [б.с.]. 
 

Хрусь, Е.А.  Фонды банковского управления в 

развитии финансового рынка Республики Беларусь / 

Е.А. Хрусь // Банковская система: устойчивость и пер-

спективы развития : мат. первой междунар. науч.-практ. 

конф. по вопросам банковской экономики, Пинск, 20–22 

мая 2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – С. 262–265. 
 

Хрусь Е.А. Рынок ценных бумаг (в определени-

ях, схемах и таблицах) : учеб.-метод. пособие / Е.А. 

Хрусь ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". 

– Пинск : ПолесГУ, 2011. – 89 с. 
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 Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Кандидат экономических 
наук 

 Родилась в г. Горки Моги-
левской области 14 мая 1972 
года. 

В 1989 году поступила на 
экономический факультет Бе-
лорусской сельскохозяйствен-
ной академии.  

С 1995 по 1999 год училась 
в очной аспирантуре по специ-
альности  «экономика и управ-
ление народным  хозяйством».  

Работала в должности ас-
систента, затем старшего пре-
подавателя кафедры статисти-
ки и экономического анализа 
бухгалтерского факультета 
БГСХА.  

В 2002 году защитила кан-
дидатскую диссертацию  на 
тему «Агропромышленная ин-
теграция субъектов птицепро-
дуктового подкомплекса АПК в 
условиях развития рыночных 
форм хозяйствования» по спе-

циальности  08.00.05 – 

«экономика и управление 
народным  хозяйством».  

С 2004 по 2006 год работа-
ла  в должности  зав.  кафед-
рой бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита филиала БГЭУ в 
г. Пинске.  

С 2006 года по настоящее 

время – заведующая кафед-

рой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита УО 
«ПолесГУ».  

Мальцевич Наталья Викторовна 
 Мальцевич, Н. В.  Экономическая оценка эф-

фективности производства птицеводческой продукции / 

Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич // Ветеринарная меди-

цина Беларуси. – 2007. – № 3/4. – С. 27–29. 
 

Мальцевич, Н.В. Источники радона в помеще-

нии и пути его снижения концентрации / Н.В. Мальце-

вич, Л.Г. Основина  // Экология и инновации : мат. VII-й 

межд. науч-практ. конф. молодых ученых, Витебск,  22–

23 мая / ред. : А.И. Ятусевич (общая редакция) [и др.] ; 

М-во сельского хозяйства и продовольствия Респ. Бела-

русь, УО "Витебская гос. акад. ветеринар. медицины". – 

Витебск : ВГАВМ, 2008. – С. 201–202 . 
 

Мальцевич, Н. В.    Обеспечение оптимальных 

микроклиматических условий в птичниках любого ти-

па  / Н.В. Мальцевич // Ветеринарная медицина Белару-

си. – 2008. –  № 3/4. – С. 27–28.  
 

Мальцевич, Н.В. Совершенствование интегра-

ционных отношений в птицепродуктовом подкомплек-

се / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич, С.В. Основин // 

Птицеводство Беларуси. – 2008. –  № 1/2 . – С. 2–4. 
 

Мальцевич, Н.В. Состояние и перспективы про-

мышленного птицеводства в Республике Беларусь / Н.В. 

Мальцевич, Л.Г. Основина // Устойчивое развитие эко-

номики: состояние, проблемы и перспективы : мат. вто-

рой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 

2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 51–52.  
 

Мальцевич, Н.В. Требования радиационной ги-

гиены при строительстве и проектировании зданий / 

Н.В. Мальцевич, Л.Г. Основина // Экология и иннова-

ции : мат. VII Междунар. науч.-практ. конф.,  Витебск, 

22–23 мая 2008 г. / М-во сельского хозяйства и продо-

вольствия Респ. Беларусь, УО "Витебская гос. акад. ве-

теринар. медицины". – Витебск, 2008. – С. 143–144.  
 

Основина, Л.Г. Инновационные образовательные 

технологии – путь к повышению качества высшего об-

разования / Л.Г. Основина, Н.В. Мальцевич //  Совре-

менная радиоэлектроника: научные исследования и под-

готовка кадров : сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф.,  

Минск, 23–24 апр. 2008 г. : в 3 ч. / М-во образования РБ, 

УО «Минский гос. высший радиотехнич. колледж» ; 

под общ. ред. проф. Н.А. Цырельчука. – Минск : 

МГВРК, 2008. – Ч. 3. –  С. 140–141. 
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Основин, С.В. Влияние уплотнения массы динамической нагрузкой на качество корма  / 

С.В. Основин, Л.Г. Основина, Н.В. Мальцевич // Экология и инновации : мат. VII Междунар. 

науч.-практ. конф.,  Витебск, 22–23 мая 2008 г. / М-во сельского хозяйства и продовольствия Респ. 

Беларусь, УО "Витебская гос. акад. ветеринар. медицины". – Витебск, 2008. – С. 197–198. 
 

Основин, С.В. Влияние технологии заготовки корма на снижение воздухообмена в процес-

се брожения  / С.В. Основин, Л.Г. Основина, Н.В. Мальцевич // Экология и инновации : мат. VII 

Междунар. науч.-практ. конф.,  Витебск, 22–23 мая 2008 г. / М-во сельского хозяйства и продо-

вольствия Респ. Беларусь, УО "Витебская гос. акад. ветеринар. медицины". – Витебск, 2008. – С. 

194–195. 
 

Силосование кормов в горизонтальных хранилищах /  П.К. Черник [и др.] // Научно-

инновационная деятельность и предпринимательство в АПК: проблемы, эффективность и управ-

ление :  сб. науч. ст. III-й междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 мая 2008 г. : [в 2 ч.]. – 

Минск : БГАТУ, 2008. – Ч. 2. – С. 199. – Авт. также: Н.В. Мальцевич. 
 

Анализ хозяйственной деятельности : пособие по выполнению курсовых работ для студен-

тов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кре-

дит" / А.Б. Галун, Н.М. Мальцевич, Д.В. Купрейчик, С.М. Кислюк. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 59 

с. 
 

 Белехова, Л.Д. Проблема лидерства в учреждениях образования / Л.Д. Белехова, Л.Г. Осно-

вина, Н.В. Мальцевич // Женщина. Общество. Образование : мат. 11 междунар. междисциплинар-

ной науч.-практ. конф., 19–20 дек. 2008 г. / Женский институт ЭНВИЛА ; ред. : Черепанова Л.А. [и 

др.]. – Минск : Женский институт ЭНВИЛА, 2009. – Ч. 1. – С. 44–46. 
 

 Галун, А.Б. Теория анализа хозяйственной деятельности : практикум для аудитор. и само-

стоят. работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А.Б. Га-

лун, Н.В. Мальцевич, Д.В. Купрейчик. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 70 с. 
 

 Мальцевич, В.М. Кормовая база птицеводства как основа доходности отрасли / 

Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич // Механизмы устойчивого развития инновационных соци-

ально-экономических систем : мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 2 апр. 2009 г. / 

редколлегия : В.Н. Гавриленко [и др.] : М-во образования Респ. Беларусь, УО «Белорус. гос. эко-

номич. ун-т». – Минск : БГЭУ, 2009. – С. 90–91. 
 

 Мальцевич, Н.В. Аудит систем управления охраной труда / Н.В. Мальцевич, Л.Г. Основи-

на // Опыт, проблемы и перспективы развития технического сервиса в АПК : докл. Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию со дня образования Белорус. гос. аграр. технич. ун-та и 100-

летию со дня рождения первого ректора доктора технич. наук, профессора Суслова Виктора Пав-

ловича, 15–18 апр. 2009 г. : в 2 ч. / ред. Шило И.Н. [и др.] – Минск : БГАТУ, 2009. – Ч. 2. – С. 94–

98.     

Мальцевич, Н.В. Акционерный капитал и методы его оценки / Н.В. Мальцевич, В.М. 

Мальцевич // Проблемы экономики и управления в условиях инновационного развития Республи-

ки Беларусь : мат. респ. науч.-практ. конф., 28–29 мая 2009 г. / УО «Брестский гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина» ; редколлегия : М.Э. Чесновский [и др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2009. – С. 

93–96.   
  

Мальцевич, Н.В.   Анализ производства продуктов переработки мяса птицы / Н. В. Маль-

цевич // Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Белару-

си : мат. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию подготовки кадров по специальности 

"Экономика" и 80-летию образования экономич. фак., Горки, 11–12 сент. 2008 г. / М-во сельского 

хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Бе-

лорус. гос. с.-х. акад. – Минск, 2009. – Ч. 1. – С. 224–226. 
 

 Мальцевич, Н.В. Совершенствование качества образования с использованием междуна-

родных стандартов ISO 9000 в русле акмеологии / Н.В. Мальцевич, Л.Г. Основина, Л.Д. Белехо-

ва // Акмеологические основы становления специалиста-профессионала в различных видах дея-

тельности : сб. мат. юбилейной Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 21–22 ноября 2008 г. : в 4-х 

ч. / Гос. учреждение образования «Гомельский областной ин-т развития образования» ; редколле-

гия : Н.В. Кухарев [и др.]. – Гомель, 2009. – [б.с.]. 
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Мальцевич, Н.В. Средства механизации в птицеводстве фирмы ―Big Duthman‖ / Н.В. 

Мальцевич // Ветеринарная медицина Беларуси. – 2009. –  № 1/2. – [б.с.]  
 

Основин, В.Н. Эффективность переработки птицеводческой продукции / В.Н. Основин, 

Н.В. Мальцевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III 

междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – 87–88. 
 

Оценка технологий приготовления кормов в горизонтальных хранилищах / П.К. Черник [и 

др.] // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии : науч.-метод. жур-

нал. – 2009. – № 1. – С. 58–63 : ил. – Авт. также: Н.В. Мальцевич. 
 

Резервы экономии цемента при ремонте и восстановлении инженерных сооружений жи-

вотноводческих предприятий / В.Н. Основин [и др.] // Опыт, проблемы и перспективы развития 

технического сервиса в АПК : докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию со дня обра-

зования Белорус. гос. аграр. технич. ун-та и 100-летию со дня рождения первого ректора доктора 

технич. наук, профессора Суслова Виктора Павловича, Минск, 15–18 апр. 2009 г. : в 2 ч. / М-во 

сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. аграрный технич. ун-т", 

Респ. объединение "Белагросервис", Фак. "Технический сервис в АПК". – Минск, 2009. – Ч. 2. – С. 

157–161. – Авт. также: Н.В. Мальцевич. 
  

Мальцевич, В.М. Акционерный капитал в рыночной экономике / В.М. Мальцевич, Н.В. 

Мальцевич // Актуальные проблемы экономики и права : тез. докл. II междунар. науч.-практ. 

конф., Барановичи, 29–30 апр. 2010 г. / М-во образования Респ. Беларусь, УО "Барановичский гос. 

ун-т". – Барановичи : РИО БарГУ, 2010. – С. 116–118. 
 

 Мальцевич, Н.В. Анализ производства и реализации продукции : учеб.-метод. пособие 

для студентов экономич. специальностей / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич ; Нац. банк  Респ.  

Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 52 с. 
 

 Мальцевич, Н.В. Анализ трудовых ресурсов : учеб.-метод. пособие для студентов эконо-

мич. специальностей / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич ; Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. 

гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 48 с.  
 

 Мальцевич, Н.В. Анализ фонда оплаты труда : учеб.-метод. пособие для студентов эконо-

мич. специальностей / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич ; Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. 

гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2011. –  46 с.  
 

 Мальцевич, Н. В.   Экономическая оценка эффективности производства птицеводческой 

продукции / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич // Актуальные проблемы инновационного развития 

агропромышленного комплекса Беларуси : мат. II Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 170-

летию Белорус. гос. с.-х. акад., Горки, 22–24 апр. 2010 г. / М-во сельского хозяйства и продоволь-

ствия Респ. Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорус. гос. с.-х. акад. - 

Минск : Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. – С. 179–181. 
 

Мальцевич, Н.В. Экономический анализ деятельности организации : практикум для рабо-

ты студентам специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Экономика и управление на 

предприятии", "Финансы и кредит" / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич, С.В. Гудков ; Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 174 с. 
 

Основина,  Л.Г. Справочник строителя: безопасность производственных процессов / Л.Г. 

Основина, Н.В. Мальцевич, С.В. Основин. – Ростов н/Д : Феникс , 2010. – 398 с. – (Строительство 

и дизайн).  
 

Теория анализа хозяйственной деятельности : метод. указания к практическим занятиям по 

теме "Способы приведения показателей в сопоставимый вид" : для студентов экономич. специаль-

ностей / М-во сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, Главное управление образо-

вания, науки и кадров, УО "Белорус. гос. с.-х. акад.", Каф. статистики и экономич. анализа ; [сост. 

: А.М. Молчанов, Н.В. Мальцевич, Е.А. Шугаева]. – Горки : БГСХА, 2010. – 16 с. 
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 Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Кандидат экономических 
наук. 

Родилась 28 декабря 1975 
года в г. Владивостоке. 

С 1993 по 1997 год обуча-
лась в Гомельском кооператив-
ном институте по специально-
сти «бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ хозяйственной 
деятельности”.  

В 2000 году окончила аспи-
рантуру, в 2001 году защитила 
кандидатскую диссертацию по 
теме «Методические и органи-
зационные аспекты учета и ана-
лиза финансовых результатов 
акционерных обществ торгов-
ли». 

С 1997 года работала на ка-
федре банковского дела УО 
«Белорусский торгово-эконо-
мический университет потреби-
тельской кооперации» препода-
вателем-стажером, затем стар-
шим преподавателем, доцен-
том. С 2002 года исполняла 
обязанности заместителя заве-
дующего кафедрой банковского 
дела, анализа и аудита этого 
же вуза. 

С 2008 года – доцент кафед-

ры бухгалтерского учета, анали-
за и аудита УО «ПолесГУ». С 

2008 по 2009 год – и/о заведую-

щей кафедры. 
С 2009 по настоящее время 

– заместитель декана факуль-

тета банковского дела, доцент 
кафедры бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита УО 
«ПолесГУ». 

Галун Арина Борисовна 
 Кредитоспособность коммерческой организа-

ции: понятие и задачи анализа / А.Б. Галун // Обще-

ство в условиях трансформации социально-

экономической системы: проблемы экономики и пра-

ва : сб. науч. ст. Моск. ин-та правовой экономики. – 

2008. – Ч. 8. – [б.с.]. 

 

 Анализ хозяйственной деятельности : пособие 

по выполнению курсовых работ для студентов специ-

альностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / А.Б. Галун [и 

др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 59 с. 

 

 Галун, А.Б. Методика ретроспективного ана-

лиза годовой бухгалтерской отчетности в условиях 

изменения порядка формирования ее показателей / 

А.Б. Галун // Бухгалтерский учет и анализ : науч.-

публицистич. журнал о бухгалтерском учете, анализе 

и аудите. – 2009. – № 1. – С. 3–7. 

 

 Галун, А.Б. Теория анализа хозяйственной дея-

тельности : практикум для аудиторной и самостоят. 

работы студентов специальности 1-25 01 08 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А.Б. Галун, 

Н.В. Мальцевич, Д.В. Купрейчик. – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – 70 с. 

 

 Галун, А.Б. Теория бухгалтерского учета : 

практикум для аудиторной и самостоят. работы сту-

дентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" / А.Б. Галун ; рец. : О.А. Золотарева, 

М.И. Лисовский ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 94 с. 

 

 Галун, А.Б. Методика анализа выручки от реа-

лизации продукции в промышленной организации / 

А.Б. Галун // Общество в условиях трансформации со-

циально-экономической системы: проблемы экономи-

ки и права : сб. науч. ст. – М. : Московский ин-т пра-

вовой экономики, 2010. – Ч. 16. – С. 19–25. 

 

 Галун, А.Б. Анализ эффективности соверше-

ния товарных операций в розничной торговле / А.Б. 

Галун // Эффективные инструменты современных 

наук : мат. междунар. науч.-практ. конф. – 2010. – Ч. 9. 

– С. 54–56. 
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 Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Родилась 27 апреля 1979 
года в д. Плотница Столинского 
района Брестской области. 

 В 1994 по 1998 г. училась  в 
Столинском сельскохозяйствен-
ном техникуме по специально-
сти «бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». В 1998 году посту-
пила по системе НИСПО на 3-й 
курс УО «БГСХА» в г. Горки, ко-
торую окончила с отличием в 
2000 году. 

 С 2001 по 2003 год работа-
ла на КУПП «Пинский завод 
кондитерских изделий» бухгал-
тером, затем экономистом по 
финансовой работе. 

С 2001 по 2006 год училась 
в аспирантуре УО 
«БГЭУ» (соискательство).  

Тема диссертационного ис-
следования: «Методоло-
гические аспекты учета и ана-
лиза использования трудовых 
ресурсов и средств на заработ-
ную плату в современных усло-
виях хозяйствования на приме-
ре предприятий «Бел-
госпищепром». 

С 2003 года – ассистент ка-

федры «Финансы и кредит», а с 
2005 года кафедры «Бух-
галтерский учет, анализ и 
аудит» Пинского филиала УО 
«БГЭУ». 

С 2006 года по настоящее 

время – ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анали-
за и аудита УО «ПолесГУ». 

 

 Галкина, М.Н. Современные направления анализа 

средств на оплату труда / М.Н. Галкина // Актуальные про-

блемы социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь : сб. науч. ст. молодых ученых, аспирантов, маги-

странтов и студентов : в 2 ч. / М-во образования Респ. Бела-

русь, УО "Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы", Ин-т по-

следипломного образования УО "Гродненский гос. ун-т им. 

Я.Купалы" ; [под ред. В.Л. Клюни]. - Гродно : ГрГУ, 2006. – 

[б.с.]. 

 

 Галкина, М.Н. Заработная плата: свод и распределе-

ние / М.Н. Галкина // Устойчивое развитие экономики: со-

стояние, проблемы и перспективы : сб. науч. ст. первой меж-

дунар. конф., Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / под общ. ред. 

К.К. Шебеко ; редкол. : Г.Н. Белоглазова [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2007. – Ч. 1. – С. 65–67. 

 

 Галкина, М.Н. Учет заработной платы по МСФО / 

М.Н. Галкина // Устойчивый рост национальной экономики: 

инновации и конкурентоспособность : мат. I междунар. науч.

-практ. конф. аспирантов и молодых ученых, Минск, 15–16 

дек. 2009 г. / [редколлегия : Г.А. Короленок (отв. ред.) и 

др.] ; М-во образования Респ- Беларусь, УО "Бел. гос. эконо-

мич. ун-т". – Минск : БГЭУ, 2009. – [б.с.]. 

 

 Бухгалтерский учет  : метод. рекомендации по вы-

полнению курсовых работ для студентов специальности 1-25 

01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / авт.-сост. :  

М.Н. Галкина, Н.В. Лягуская ; Нац. банк Респ. Беларусь, 

УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 41 с.  

   

 Галкина, М.Н. Проблемы  отражения в учете вложе-

ний в трудовые ресурсы / М.Н. Галкина // Актуальные про-

блемы экономики и права : тез. докл. II междунар. науч.-

практ. конф., Барановичи, 29–30 апр. 2010 г. / [редколлегия : 

Е.И. Платоненко (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 

2010. – С. 12–13. 

 

 Галкина, М.Н. Учет вложений в трудовые ресурсы: 

проблемы и их решение / М.Н. Галкина // Экономика и 

банки = Эканоміка і банкі = Economy and banks : науч.-

практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 2. – С. 10–15.  

 

 Галкина, М.Н. Бухгалтерская отчетность : практи-

кум : для студентов специальностей 1-25 01 08 

―Бухгалтерский, учет, анализ и аудит» / М.Н. Галкина ; Нац. 

банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-». – Пинск : По-

лесГУ, 2011. – 79 с. 

  

Галкина Марина Николаевна 
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Родилась 13 ноября 1952 
года в г. Давид-Городок Столин-
ского района Брестской области.  

В 1976  году заочно окончила  
Белорусскую  ордена Октябрь-
ской Революции и ордена  Тру-
дового Красного Знамени  сель-
скохозяйственную академию по 
специальности «экономика и 
организация сельского хозяй-
ства» (квалификация 
«экономист-организатор сель-
скохозяйственного производ-
ства». 

С 1972 года по 1973 год ра-
ботала старшим техником в  
отделе планирования и учета 
БелНИИ экономики и организа-
ции сельскохозяйственного про-
изводства города г. Минска.  

С 1973  по 1994 год работала 
в филиале Полесского отдела 
пойменного луговодства БелНИ-
ИМ и ВХ сначала техником, за-
тем экономистом.  

С 1998 года по 2001 – эконо-

мист по оплате труда, затем 
главный экономист в колхозе 
«Дружба народов» Пинского 
района.  

С 2001 по 2006  год работала 
в Пинском филиале УО «БГЭУ» 
сначала на должности лаборан-
та, затем ассистента, старшего 
преподавателя. 

С 2006 года по настоящее 

время – ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа 

Кислюк Софья Михайловна 

 Кислюк, С.М. Оценка современного со-

стояния организации нормирования и оплаты тру-

да / С.М. Кислюк // Социально-экономическое 

развитие Республики Беларусь на современном 

этапе : I научно-практическая конференция иссле-

дований профессорско-преподавательского соста-

ва УО «ПолесГУ»,  Пинск, 28 февр. 2007 г. - 

Пинск, 2007. – [б.с.]. 

 

Купрейчик, Д.В. Денежные потоки и эф-

фективность использования капитала / Д.В. Куп-

рейчик, С.М. Кислюк // Устойчивое развитие эко-

номики: состояние, проблемы и перспективы : 

сборник научных статей I Международной конфе-

ренции, Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / Нацио-

нальный банк Республики Беларусь, УО 

"Полесский государственный университет". – 

Пинск : ПолесГУ, 2007. – Ч. 1. – С. 239–243. 

 

 Анализ хозяйственной деятельности : по-

собие по выполнению курсовых работ для студен-

тов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кре-

дит" / А.Б. Галун [и др.] ; Нац. банк Респ. Бела-

русь, УО «Полес. гос. ун-т». - Пинск : ПолесГУ, 

2009. – 59 с. – Авт. также: Кислюк С.М. 
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 Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Родилась 15 июня 1966 года  
в д. Радчицк  Столинского р-на 
Брестской области.  

В  1983 году поступила в Бе-
лорусскую сельскохозяйствен-
ную академию.  

В 1987 году была направле-
на на работу в колхоз  им. Горь-
кого Пинского  района, где  ра-
ботала бухгалтером-
экономистом до 1996 года.  

В  1996 году  была принята 
на работу в Пинский филиал 
АКБ «Брестскомбанк» экономи-
стом учѐтно-операционного от-
дела. В 1996 году переведена в 
филиал ЗАО «Белкомбанк», где 
работала экономистом, затем 
главным бухгалтером. 

С 2003 года была  принята 
на работу в учреждение образо-
вания «ПГВБК НБ РБ» препода-
вателем учебной  дисциплины 
«бухгалтерский учет».  

В 2007 году зачислена в ас-
пирантуру заочного отделения 
УО «БГАТУ». Тема диссертаци-
онного исследования «Орга-
низационно-экономические ос-
новы эффективного культиви-
рования нетрадиционных ягод-
ных культур в Республике Бела-
русь». 

С 2006 года и по настоящее 

время – преподаватель  ка-

федры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита УО 
«ПолесГУ». 

 

Лягуская Наталия Витальевна 
 Лягуская, Н.В. Развитие отрасли плодоводства в 

Белорусском Полесье: тенденции и перспективы // Соци-

ально-экономическое и историко-культурное развитие По-

лесского региона в ХХI веке : мат. междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. Дням науки Пинщины, Пинск, 5–6 мая 2006 

г. / Пинский городской исполнительный комитет [и др.]. – 

Пинск : Пинская региональная типография, 2006. – С. 53–

54. 
 

 Лягуская, Н.В. Факторы устойчивого развития 

плодоводства Республики Беларусь на современном этапе / 

Н. В. Лягуская // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук. – Пинск, 2008. 

– № 1. – С. 48–53.  
 

 Лягуская, Н.В. Зарубежный и отечественный опыт 

производства клюквы крупноплодной /  Н.В. Лягуская // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и 

перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 

23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) 

[и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 65–66. 
 

 Гануш, Г.И. Сравнительная эффективность созда-

ния плантаций клюквы крупноплодовой в Беларуси и зару-

бежных странах / Г.И. Гануш, Н.В. Лягуская // Вестник 

Белорусской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии. – 2009. –  № 3. – С. 21–24.  
 

 Бухгалтерский учет : метод. рекомендации по вы-

полнению курсовых работ для студентов специальности 1-

25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / авт.-сост. : 

М.Н. Галкина, Н.В. Лягуская ; Нац. банк  Респ.  Беларусь, 

УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 41 с.   
  

 Лягуская, Н.В. Результаты и перспективы выращи-

вания саженцев голубики высокорослой на землях Припят-

ского Полесья / Н.В. Лягуская // Актуальные проблемы ин-

новационного развития агропромышленного комплекса 

Беларуси : мат. II междунар. науч.-практ. конф.,  посвящ.  

170-летию Белорус. гос. с.-х. акад., Горки, 22–24 апр. 2010 

г. / [редколлегия : А.М. Каган (гл. ред.) и др.]. – Минск : Ин

-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. –  

[б.с.] . 
 

 Лягуская, Н.В. Эффективность производства голу-

бики высокорослой на  землях Припятского Полесья: ре-

альность и перспективы /  Н.В. Лягуская // Актуальные про-

блемы экономики и права : тез. докл. II Междунар. науч.-

практ. конф., Барановичи, 29–30 апр. 2010 г. / 

[редколлегия : Е.И. Платоненко (гл. ред.) и др.]. – Барано-

вичи : РИО БарГУ, 2010. – С. 59–60.  
 

 Лягуская, Н.В. Мировые тенденции и эффектив-

ность выращивания голубики высокорослой в Беларуси / 

Н.В. Лягуская // Агропанорама. – 2011. – № 1. – С. 40–43.  
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Невдах Сергей Васильевич 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 Невдах, С.В. Влияние структуры затрат на 

прибыль / С.В. Невдах // Участие молодых ученных в 

реализации инновационных программ социально-

экономического развития Полесского региона : мат. III 

науч.-практ. конф. исследований молодых ученых 

Пинщины, Пинск, 21 марта 2007 г. / УО «Полес. гос. 

ун-т». – Пинск : Пинская регион. типография, 2007. – 

[б.с.]. 

 

 Невдах, С.В. Планирование ассортимента про-

дукции (товаров и услуг), подлежащей реализации с 

позиции системы "директ-костинг" / С.В. Невдах // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы 

и перспективы : сб. науч. ст. первой междунар. конф., 

Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / под общ. ред. К.К. 

Шебеко ; редколлегия : Г.Н. Белоглазова [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : 

ПолесГУ, 2007. – Ч. 2. – С. 50–56.  

 

 Невдах, С.В. Снижение затрат в кормопроиз-

водстве - основной фактор экономической эффектив-

ности производства продукции животноводства / С.В. 

Невдах // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы и перспективы : мат. второй междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / редкол. 

: К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Бела-

русь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 54–55 : 

табл. 

 

 Невдах, С.В. Отдельные аспекты кормовых 

культур в рамках международных стандартов учета / 

С.В. Невдах // Устойчивое развитие экономики: состо-

яние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / 

редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. 

– С. 85.  

 

 Купрейчик, Д.В. Учет внеоборотных активов : 

практикум / Д.В. Купрейчик, С.В. Невдах ; Нац. банк  

Респ.  Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – 87 с. 

 

 Швед, И.М. Совершенствование учета произ-

водственных запасов на основе МСФО / И.М. Швед, 

С.В. Невдах // Научный потенциал молодежи – буду-

щему Беларуси : мат. V междунар. молодеж. науч.-

практ. конф., Пинск, 31 марта 2011 г. : в 4 ч. / Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко 

(гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. II. 

– С. 160–162. 

Родился 10 июля 1978 года в 
г. Пинске.  

В 1995 году поступил в Бело-
русскую сельскохозяйственную 
академию на дневную форму 
обучения. С 1999 года работал в 
УО «Пинский сельскохозяйствен-
ный колледж» преподавателем. 
С 2001 года занимал в колледже 
должность заведующего земле-
устроительным отделением.  

С 2002 по 2004 год обучался 
в магистратуре УО «БГЭУ» по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии». 
Имеет степень магистра эконо-
мических наук. 

С 2004 по 2009 год обучался 
в аспирантуре УО 
«БГЭУ» (соискатель ученой сте-
пени кандидата наук по специ-
альности 08.00.12 «бухгал-
терский учет, статистика»). Тема 
диссертационного исследования 
«Методики учета затрат, кальку-
лирования себестоимости про-
дукции и оперативного контроля 
в кормопроизводстве: состояние 
и основные направления совер-
шенствования». 

С 2002-2006 г. года работал 
ассистентом кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита 
Пинского филиала УО «БГЭУ».  

С 2006 года по настоящее 

время – ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа 
и аудита УО «ПолесГУ». 
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 Кафедра высшей математики и информационных технологий 

Мусафиров Эдуард Владимирович  

Кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент 

Родился 10 августа 1976 года в г. 
Лейпциге (Германия). В 1998 году 
окончил математический факультет 
Гомельского государственного уни-
верситета им. Ф. Скорины. С 1998-
2001 гг. обучался в аспирантуре это-
го же университета, затем работал в 
Гомельском государственном техни-
ческом университете им. П.О. Сухого 
в должности ассистента. По совме-
стительству работал ассистентом в 
Гомельском государственном уни-
верситете им. Ф. Скорины и Белорус-
ском государственном университете 
транспорта.  

В 2002 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Системы 
с заданной структурой отображения 
за период» по специальности 
«дифференциальные уравнения». В 
2006 году присвоено ученое звание 
доцента. 

Область научных интересов: каче-
ственная теория обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, теория 
устойчивости, теория колебаний. 
Опубликовал более 50 научных тру-
дов (в том числе в Индии и США).  

В 2003 году перешел на работу в 
Пинский филиал УО «БГЭУ», где ра-
ботал в должности доцента.  

С 2006 года – доцент кафедры 

высшей математики и информацион-
ных технологий УО «ПолесГУ». С 

2007 года – заведующий кафедрой 

высшей математики и информаци-
онных технологий УО «ПолесГУ». 

 Мусафиров, Э.В. Двумерные линейные диффе-

ренциальные системы с отражающей матрицей, пред-

ставляющей собой произведение двух матричных экс-

понент / Э.В. Мусафиров // Вестник фонда фундамен-

тальных исследований, 2006. – № 4. – С. 75–84. 

 

 Мусафиров, Э.В. Методика преподавания раз-

дела «Дифференциальные уравнения» в экономиче-

ском ВУЗе / Э.В. Мусафиров, О.В. Сидская // Еругин-

ские чтения – XI : тез. докл. междунар. математич. 

конф., Гомель, 24–26 мая 2006 г. / сост. : В.И. Миро-

ненко, И.В. Сафонов. – Минск : Ин-т математики НАН 

Беларуси, 2006. – С. 170–171.  

 

 Мусафиров, Э.В. Один из методов исследова-

ния динамики экономических  показателей / Э.В. Муса-

фиров // Социально-экономическое и историко-

культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : 

мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки 

Пинщины, Пинск, 5–6 мая 2006 г. – Пинск : Пинская 

региональная типография, 2006. – С. 159–161. 

 

 Мусафиров, Э.В. О простоте линейных систем 

с четной матрицей / Э.В. Мусафиров // Еругинские чте-

ния – XI : тез. докл. междунар. математич. конф., Го-

мель, 24–26 мая 2006 г. / сост. : В.И. Мироненко, И.В. 

Сафонов. – Минск : Ин-т математики НАН Беларуси, 

2006. – С. 55–56.  

 

 Мусафиров, Э.В. Reflecting function and the 

small parameter method / Э.В. Мусафиров // Устойчи-

вость и колебания нелинейных систем управления : тез. 

докл. IX Междунар. семинара им. Е.С. Пятницкого, 

Россия, Москва, 31 мая–2 июня 2006 г. – М., 2006. – 

[б.с.].  

 

 Musafirov, E.V. Differential systems, the mapping 

over period for which is represented by a product of three 

exponential matrixes / E.V. Musafirov // Journal of Mathe-

matical Analysis and Applications. – 2007. – Vol. 329. – 

pp. 647–654.  

 

 Мусафиров, Э.В. Отражающая функция и про-

стые системы / Э.В. Мусафиров // Еругинские чтения – 

2007 : к 100-летию со дня рождения Н.П. Еругина : тр. 

XII междунар. науч. конф. по дифференциальным урав-

нениям, Минск, 16–19 мая 2007 г. / Ин-т математики 

НАН Беларуси, Белорус. гос. ун-т ; редколлегия : В.В. 

Амелькин [и др.]. – Минск : Ин-т математики НАН Бе-

ларуси, 2007. – С. 30–31.  
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 Мусафиров, Э.В. Дифференциальные системы с отображением за период, представляю-

щим собой произведение трех матричных экспонент специального вида / Э.В. Мусафиров // Еру-

гинские чтения – 2007 : к 100-летию со дня рождения Н.П. Еругина : тр. XII междунар. науч. 

конф. по дифференциальным уравнениям, Минск, 16–19 мая 2007 г. / Ин-т математики НАН Бе-

ларуси, Белорус. гос. ун-т ; редколлегия : В.В. Амелькин [и др.]. – Минск : Ин-т математики НАН 

Беларуси, 2007. – С. 121–124. 
 

 Мусафиров, Э.В. Допустимые возмущения простых систем / Э.В. Мусафиров // X Бело-

русская математическая конференция : тез. докл. междунар. науч. конф., Минск, 3–7 ноября 2008 

г. / Ин-т математики НАН Беларуси, Белорус. гос. ун-т ; редкол. : С.Г. Красовский [и др.]. – 

Минск, 2008. – Ч. 2. – С. 51. 
 

 Мусафиров, Э.В. Отражающая функция и простые системы / Э.В. Мусафиров // Тарапов-

ские чтения : мат. междунар. науч. школы-конф., Харьков, 21–25 апр. 2008 г. / Харьковский нац. 

ун-т ; редколлегия : Г.Н. Жолткевич [и др.]. – Харьков, 2008. – С. 197–199. 
 

 Musafirov, E.V. The reflecting function and the small parameter method / E.V. Musafirov // 

Applied Mathematics Letters. – 2008. – Vol. 21. – pp. 1064–1068. 
 

 Musafirov, E.V. Reflecting function and periodic solutions of differential systems with small 

parameter / E.V. Musafirov //  Indian Journal of Mathematics. – 2008. – Vol. 50. – №. 1. – pp. 63–76. 
 

 Деменчук, Алексей. "Еругинские чтения" / А. Деменчук, Э. Мусафиров // Пінскі веснік : 

грамадска-паліт. газета. – 2009. – №  44. – С. 1. 
 

 Мусафиров, Э.В. Временные симметрии дифференциальных систем : моногр. / Э.В. 

Мусафиров. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 191 с. 
 

 Мусафиров, Э.В. О допустимых возмущениях модели темновых процессов фотосинтеза / 

Э.В. Мусафиров // Еругинские чтения – 2009 : тез. докл. : к 50-летию со дня основания Ин-та ма-

тематики Нац. акад. наук Беларуси : XIII междунар. науч. конф. по дифференциальным уравнени-

ям, Пинск, 26–29 мая 2009 г. / Гос. науч. учреждение «Ин-т математики НАН Беларуси», Белорус. 

гос. ун-т, Полес. гос. ун-т ; редколлегия : В.В. Амелькин [и др.]. – Минск, 2009. – С. 42–43. 
 

 Мусафиров, Э.В. О допустимых возмущениях одной двумерной автономной системы с 

квадратичной правой частью / Э.В. Мусафиров // Математическое моделирование и 

дифференциальные уравнения = Mathematical modelling and differential equations : тез. докл. вто-

рой междунар. науч. конф., Минск, 24–28 авг. 2009 г. / Ин-т математики НАН Беларуси, Бел. гос. 

ун-т, Белс. союз по защите прав налогоплательщиков ; редколлегия : В.И. Корзюк, И.С. Козлов-

ская, Е.С. Чеб. – Минск, 2009. – Ч. II. – С. 157–158.  
 

 Мусафиров, Э.В. Высшая математика. Теория вероятностей : учеб.-метод. пособие для 

студентов нематематич. специальностей всех форм обучения / Э.В. Мусафиров, Л.Ф. Крюкова ; 

Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 1. – 48 с. 
  
 Мусафиров, Э.В. Высшая математика. Теория вероятностей : учеб.-метод. пособие для 

студентов нематематич. специальностей всех форм обучения / Э.В. Мусафиров, Л.Ф. Крюкова ; 

Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 2. – 66 с. 
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условиях неопределенности / Л.П. Володько // Проблемы развития внешнеэкономических связей 

и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : cб. науч. тр. : в 3 ч. – Донецк : 

ДонНУ, 2010. – Ч. 2. – С. 503–508.  

 

 Володько, Л.П. Экспертно-статистическая методика оценки качества банковских инфор-

мационных технологий / Л.П. Володько // Трансформація бюджетної та податкової системи Укра-

їни : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2010. –  Вип. 14. –  С. 431– 440. 

 

 Володько, Л.П. Экспертный метод оценки автоматизированных банковских систем / Л.П. 

Володько // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития :  мат.  

VII междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2010 г. : в 2 ч. – Минск : БГПУ, 2010. – Ч. 2  – С. 

94–95. 
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 Кафедра высшей математики и информационных технологий 

Павлов Павел Александрович 

Кандидат физико-матема-
тических наук, доцент 

Родился 24 июля 1968 года 
в г. Пинске Брестской области. 
В 1985 году окончил среднюю 
школу № 10. 

В 1993 году окончил Бело-
русский государственный уни-
верситет по специальности 
«прикладная математика». С 
2003 года – магистр экономи-
ческих наук, с 2008 года – кан-
дидат физико-математичес-
ких наук. Тема кандидатской 
диссертации «Одинаково рас-
пределенные системы конку-
рирующих процессов». 

В 2009 году присвоено учѐ-
ное звание  доцента. 

Область научных интере-
сов: математическое модели-
рование конкурирующих вы-
числительных процессов при 
сосредоточенной, распреде-
ленной и макроконвейерной 
обработке, экономико-матема-
тическое и эконометрическое 
моделирование. 

С 2006 года по настоящее 
время – доцент кафедры 
высшей математики и ин-
формационных технологий 
УО «ПолесГУ». 

Читает лекционные курсы: 
«Высшая математика», «Ма-
тематическое программирова-
ние», «Эконометрика», «Эко-
номико-математические мето-
ды и модели». 

 Коваленко, Н.С. Оптимальность одинаково распреде-

ленных систем конкурирующих процессов / Н.С. Коваленко, 

П.А. Павлов // Информационные системы и технологии 

(IST’2006) : мат. III междун. конф.,  Минск, 1–3 нояб. 2006 г. 

–  Пинск : Акад. управления при Президенте Респ. Беларусь, 

2006. – С. 232–235. 
 

Kapitonova, Yu.V. Optimality of systems of identically 

distributed competing processes / Yu.V. Kapitonova, N.S. Ko-

valenko, P.А. Pavlov // Cybernetics and Systems Analysis. – 

2006. – New York : Springer. – Р. 793–799. 
 

Коваленко, Н.С. Приемы ускорения вычислений при 

распределенной обработке / Н.С. Коваленко, П.А.  Павлов // 

Управляющие системы и машины. – 2006. – № 4. – С. 33–39. 
 

 Коваленко, Н.С. Системы одинаково распределенных 

конкурирующих процессов в условиях ограниченного парал-

лелизма и их оптимальность / Коваленко Н.С., Павлов 

П.А.  // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 

2006. – Т. 50. – № 2. – С. 25–29. 
 

 Павлов, П.А. Анализ режимов организации одинако-

во распределенных конкурирующих процессов / П.А. Пав-

лов // Вестник БГУ. Серия 1. (Физика. Математика. Инфор-

матика). – 2006. –  № 1. –  С. 116–120. 
 

 Павлов, П.А. Критерии эффективности организации 

выполнения множества распределенных конкурирующих 

процессов / П.А. Павлов // Социально-экономическое и исто-

рико-культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : 

мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки Пин-

щины, 5–6 мая 2006 г. – Пинск, 2006. – С. 163–165. 
 

 Павлов, П.А. Сравнительный анализ одинаково рас-

пределенных конкурирующих процессов с учетом дополни-

тельных системных расходов / П.А. Павлов // Вестник Фонда 

фундаментальных исследований. – 2006. – № 1. – С. 55–58. 
 

Коваленко, Н.С. Математическая модель организации 

производственного процесса на поточных линиях / Н.С. Ко-

валенко, П.А. Павлов // Проблемы прогнозирования и госу-

дарственного регулирования социально-экономического раз-

вития : мат. VII междунар. науч. конф.,  Минск, 19–20 окт. 

2006 г. –  Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 

2007. – С. 326–336. 
 

Коваленко, Н.С. Математическая модель параллель-

ных производственных процессов / Н.С. Коваленко, П.А. 

Павлов // Проблемы прогнозирования и государственного 

регулирования социально-экономического развития : мат. 

VIII междунар. науч. конф.,  Минск, 18–19 окт. 2007 г. –  

Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2007. – С. 

408–425. 

45 

П
ол

ес
ГУ



 

 Кафедра высшей математики и информационных технологий 

Павлов, П.А. Режимы организации множества поточных линий и их сравнительный ана-

лиз / П.А. Павлов // Участие молодых ученых в реализации инновационных программ социально-

экономического развития Полесского региона : мат. III науч.–практ. конф.,  Пинск, 21 марта 2007 г. 

–  Пинск : Пинская региональная типография, 2007. – С. 153–157. 

 

Павлов, П.А. Время реализации распределенных производственных процессов на множе-

стве конкурирующих поточных линий / П.А. Павлов // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы и перспективы : сб. науч. ст. первой междунар. конф., Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / 

под общ. ред. К.К. Шебеко ; редкол. : Г.Н. Белоглазова [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2007. – Ч. 4. – С. 107–115. 

 

Павлов, П.А. Одинаково распределенные системы конкурирующих процессов : автореф. 

дис. … канд. физико-математич. наук : 05.13.11 / Павлов Павел Александрович ; [УО  "Белорус. 

гос. экономич. ун-т"]. – Минск, 2008. – 21 с. 

 

Павлов, П.А. О времени реализации систем параллельных распределенных процессов / 

П.А. Павлов // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. 

– 2008. – № 1. – С. 60–67.  

 

Коваленко, Н.С. Оптимизация распределенных вычислений при организации производ-

ственно-сбытовых процессов / Н.С. Коваленко, П.А. Павлов // Проблемы прогнозирования и госу-

дарственного регулирования социально–экономического развития : мат. X междунар. науч. конф.,  

Минск, 15–16 окт. 2009 г. –  Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2008. – С. 445–462. 

 

Коваленко, Н.С. Организация синхронного выполнения параллельных распределенных про-

цессов на поточных линиях / Н.С. Коваленко, П.А. Павлов // Проблемы прогнозирования и госу-

дарственного регулирования социально-экономического развития : мат. IX междунар. науч. конф.,  

Минск, 16–17 окт. 2008 г. –  Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2008. – С. 482–496. 

 

Павлов, П.А. Задачи оптимальной организации конкурирующих распределенных процес-

сов при достаточном числе процессоров / П.А. Павлов // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2009. – № 2.– С. 60–69.  

 

Павлов, П.А. Оптимальность систем одинаково распределенных конкурирующих процес-

сов / П.А. Павлов // Вестник БГУ. Серия 1. (Физика. Математика. Информатика). – 2009. –  № 3. – 

С. 114–118. 

 

Павлов, П.А. Экономико-математические методы и модели : учеб.-метод. пособие для сту-

дентов экономич. специальностей всех форм обучения : в 2 ч. / П.А. Павлов. – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – Ч. 1. – 69 с. 

 

Павлов, П.А. Масштабируемые распределенные системы конкурирующих взаимодейству-

ющих процессов и их оптимальность / П.А. Павлов // Вестник Cамарского государственного аэро-

космического университета имени академика С.П. Королева (национального исследовательского 

университета). – 2010. – № 1(21). – С. 234–242. 

 

 Павлов, П.А. Оптимальность структурирования программных ресурсов при конвейерной 

распределенной обработке / П.А. Павлов // Программные продукты и системы. – 2010. – № 3. – С. 

15.  

 

 Павлов, П.А. Организация однородных конкурирующих процессов при распределенной 

конвейерной обработке / П.А. Павлов // Проблемы управления. – 2010. – № 3. – С. 66–72. 

 

 Павлов, П.А. Эффективность распределенных вычислений в масштабируемых системах / 

П.А. Павлов // Науч.-технич. ведомости Санкт-Петербургского гос. политехн. ун-та. Серия Инфор-

матика. Телекоммуникации. Управление. – 2010. – № 93. – С. 83–89. 
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Ильин Александр Львович 

Кандидат физико-математических 
наук 

Родился 26 апреля 1956 года в г. 
Верхнеднепровске Днепропетровской 
обл. В 1972 году поступил на механико-
математический факультет Днепропет-
ровского государственного университета. 
С 1977 года работал ассистентом кафед-
ры математического анализа Брестского 
государственного педагогического инсти-
тута.  

С 1981 по 1985 год учился в аспиран-
туре Минского государственного педаго-
гического института по специальности 
«математический анализ».   В 1985 году 
защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «О разрешимости соответствий».  

В период с 1986 по 2003 год препода-
вал  в следующих вузах: Мозырском  гос-
ударственном педагогическом институте, 
Глуховском государственном педагогиче-
ском  институте (Украина), Брестском 
государственном  университете, Бело-
русском государственном университете 
транспорта. 

С 2003 по 2006 год – заведующий 

кафедрой высшей математики и инфор-
матики ПГВБК НБ РБ.   

Член-корреспондент Международной 
академии технического образования. За-
нимается изучением истории и литерату-
ры Беларуси, Украины и Польши. Автор 
нескольких методических пособий, более 
30 научных статей по математике, мето-
дике преподавания математики и инфор-
матики. Является главным редактором 
научного журнала «Гістарычная Брама: 
гісторыя і культура Палесся».  

С июня 2006 г. по настоящее время – 

доцент кафедры высшей математики 
и информационных технологий УО 
«ПолесГУ». 

Ильин, А. Герасимик Микола 

Дмитрович / Александр Ильин // Енциклопедія 

Сучасної України / Нац. акад. наук України, 

Наук. товариство ім. Шевченка, Координац. 

бюро Енциклопедії сучасної України НАН 

України ; [керівник наук.-редакц. підготовки 

М.Г. Железняк]. – Київ, 2006. – Т. 5 :  Вод-Гн. – 

С. 539. 

 

Ильин, А.Л. Давидчик Василь 

Гаврилович / А.Л. Ильин // Енциклопедія 

Сучасної України / Нац. акад. наук України, 

Наук. товариство ім. Шевченка, Координац. 

бюро Енциклопедії сучасної України НАН 

України ; [керівник наук.-редакц. підготовки 

М.Г. Железняк] Київ, 2007. –  Т. 7: Г-Ді. – С. 

127. 

  

Ільін, А.Л. Радавод беларускага 

асветніка Сяргея Паўловіча / А.Л. Ільін // 

Праваслаўе. – Мiнск-Беласток, 2007. – № 14–

15. – С. 110–111. 

  
Ильин, А.Л. Арсен Річинський у березо

-картузькому концтаборі / А.Л. Ильин // Арсен 

Річинський і проблеми помісної Української 

Церкви:  наук. зб. міжнар. Річинських читань / 

за ред. А. Колодного і А. Гудими. – Тернопіль : 

Ред.-вид. відділ, Галицький ін-т ім. В. 

Чорновола, 2008. – С. 85–87. 

  

Ільін, А. ―Брацтва Рускай Праўды‖ на 

Палессі і атаман Дзяргач / Аляксандр Ільін // 

Гістарычны Альманах. –  Гародня – Беласток, 

2008. – Т. 14. – 2008. – С. 131–138. 

 

Ильин, А. Влодки и Окинчицы – 

повстанцы с Березовщины / Александр Ильин // 

Гістарычная брама. Гісторыя і культура 

Палесся. – 2008. – № 1. –  С. 68–75. 

 

Ильин, А.  Дмухайло Іван Семенович / 

А. Ильин // Енциклопедія Сучасної України / 

редкол. : Дзюба І.М. (співголова) [та ін.]. – К. : 

[Поліграфкнига], 2008. – Т. 8: Дл–Дя.  

Додаток : А–Г. – С. 31. 
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Ильин, А.  Дорошко Лідія Савівна /  Александр Ильин  // Енциклопедія Сучасної 

України / редкол. : Дзюба І. М. (Співголова) [та ін.]. – К. : [ВАТ «Поліграфкнига»], 2008. 

– Т. 8: Дл–Дя.  Додаток : А–Г. – С. 345–346. 
 

Ільін, А. Дырэктар гімназіі Куклінскі і святар Ціхановіч / Аляксандр Ільін // Краяз-

наўчая газета. – 2008. – № 22. – С. 5. 
 

Ильин, А.Л. Из истории белорусского христианского движения: письма Винцента 

Годлевского Янке Чарнецкому / А.Л. Ильин //  Хрысціянства ў гістарычным лѐсе 

беларускага народа : зб. навук. артыкулаў / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА 

"Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы", Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; [рэдкалегія : С.В. 

Марозава, Э.С. Ярмусік, С.У. Сілава]. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 326–330. 
 

Ильин, А.Л.  Имение Гремяче – культурный очаг Полесья конца XIX — начала 

XX века / Ильин А.Л. // Берасцейскія кнігазборы : мат. міжнар. навук.-практ. канф. 

"Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання", Брэст, 30–31 

кастрычніка 2008 г. / [склад. : А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька ; пад агульнай рэд. М. В. 

Нікалаева]. – С. 133–136. 
 

Ильин, А. Как у каждаго, было начало: К 60-летию со дня рождения Евгении 

Янищиц / Александр Ильин // Нѐман. – 2008. – № 10. – С. 170–174. 
 

Ильин, А. Немцевичи и Черевачицы / Александр Ильин // Юльян Урсын 

Нямцэвіч: асоба ў кантэксце часу : да 250-годдзя з дня нараджэння : міжнар. навук.-практ. 

канф., Брэст, 30-31 мая 2008 г. / [складальнікі : С.У. Басаў, А.М. Мяснянкіна ; рэд. Л.М. 

Несцярчук]. – Брэст, 2008. – С. 139–147. 
 

Ильин, А. Панславист Лев Сапега и библиотека Ивана Грозного / Александр 

Ильин // Гістарычная брама. Гісторыя і культура Палесся. – 2008. – № 1. –  С. 4–20. 
 

Ільін, А.Л. Род Сапег и греко-католическая церковь / А.Л. Ільін // Хрысціянства ў 

гістарычным лѐсе беларускага народа : зб. навук. артыкулаў / М-ва адукацыі Рэсп. 

Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы", Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; 

[рэдкалегія : С.В. Марозава, Э.С. Ярмусік, С.У. Сілава]. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 88–

94. 
 

Il'in, A.  Podlasiacy w obozie Bereza Kartuska / А. Il'in // Podlaski kwartalnik 

kulturalny. – 2008. – № 4. – S. 92–104. 
 

Ильин, А. Русские под небом Полесья / А. Ильин // Братина. – 2008. – № 12. – С. 

210–230. 
 

Ильин, А.Л.  Судьба библиотеки и архива молодовско-поречских Скирмунтов / 

Ильин А.Л., Игнатюк Е.А. // Берасцейскія кнігазборы : мат. міжнар. навук.-практ. канф. 

"Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання", Брэст, 30–31 

кастрычніка 2008 г. / [склад. : А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька ; пад агульнай рэд. М. В. 

Нікалаева]. – С. 168–172. 
 

Ильин, А. Якуб Колас как свидетель и участник культурно-просветительской 

жизни Пинска перед Первой мировой войной / А. Ильин // Каласавіны : творчая спадчына 

Якуба Коласа ў парадыгме грамадска-інтэлектуальнага асяроддзя пісьменніка : мат. 

міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі 

Якуба Коласа, Мінск, 30 кастр. 2007 г. / [склад. : З.М. Камароўская, Г.І. Зайцава].  – 

Мінск : Лазурак, 2008. – С. 133–136. 
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Ильин, А. Александр Скирмунт и общество взаимного кредита полесских 

землевладельцев / Александр Ильин // Эдвард Вайніловіч – зямянін, грамадзянін, 

католік : мат. беларуска-польскай навук. канф., Мінск, 14 лют. 2009 г. – Мінск, 2009. – С. 

24–27. 

 

Ильин, А. Белорусская деятельность Алексея Петрани и Люциана Хведько в 

Пинской католической духовной семинарии / Александр Ильин // Хрысціянства ў 

гістарычным лѐсе беларускага народа : зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. / М-ва адукацыі Рэсп. 

Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы" ; [рэдкалегія : С.В. Марозава, Э.С. 

Ярмусік, С.У. Сілава]. – Гродна : ГрДУ, 2009. – Ч. 2. – С. 49–53. 

 

Il'in, A.L.  Podlasiacy w obozie Bereza Kartuska / A.L. Il'in // Podlaski kwartalnik 

kulturalny. – 2009. – № 1. – S. 102–103. 

 

Ильин, А.  Поэт Сергей Хмара – мифотворец западнобелорусской истории 

межвоенного и военного периодов / Александр Ильин //  Российско-польский 

исторический альманах. – Ставрополь ; Волгоград ; М.: Изд-во СГУ, 2009.  – Вып. 4. – С. 

48–63. 

  

Ильин, А. Евгения Янищиц и Василий Коротышевский / Александр Ильин // 

Гістарычная брама. Гісторыя і культура Палесся. – 2010. – № 1. – С. 154–160.  

 

Ильин, А.Л. Епископ Зигмунт Лозинский – библиофил / А.Л. Ильин // Брэсцкая 

абласная бібліятэка імя М. Горкага – сацыякультурны і інфармацыйны цэнтр рэгіена. Да 

70-годдзя з дня заснавання : мат. навук.-практ. канф., Брэст, 7-8 красавіка 2010 г. / склад. 

А.М. Мяснянкіна ; Брэсцкая абл. б-ка імя М. Горкага. – Брэст, 2010. – С. 33–36.  

 

Ильин, А. Очерки истории культуры Пинска начала и середины XIX века / А. 

Ильин, Е. Игнатюк // Гістарычная брама. Гісторыя і культура Палесся. – 2010. – № 1. – С. 

77–104.   

 

Il'in, A.L. Stronnictwo Narodowe w powiece włodawskim /  A.L. Il'in // Podlaski 

kwartalnik kulturalny. – 2010. –  № 1. – S. 103–107. 

 

Il'in, A.L.  Stronnictwo Narodowe w powiece włodawskim. Сz. II / A.L. Il'in // Podlaski 

kwartalnik kulturalny. – 2010. – № 2. – S. 98–111. 
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 Кафедра высшей математики и информационных технологий 

Крюкова Любовь Феодосьевна 

Кандидат педагогиче-
ских наук 

Родилась 16 мая 1948 
года в д. Сосновичи Пин-
ского района. 

Окончила в 1975 году 
Белорусский государствен-
ный университет по специ-
альности «математика». 

После окончания уни-
верситета работала про-
граммистом,  затем заме-
стителем директора  по ма-
тематическим методам 
ГИВЦ г. Пинска.  

С 1985 года перешла на 
преподавательскую работу 
в Пинский учетно-кредит-
ный техникум. 

В 2005 году защитила  
кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогиче-
ских наук по теме 
«Интенсификация процес-
са обучения студентов 
высшей математике на ос-
нове использования ин-
формационных техноло-
гий». 

С 2006 года по настоя-
щее время – доцент ка-
федры высшей матема-
тики и информационных 
технологий ПолесГУ.         

Мусафиров, Э.В. Высшая математика. Теория 

вероятностей : учеб.-метод. пособие для студентов 

нематематич. специальностей всех форм обучения / 

Э.В. Мусафиров, Л.Ф. Крюкова ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – Ч. 2 . – 48 с. 

  

Мусафиров, Э.В. Высшая математика. Теория 

вероятностей : учеб.-метод. пособие для студентов 

нематематич. специальностей всех форм обучения / 

Э.В. Мусафиров, Л.Ф. Крюкова ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – Ч. 2 . – 66 с. 

 

Крюкова, Л.Ф. Педагогические аспекты фор-

мирования творческой личности / Л. Ф. Крюкова // 

Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 

грамадскіх і гуманітарных навук = Вестник Полесского 

государственного университета. Серия общественных 

и гуманитарных наук = Bulletin of Palesky state universi-

ty. Series in social sciences and humanities : науч.-практ. 

журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 1. –  С. 32–35.  
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 Кафедра высшей математики и информационных технологий 

Кандидат педагогических 
наук 

Родился 17 сентября 1951 
года в г. Ружаны Брестской об-

ласти. В 1966-1971 гг. – студент 

физического факультета БГУ. В 
1971 году окончил университет 
по специальности «теоретичес-
кая физика».  

С 1971 по 1974 год обучался 
в аспирантуре АН Беларуси. В 
1975 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Некоторые следствия специ-
альной теории относительности 
в эйнштейновой теории гравита-
ции».  

С 1974 по 1982 год – млад-

ший научный сотрудник лабора-
тории теоретической физики ин-
ститута физики АН Беларуси.  С 

1982 по 1997 год – доцент ка-

федры вычислительной техники 
Белорусского государственного 
технологического университета. 

С 1997 по 2003 год – доцент ка-

федры информационных техно-
логий в культуре Белорусского 
университета культуры.  

С 2003 по 2006 год – доцент 

и заведующий кафедрой выс-
шей математики и информаци-
онных технологий Пинского фи-
лиала УО «БГЭУ». 

С 2006 года по настоящее 

время – доцент кафедры  выс-

шей математики и информа-
ционных технологий УО 
«ПолесГУ».  

Митянок Вячеслав Владимирович 
 Митянок, В.В. Цефеиды как двойные звездные систе-

мы, содержащие "черную дыру" / В.В. Митянок // Социально-

экономическое и историко-культурное развитие Полесского 

региона в ХХI веке : мат. Междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. Дням науки Пинщины, Пинск, 5–6 мая 2006 г. - 

Пинск : Пинская регион. типография, 2006. – С. 158–159. 

 

 Митянок, В.В. О корректности решения задачи 

пульсации газовых шаров / В.В. Митянок // Еругинские 

чтения : тез. докл. междунар. математич. конф., Гомель, 24–26 

мая 2006 г. / сост. : В.И. Мироненко, И.В. Сафонов. – Минск : 

Ин-т математики НАН Беларуси, 2006. – [б.с.].  

 

 Митянок, В.В. Метод аппроксимации для 

расщепления (почти) периодических функций на сумму (почти) 

гармонических / В.В. Митянок // X Белорусская математиче-

ская конференция : тез. докл., Минск, 3–7 ноября 2008 г. – 

Минск, 2008. – Ч. 4. – С. 78–79. 

 

 Митянок, В.В. Определение числовых характеристик 

высокочастотных звуков речи на основе аппроксимации 

гармоническими функциями / В.В. Митянок // Весці 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-

матэматычных навук. – 2009. – № 2. – С. 111–118. 

 

 Митянок, В.В. Вариационный подход к 

распознаванию человеческой речи / В.В. Митянок // 

Еругинские чтения–2009 : XIII Междунар. науч. конф. по диф-

ференциальным уравнениям : тез. докл. : к 50-летию со дня 

основания Ин-та математики Нац. акад. наук Беларуси, 26–29 

мая 2009 г. / ред. : В.В. Амелькин [и др.]. – Минск : Ин-т 

математики НАН Беларуси, 2009. – С. 75–76.  

 

 Митянок, В.В. Определение числовых характеристик 

высокочастотных звуков речи на основе аппроксимации 

гармоническими функциями / В.В. Митянок // Доклады Нац. 

академии наук Беларуси. – 2009. – № 2. – С. 111–118.  

 

 Митянок, В.В. Моделирование спектра звуков 

человеческой речи, произнесенных в составе слогов, методом 

аппроксимации / В.В. Митянок // Математическое 

моделирование и дифференциальные уравнения : тез. второй 

междунар. науч. конф., Минск, 24–28 авг. 2009 г. / ред. : В.И. 

Корзюк, И.С. Козловская, Е.С. Чеб. – Минск : Ин-т математики 

НАН Беларуси, 2009. – Ч. 1. – С. 70–71.   

 

 Митянок, В.В. Распознавание человеческой речи на 

основе метода аппроксимации / В.В. Митянок // 

Моделирование-2010 : сб. науч. тр. междунар. науч. конф., Ки-

ев, 12–14 мая 2010 г. – Киев, 2010. – Т. 2. – С. 261–268. 

 

 Митянок, В.В. Применение аппроксимации для 

автоматического распознавания речи / В.В. Митянок // 

Информационные системы и технологии, IST’2010 : мат. VI 

междунар. науч. конф., Минск, Инфопарк, 24–25 нояб. 2010 г. – 

Минск, 2010. – С. 201–204.  
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 Кафедра высшей математики и информационных технологий 

Кандидат экономических 
наук 

Родился 7 февраля 1969 го-
да в г. Пинске.  

В 1991 году окончил с отли-
чием Киевское высшее зенитное 
ракетное инженерное училище 
им. С.М. Кирова по специально-
сти «радиотехнические сред-
ства». После окончании учили-
ща – младший научный сотруд-
ник научно-исследовательского 
центра Военной академии ПВО 
сухопутных войск в г. Киеве. 

В 1993 году вернулся в г. 
Пинск и с 1994 года работал ин-
женером-программистом в отде-
лении Белпромстройбанка, за-
тем в Учетно-кредитном технику-
ме (позднее УО «ПВГБК НБ 
РБ»). 

В 2001 году окончил маги-
стратуру УО «БГЭУ», получил 
степень магистра экономических 
наук по специальности «финан-
сы, денежное обращение и кре-
дит». 

 В 2010 году защитил канди-
датскую диссертацию по специ-
альности 08.00.13 – 
“математические и инструмен-
тальные методы в экономике». 
Тема диссертации: «Прогнозиро-
вание показателей ликвидности 
банка с применением статисти-
ческой имитационной модели». 

С 2006 года по настоящее 

время – начальник управления 
информационных технологий, 
ассистент кафедры высшей 
математики и информацион-
ных технологий ПолесГУ. 

Янковский Игорь Анатольевич 
 Янковский, И.А. Игровая модель деятельности  

банка / И.А. Янковский // Банкаўскі веснік. – 2007. – № 

4. – С. 44–49. 
 

 Теоретико-методологические основы формирова-

ния и устойчивого развития национальной банковской 

системы / К.К. Шебеко [и др.] ; под общ. ред. К.К. Ше-

беко ; УО «Полес. гос. ун-т». – Минск : Право и 

экономика, 2008. – 149 с. – Авт. также: И.А. 

Янковский. 
 

 Янковский, И.А. Генезис математических моде-

лей банка / И. Янковский // Банкаўскі веснік. – 2008. – 

№ 4. – С. 27–30. 
 

 Янковский, И.А. Моделирование показателей 

деятельности банка / И.А. Янковский ; Полес. гос. ун-т. 

– Минск : Право и экономика, 2008. – 139 с. 
 

 Янковский, И.А. Модель возможностей потре-

бителей инвестиционных ресурсов / И.А. Янковский // 

Теоретико-методологические основы формирования и 

устойчивого развития национальной банковской систе-

мы (Модель инвестиционного  кредитования в условиях 

Республики Беларусь) / К.К. Шебеко [и др.] ; под общ. 

ред. К.К. Шебеко ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Раздел 

2.3. – С. 168–182. 
 

 Вертай, С.П. Оценка местных природных ресур-

сов в обеспечении роста отраслей / С.П. Вертай, А.А. 

Быков, И.А. Янковский //  Качество экономического 

роста: предпосылки, факторы, последствия : моногр. / 

А.А. Быков [и др.] ; под ред. А.А. Быкова, М.И. Ноздри-

на-Плотницкого. – Минск : Мисанта,  2010. – С. 20–35.   
 

 Янковский, И.А. Прогнозирование показателей 

ликвидности банка с применением статистической ими-

тационной модели : дис. … экономич. наук по специаль-

ности 08.00.13 – математич. и инструмент. методы в 

экономике / И.А. Янковский ; УО "Белорус. гос. эконо-

мич. ун-т". – Минск, 2010. – 140 с. 
 

 Янковский, Игорь Анатольевич. Прогнозиро-

вание показателей ликвидности банка с применением 

статистической имитационной модели : автореф. дис. 

канд. экономич. наук по специальности 08.00.13 – мате-

матич. и инструментальные методы в экономике / И.А. 

Янковский ; Белорус. гос. экономич. ун-т. – Минск : 

[б. и.], 2010. – 21 с. 
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Базака Людмила Николаевна  

 
 
 

 
 

Родилась 23 мая 1976 года  в 
д. Горталь Ивацевичского района 
Брестской области.  

В 1999 году окончила физико-
математический факультет 
Брестского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина по 
специальности «математик» с 
присвоением квалификации 
«учитель математики  и вычисли-
тельной техники».  

С 1998 года  по 1999 год обу-
чалась в  филиале ФПК по ПМ и 
ЭВМ Белорусского государствен-
ного ниверситета при Брестском 
университете им. А.С. Пушкина 
по специальности «экономии-
ческая кибернетика» с присвое-
нием квалификации «математик-
экономист».  

С 1999 года работала в Пин-
ском техникуме мясной и молоч-
ной промышленности методи-
стом заочного отделения и пре-
подавателем математики и ин-
формационных дисциплин.  

С 2003 года – преподаватель 

информационных дисциплин в 
УО «ПГВБК НБ РБ».  

С 2006 года по настоящее 

время – ассистент кафедры 

высшей математики и инфор-
мационных технологий УО 
«ПолесГУ». 

                     

Разинков, А.И. Информационные техно-

логии в подготовке банковских специалистов в 

ПолесГУ / А.И. Разинков, Л.Н. Базака // Устой-

чивое развитие экономики: состояние, проблемы 

и перспективы : мат. второй междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / редкол. : 

К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. 

Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 

С.161–162. 

 

Дегтярева, И.И. Современные информаци-

онные технологии – направление  развития инно-

вационной экономики / И.И. Дегтярева, 

Л.Н. Базака // Механизмы устойчивого развития 

инновационных социально-экономических си-

стем : мат. V Междунар. науч.-практ. конф., Боб-

руйск, 1 апр. 2010 г. / М-во образования Респ. 

Беларусь, УО «Белорус. гос. экономич. ун-т» ; 

[редколлегия : В.Н. Гавриленко и др.]. – Минск : 

БГЭУ, 2010. – С. 63–65. 

 

Разинков, А.И. Работа с таблицами в сре-

де MS Office : учеб.-метод. пособие / 

А.И. Разинков, Л.Н. Базака ; Нац. банк Респ. Бе-

ларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – 78 с. 
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Русина Юлия Николаевна 

Кафедра иностранных языков 

Кандидат филологиче-
ских наук 

Родилась 14 декабря 1976 
года в г. Находка Приморского 
края РФ.  

В 1998 году окончила с от-
личием Гомельский государ-
ственный университет им. Ф. 
Скорины    по специальности 
«английский язык».  

Работала преподавателем 
кафедры теории и практики 
английского языка ГГУ с 1998 
по 2008 год.  

В 2006 году окончила аспи-
рантуру Минского государ-
ственного лингвистического 
университета.  

В 2007 году защитила кан-
дидатскую диссертацию 
«Семантика меронимов со-
временного английского язы-
ка» по специальности 10.02.04 
– «германские языки». 

Опубликовала 19 научных 
работ по теме диссертации  и 
одно учебно-методическое 
пособие. Область научных 
интересов: лексическая се-
мантика, когнитивная лингви-
стика, теория языка. 

С 2009 года по настоящее 
время –  заведующая кафед-
рой иностранных языков УО 
«ПолесГУ».  

 

 

   

 Русина, Ю.Н. Лексико-семантические группы 

меронимов в составе класса наименований отчуждае-

мых частей / Ю.Н. Русина // Наука. Образование. Техно-

логии–2009 : мат. II междунар. науч.-практ. конф., Бара-

новичи, 10–11 сент. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : В.И. Ко-

чурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 

2009. – Ч. 2. – С. 130–132.  
 

 Русина, Ю.Н. О меронимии и схожих с  ней се-

мантических отношениях / Ю.Н. Русина // Известия Го-

мельского государственного университета им. Ф. Ско-

рины. – № 2(53). – 2009. – С. 64–70. 

 

 Русина, Ю.Н. Перцептивные признаки в семан-

тике меронимов (на материале современного английско-

го языка) / Ю.Н. Русина, Т.С. Павлович // Веснік 

Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і 

гуманітарных навук = Вестник Полесского 

государственного университета. Серия общественных и 

гуманитарных наук = Bulletin of Palesky state university. 

Series in social sciences and humanities : науч.-практ. жур-

нал / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 1. –  С. 84–88.  
 

 Русина, Ю.Н. Семантический признак 

«локативность» в значениях меронимов / Ю.Н. Русина // 

Актуальные проблемы романо-германской филологии и 

методики преподавания иностранных языков : мат. 

респ. науч.-практ. конф., Гомель, 23 окт. 2009 г. / ред-

коллегия : Л.С. Банникова (отв. ред.) [и др.]. – Гомель, 

2009.  – С. 25–28. 

 

 

 Русина, Ю.Н. Модели значений меронимиче-

ских единиц (на материале английского и русского язы-

ков) / Ю.Н. Русина // Слово, высказывание, текст в ко-

гнитивном, прагматическом и культурологическом ас-

пектах : сб. ст. участников V междун. науч. конф., Челя-

бинск, 26–27 апр. 2010 г. : в 2 т. / Челябин. гос. ун-т ; 

редколлегия : Е.Н. Азначеева (отв. ред.) [и др.]. – Челя-

бинск : Энциклопедия, 2010. – Т. 2. – С. 199–201.  
  

 Русина, Ю.Н. Globalisation. Innovation = 

Глобализация. Инновация : практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» для магистрантов / Ю.Н. Русина ; 

Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т».  – 

Пинск : ПолесГУ, 2011. – 92 с.  
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 Кафедра иностранных языков 

Хмель Ольга Анатольевна 

Родилась 7 января 1980 
года в г. Пинске.  

После окончания сред-
ней школы №12 поступила 
в Брестский государствен-
ный университет имени 
А.С. Пушкина. В 2002 году 
окончила университет по 
специальности «английс-
кий язык, немецкий язык».  

После окончания уни-
верситета пришла на рабо-
ту в УО «Пинский государ-
ственный высший банков-
ский колледж».  

В 2008 году окончила 
аспирантуру по специаль-
ности «общая педагогика, 
история развития педагоги-
ки и образования».  

Область научных инте-
ресов: сравнительная пе-
дагогика, профессионально 
ориентированное обучение 
иностранным языкам.  

Имеются зарубежные 
сертификаты за участие в 
семинарах по вопросам мо-
нетарной политики, серти-
фикат Немецкого феде-
рального банка за участие 
в семинаре переводчиков. 

С 2006 года по настоя-
щее время – преподава-
тель и и/о  заведующего 
кафедрой иностранных 
языков УО «ПолесГУ». 

 Хмель, О.А. Гуманитарная ориентация в подготов-

ке европейского учителя / О.А. Хмель // Актуальные про-

блемы социально-гуманитарных наук в условиях совре-

менных интеграционных процессов : мат. междунар. науч. 

конф. молодых учѐных, аспирантов и студентов, Минск, 12 

мая 2006 г. / под ред. С.Ф. Сокола, С.А. Самаля, В.К. Бонь-

ко. – Минск : БИП-С плюс, 2006. – С. 337–338. 

 
 Хмель, О.А. Модель высшего профессионального 

образования в Германии / О.А. Хмель // Научные труды 

Республиканского института высшей школы : историче-

ские, психолого-педагогические науки / редколлегия : 

М.И. Демчук [и др.] ; Гос. учреждение образования «Респ. 

ин-т высшей школы». – Минск : РИВШ, 2006. – С. 271–

275.   
 Хмель, О.А. Глобализация и основные тенденции 

развития высшего образования / О.А. Хмель // Кiраванне ў 

адукацыi. – 2007. – № 4. – С. 26–29.  

 
 Хмель, О.А. Концепция «европейского измерения» 

в подготовке педагогических кадров в Западной Европе / 

О.А. Хмель // Иноязычное образование: лингвистический и 

методический аспекты : мат. междунар. науч.-практ. конф., 

Барановичи, 25–26 апр. 2007 г. / [редколлегия : Ю.В. Мас-

лов (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2007. – С. 301–

302. 

 
 Хмель, О.А. Организация повышения квалифика-

ции западноевропейского учителя / О.А. Хмель // Актуаль-

ные проблемы современного гуманитарного образования : 

мат. 4-й респ. науч. конф. молодых ученых и аспирантов, 

Минск, 25 мая 2007 г. – Минск : РИВШ, 2007. – С. 342–

343.   

 
 Хмель, О.А. Роль европейского преподавателя в 

вузе / О.А. Хмель // Высшая школа: проблемы и перспек-

тивы : мат. 8-й междунар. науч.-метод. конф., Минск, 18–

19 дек. 2007 г. : в 2 ч. / редколлегия : М.И. Демчук [и др.]. 

– Минск : РИВШ, 2007. – Ч. 1. – С. 328–329.  

 
 Хмель, О.А. Состояние педагогического образова-

ния в современной Германии / О.А. Хмель // Высшая шко-

ла: проблемы и перспективы : мат. 8-й междунар. науч.-

метод. конф., Минск, 18–19 дек. 2007 г. : в 2 ч. / редколле-

гия : М.И. Демчук [и др.]. – Минск : РИВШ, 2007. – Ч. 1. – 

С. 186–187.  
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 Хмель, О.А. Специфика организации подготовки специалистов банковского дела / 

О.А. Хмель // Сборник научных трудов УО ФП РБ «МИТСО». – Минск : МИТСО, 2007. – 

[б.с.].  
 

 Хмель, О.А. Современное состояние высшего педагогического образования в 

странах Европейского Союза / О.А. Хмель // Вышэйшая школа. – 2008. – № 4. –  С. 53–55.

  

 Хмель, О.А. Современные подходы к подготовке учителей иностранного языка в 

странах Европейского Союза / О.А. Хмель // Кiраванне ў адукацыi. – 2008. – № 7. – С. 61–

65.  
 

 Хмель, О.А. Современные подходы к подготовке преподавательских кадров в 

странах Европейского Союза / О.А. Хмель // Современные технологии обучения языкам : 

мат. Междунар. межвуз. науч.-практ. конф., Пинск, 17 окт. 2007 г. / редколлегия : Е.Н. 

Бондаренко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 114–117.  
 

 Хмель, О.А. Gegenwärtiger Zustand der pädagogischen Hochschulbildung in der Re-

publik Belarus / О.А. Хмель // Paedagogische Rundschau. – Universitaet Koblenz-Landau Ver-

lag, 2008. – Heft 2. – С. 246–249.   

 

 Хмель, О.А. Business trip arrangements (Организация деловой поездки) : учеб. по-

собие для практ. занятий / О.А. Хмель ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «ПолесГУ». – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – 53 с. 
 

 Хмель, О.А. Ключевые аспекты подготовки педагогических кадров в Европе / 

О.А. Хмель // Наука. Образование. Технологии – 2009 : мат. II Междунар. науч.-практ. 

конф., Барановичи, 10–11 сентября 2009 г. : в 2 ч. / [редколлегия : В.И. Кочурко (гл. ред.) 

и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2009. – Ч.1. – С. 88–89.  
 

 Хмель, О.А. Компетентностный подход в контексте подготовки педагогических 

кадров / О.А. Хмель // Полесский регион и наука XXI века : мат. VI Респ. науч.-практ. 

конф. магистрантов, аспирантов и молодых учѐных, Мозырь, 25 июня 2009 г. / редколле-

гия : И.Н. Кралевич (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : УО МГПУ им. И.П. Шамякина, 2009. – 

С. 114–115.  
 

 Хмель, О.А. Ретроспективный анализ западноевропейского высшего педагогиче-

ского образования / О.А. Хмель // Сравнительная педагогика в условиях международного 

сотрудничества и европейской интеграции : сб. мат. IV междунар. науч. конф., Брест, 12–

13 ноября 2009 г. : в 2 ч. / Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина, Каф. иностранных язы-

ков ; под общ. ред. А.Н. Сендер. – Брест : БрГУ, 2009. – Ч.2. – С. 241–246.  
 

 Хмель, О.А.  К проблеме перевода экономической и финансовой терминологии / 

О.А. Хмель // Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специали-

ста : мат. междунар. науч.-практ. конф., 19–20 ноября 2010 г. – Брест : БрГУ им. А.С. 

Пушкина, 2010. – [б.с.]. 
  

 Хмель, О.А. Модернизация высшего педагогического образования в контексте Бо-

лонского процесса / О.А. Хмель // В мире научных открытий. – 2010. – № 4. – Ч. 8. – 

[б.с.].  
 

 Хмель, О.А. Основные аспекты профессиональной подготовки специалиста в кон-

тексте международной интеграции / О.А. Хмель // Коммуникативные технологии в систе-

ме современных экономических отношений : мат. III Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 28–29 янв. 2010 г. / [редколлегия : Е.А. Вильчицкая (предс.) и др.]. - Минск : 

БГЭУ, 2010. – С. 211–212. 

Кафедра иностранных языков 

56 

П
ол

ес
ГУ



 

 

Кандидат филологи-
ческих наук 

Родилась 11 января 
1979 года в г. Пинске.  

В 2002 году окончила 
филологический факуль-
тет зарубежного отделе-
ния БГУ и поступила в ма-
гистратуру этого же вуза. 
Имеет степень магистра 
гуманитарных наук.  

С 2003 по 2006 год учи-
лась в аспирантуре БГУ. В 
2009 году защитила кан-
дидатскую диссертацию 
“Раман-прытча ў француз-
скай літаратуры другой 
паловы ХХ стагоддзя” (Ж.-
М.Г. Леклезіѐ і М. Турнье). 

Работала журналистом 
в «Беларускай гандлѐвай 
газеце», переводчиком на 
французском канале Бел-
гостелевидения.  

Преподавала ино-
странный язык в БГУ, 
БНТУ.  

В 2005 и 2007 году ста-
жировалась во Франции, 
имеет диплом DFA 
(промышленно торговой 
палаты Парижа). 

С 2006 года по настоя-
щий момент – доцент ка-
федры иностранных 
языков УО «ПолесГУ».  

 

Жилевич Ольга Федоровна 

Кафедра иностранных языков 

 Жылевіч, В.Ф. Раман-прытча ў французскай 

літаратуры другой паловы XX стагоддзя: (Ж.-М. Г. Леклезіѐ і 

М. Турнье) : аўтарэф. дыс. ... канд. філалаг. навук : 10.01.03 / 

Жылевіч Вольга Фѐдараўна ; Бел. дзярж. ун-т. – Мінск, 2008. – 

24 с. 
 

 Жылевіч, В.Ф. Раман-прытча ў французскай 

літаратуры другой паловы XX стагоддзя: (Ж.-М.Г. Леклезіѐ і М. 

Турнье) : дыс. ... канд. філалаг. навук : 10.01.03 : абаронена 

27.02.09 : зацверджана 20.05.09 / Жылевіч Вольга Фѐдараўна ; 

навук. кіраўнік Кавалѐва Вольга Фѐдараўна ; Бел. дзярж. ун-т. – 

Мінск, 2008. – 114 с. 
 

 Жылевіч, В.Ф. Сімволіка ў рамане-прытчы ―Элеазар, 

альбо Крыніца і Куст‖ Мішэля Турнье / В.Ф. Жылевіч  // Автор 

как проблема теоретической и исторической поэтики : сб. науч. 

ст. : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, УО "Гродненский 

гос. ун-т им. Я. Купалы"; [редколлегия : Т.Е. Автухович (отв. 

ред.) и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 47–55. – (Грант 

БРФФИ / Белорусский республиканский фонд фундаменталь-

ных исследований). 
 

 Жилевич, О.Ф. Аудирование, как учебный аспект ино-

язычной культуры / О.Ф. Жилевич // Мировая экономика и биз-

нес-администрирование : мат. 5-й междунар. науч.-практ. 

конф., 28–30 мая 2009 г. / [редколлегия : А.М. Темичев и др.]. – 

Минск : БНТУ, 2009. – С. 321–324. 
  

 Жылевіч, В.Ф. Мастацкі свет Жана-Мары Леклезіë / 

В.Ф. Жылевіч // Роднае слова. – 2010. –  № 9. – С. 30–33. 
 

 Жилевич, О.Ф. Притча в творчестве В. Некляева: гене-

зис, специфика жанр / О.Ф. Жилевич // Славянский мир: пись-

менность и культура : тез. докл. междунар. науч. конф., Смо-

ленск, Смоленский государственный университет, 24–25 мая 

2010 г. / под ред. Г.Н. Ермоленко. – Смоленск, 2010. – С. 52. 
 

 Жылевіч, В.Ф. Раман-прытча ў сучаснай  беларускай 

літаратуры / В.Ф. Жылевіч // Беларуская мова і літаратура ў 

славянскім этнакультурным кантэксце : мат. рэсп. навук.-практ. 

канф., Віцебск, 21–22 кастрычніка 2010 г. /  рэдкаллегія : Г.А. 

Арцямëнак (адк. рэд.), В.İ. Русілка (адк. рэд.) [і інш.]. – 

Віцебск : ВДУ ім. П.М. Машэрава, 2010. – С. 170–172. 
 

 Жылевіч, В.Ф. Раман-прытча ў сучаснай  беларускай і 

французскай літаратурах  / В.Ф. Жылевіч // Славянскія літара-

туры ў кантэксце сусветнай: мат. IX міжнар. навук. канф., пры-

свеч. 70-годдзю філалаг. фак. Бел. дзярж. ун-та, Мінск, 15–17 

кастрычніка 2009 г. : у 2 ч. / пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск : 

Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. – Ч. 2. – С. 241–245. 
 

 Жилевич, О.Ф. Французский язык для делового обще-

ния : практикум для студентов экономич. специальностей / 

О.Ф. Жилевич, Т.С. Павлович ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

"Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 60 c. 

 
57 

П
ол

ес
ГУ



 

 

Кандидат филологических 
наук 

Родился 20 сентября 1957 
года в Полоцке. По окончании 
школы работал на различных 
производствах и в учреждениях 
родного города. С 1981 по 1984 
год учился на филологическом 
факультете БГУ. В 1985 году 
окончил Витебский государствен-
ный педагогический институт, ку-
да перевѐлся на выпускной курс.  

С 1985 по 2003 год работал на 
кафедре русского и белорусского 
языка и литературы (позднее ка-
федра восточнославянской фило-
логии и лингводидактики) Витеб-
ского государственного универси-
тета им. П.М. Машерова.  

В 1987-1990 гг. обучался в 
аспирантуре при  БГУ. В 1991 го-
ду защитил кандидатскую диссер-
тацию «Лексическое калькирова-
ние как билингвальный номина-
тивный процесс». 

Интересуется вопросами сло-
вообразования, морфологии, син-
таксиса, социолингвистики, би-
лингвизма, культуры речи. Опуб-
ликовал около 30 работ, 4 из ко-
торых учебно-методические посо-
бия. 

С 2006 года по настоящее 

время – доцент кафедры ино-

странных языков. Преподавал 
русский язык на факультете дову-
зовской подготовки и в лицее уни-
верситета, с 2007 года ведѐт курс 
«Культура речи», отвечает за 
функционирование вечерних под-
готовительных курсов по подго-
товке к централизованному тести-
рованию. 

Руткевич Сергей Александрович 

Кафедра иностранных языков 

 Руткевич, С.А. Народный каламбур как верификация 

социальной реальности / С.А. Руткевич // Русский язык и ли-

тература : науч.-метод. журнал. – Минск : Адукацыя и выха-

ванне, 2006. –  № 7 (82). – С. 56–60. – (Серыя «У дапамогу 

педагогу»). 
 

 Руткевич, С.А. Спортивная метафора в русском язы-

ке / С.А. Руткевич // Русский язык: система и функционирова-

ние : (к 80-летию профессора П. П. Шубы) : мат. III между-

нар. науч. конф., Минск, 6–7 апр. 2006 г. : в 2 ч. / редкол. : 

И.С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2006. –  Ч. 1. – 

С. 155–157. 
 

 Руткевич, С.А. Особенности передачи на русский 

язык белорусских гидронимов / С.А. Руткевич // Язык и соци-

ум : мат. VII междунар. науч. конф, 1–2 дек. 2006 г. : в 2 ч. / 

редкол. : Л.Н. Чумак (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 

2007. – Ч. 2. –  С. 113–116. 
 

 Руткевич, С.А. Телеляпики гнать пора! / С. Рутке-

вич // Беларуская думка. – 2008. – № 3. – С. 85. 
 

 Руткевич, С.А. Практикум по орфографии и орфо-

эпии : пособие для абитуриентов и студентов / С.А. Руткевич. 

– Пинск : ПолесГУ, 2008. – 44 с. 
 

 Руткевич, С.А. Русско-белорусское двуязычие как 

источник креатива в лингвистике и лингводидактике / С.А. 

Руткевич // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Cерыя 

грамадскіх і гуманітарных навук. – 2009. – № 2. – С. 54–63. 
 

 Руткевич, С.А. О бедном телезрителе замолвите сло-

во / С.А. Руткевич // Русский язык и литература. – 2008. –  № 

5. – С. 23–26. 
 

 Руткевич, С.А. Производные с фразеологической се-

мантикой от топонимов «Беларусь», «Литва», «Польша» / 

С.А. Руткевич // Русский язык и литература. – Минск : Адука-

цыя i выхаванне. – 2009. –  № 5. – С. 57–62. 
 

 Руткевич, С.А. Экономическая метафора в современ-

ном русском / С.А. Руткевич // Русский язык: система и функ-

ционирование : (к 70-летию филологич. фак.) : сб. мат. IV 

междунар. науч. конф., Минск, 5–6 мая 2009 г. : в 2 ч. / ред-

кол. : И.С. Ровдо (отв. ред.) [и др.].  – Минск : РИВШ, 2009. – 

С. 237–240. 
 

 Руткевич, С.А. Место, роль, средства, проблемы фор-

мирования навыков правильной и эффективной речи при под-

готовке студентов экономических и финансовых специально-

стей / С.А. Руткевич // Теория и практика преподавания линг-

вистических дисциплин в  вузах негуманитарного профиля : 

мат. III междунар. науч.-практ. конф. / редкол. : А.П. Курдеко 

(отв. ред.) [и др.]. – Горки : БГСА, 2010. – Ч. 1. – С. 195–197. 
 

 Руткевич, С.А. Практикум по культуре речи: тетрадь 

с печатной основой / С.А. Руткевич. – Пинск : ПолесГУ, 2010. 

– 76 с. 58 
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 Кафедра иностранных языков 

Дыдышко Раиса Ивановна 

Родилась 8 мая 1954 
года в д. Выжловичи Пин-
ского района Брестской 
области.  

В 1971 по 1976 г. была 
студенткой Минского госу-
дарственного педагогиче-
ского института  иностран-
ных языков. После оконча-
ния учебы работала учите-
лем немецкого языка.  

С 1999 года – препода-
ватель немецкого языка  в 
Пинском банковском кол-
ледже.  

Начиная с 2005 года 
осуществляет перевод 
лекций экспертов Немец-
кого Федерального банка 
для студентов, слушате-
лей курсов повышения ква-
лификации и преподавате-
лей УО «ПолесГУ». Имеет 
зарубежные сертификаты 
за участие в работе семи-
наров по вопросам органи-
зации работы ЦБ Немецко-
го Федерального банка, 
сертификаты Института 
Гете, немецкой службы 
академических обменов 
DAAD, фонда Боша. 

С 2006 года по настоя-
щее время – препо-
даватель лицея, кафед-
ры иностранных языков  
УО «ПолесГУ».  

 Дыдышко, Р.И. Рамочная программа для вузов 

Республики Беларусь в контексте развития совеременного 

европейского языкового образования / Р.И. Дыдышко // 

Современные технологии обучения языкам : мат. Между-

нар. межвуз. науч.-практ. конф., Пинск, 17 окт. 2007 г. / 

Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : 

ПолесГУ, 2008. – С. 123–126.  
 

 Дыдышко, Р.И. Das Europäische System der Zentral-

banken und das Eurosystem: Wortschatz. Texte. Űbungen = 

Европейская система Центральных банков и Евросистема: 

Лексика. Тексты. Упражнения : пособие для студентов 

банковских специальностей / Р.И. Дыдышко ; Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – 60 с. 
 

Гурская, А.И. Business-Tourismus in der Republik Bela-

rus / А.И. Гурская, Р.И. Дыдышко // Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси : мат. IV междунар. мо-

лод. науч.-практ. конф. Пинск, 9 апр. 2010 г. : в IV ч. / ред-

коллегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. 

Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. III. – С. 

229–230. 
 

Лазовская, Я.А. Die Republik Belarus als ein sozial aus-

gerichteter Staat: Tendenzen und Perspektiven der Entwick-

lung / Я.А. Лазовская, Р.И. Дыдышко // Научный потен-

циал молодежи – будущему Беларуси : мат. IV междунар. 

молод. науч.-практ. конф. Пинск, 9 апр. 2010 г. : в IV ч. / 

редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. III. – 

С. 239–241. 
 

Чепелевич, Ю.В. Staatliche Unterstutzung der talentvol-

len und begabten Jugend als Prioritätsrichtung der sozi-

aloekonomischer Politik der Republik Belarus / Ю.В. Чепеле-

вич, Р.И. Дыдышко // Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси : мат. IV междунар. молод. науч.-

практ. конф. Пинск, 9 апр. 2010 г. : в IV ч. / редколлегия : 

К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и 

др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. III. – С. 254–256. 
 

 Дыдышко, Р.И. Обучение поисковому чтению как 

средству языковой коммуникации / Р.И. Дыдышко // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 

перспективы : мат. междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 

28-29 апр. 2011 г. / редкол. : К.К. Шебеко [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : По-

лесГУ, 2011. – С. 301–303.  
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 Кафедра иностранных языков 

Лаврущик Валентина Николаевна 

Родилась 15 февра-
ля 1957 года в г. Пинске 
Брестской области. 

В 1974 году поступи-
ла в Минский государ-
ственный педагогиче-
ский институт иностран-
ных языков, в 1981 году 
закончила институт с 
присвоением квалифи-
кации «учитель англий-
ского и немецкого язы-
ков». 

С 1984 года препо-
давала в Пинском учет-
но-кредитном технику-
ме (после переимено-
ван в УО «Пинский госу-
дарственный высший 
банковский колледж НБ 
РБ»).   

Преподаватель выс-
шей квалификационной 
категории. Имеет серти-
фикат семинара по ме-
тодике и коммуникации 
«Institut für Deutschland-
studien». 

С 2006 года по 
настоящий момент – 
преподаватель кафед-
ры иностранных язы-
ков УО «ПолесГУ».  

 
 

 Лаврущик, В.Н. Готовность к осуществлению 

межкультурной коммуникации в рамках европейского 

пространства / В.Н. Лаврущик, Т.А. Шиловец // 

Современные технологии обучения языкам : мат. 

междунар. межвуз. науч.-практ. конф., Пинск, 17 окт. 

2007 г. / редколлегия : Е.Н. Бондаренко [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : По-

лесГУ, 2008. – С. 111–114. 

 

 Грек, А.В. Innovative acvivity of the Republic of Bel-

arus / А.В. Грек, В.Н. Лаврущик // Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси : мат. III междунар. мо-

лод. науч.-практ. конф. Пинск, 27 марта 2009 г. : в III ч. / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. 

Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. III. – С. 80

–81. 

 

 Лаврущик, В.Н. Английский язык для делового 

общения : учеб.-метод. пособие по предмету 

"Иностранный язык (проф. лексика)" / В.Н. Лаврущик. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – 60 с.  

 

 Лаврущик, В.Н. Роль электронных средств 

обучения в процессе изучения иностранного языка 

(использование Интернет-ресурсов) / В.Н. Лаврущик // 

Межкультурная коммуникация и профессионально 

ориентированное обучение иностранным языкам : мат. III 

Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию образования 

Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2009 г. / редколлегия : 

В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Тесей, 2009. – С. 198–

200. 

 

 Лаврущик, В.Н. Виды речевой деятельности, 

активная методика и коммуникативная компетенция / 

В.Н. Лаврущик // Терия и практика преподавания 

лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного 

профиля : сб. мат. III Междунар. науч.-практ. конф., Гор-

ки, 3-4 июня 2010 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. с.-х. акад. ; ред-

коллегия : А.П. Курдеко (отв. ред.), Т.И. Скикевич (зам. 

отв. ред.) [и др.]. – Горки : БГСА, 2010. – Ч. II .–  [б.с.]. 

 

 Лаврущик, В.Н. Интернет во внеаудиторной 

самостоятельной работе / В.Н. Лаврущик // 

Коммуникативные технологии в системе современных 

экономических отношений : мат. III Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 28-29 января 2010 г. / Белорус. гос. 

экономич. ун-т. – Минск : БГЭУ, 2010. – [б.с.]. 
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 Кафедра иностранных языков 

Родилась 19 мая 1974 года 
в г. Пинске. С 1991 по 1996 год – 
учеба в Минском государственном 
лингвистическом университете. 
Имеет диплом  бакалавра фило-
логических наук.  

С 1996 по 1997 год служила в 
Государственном экспертно-
криминалистическом центре МВД 
РБ в должности старшего эксперта
-переводчика. 1997-2001 гг. – за-
меститель директора в Представи-
тельстве немецкого концерна ФАГ 
в РБ. Проходила стажировки в 
Польше, Германии. С 2001 по 
2008 гг. – заместитель директора 
по международной деятельности в 
Частном унитарном производ-
ственно-торговом предприятие 
«Сталкер».  

Имеет сертификат за участие в 
семинаре „Testen und Prüfen im 
handlungsorienten DaF-Unterricht“ в 
институте им. Гете, Минск, 2009 
год. 

 С 2009 года – соискатель ка-
федры грамматики и истории 
немецкого языка МГЛУ. Область 
научных интересов: лингвостили-
стические особенности немецких 
апелятивных текстов, прагматиче-
ский и типологический аспекты. 

С 2009 по 2010 гг. – заведую-

щая лингафонными кабинетами 
УО «ПолесГУ». С 2010 года по 
настоящее время – преподава-
тель немецкого и английского 
языков кафедры иностранных 
языков УО «ПолесГУ».  

Пасовец Инга Иосифовна 
 Пасовец, И.И. Лингвистический аспект меж-

культурной коммуникации / И.И. Пасовец // Комму-

никативные технологии в системе современных эко-

номических отношений : мат. II Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 75-летию БГЭУ, Минск, 1–2 

февр. 2008 г. / редколлегия : Вильчицкая Е.А.[и др.]. 

– Минск : БГЭУ, 2008. – [б.с.]. 
 

 Пасовец, И.И. Грамматический аспект выра-

жения апеллятивной функции в немецком тексте / 

И.И. Пасовец // Межкультурная коммуникация и 

профессионально ориентированное обучение ино-

странным языкам : мат. III Междунар. науч. конф., 

посвящ. 88-летию образования Белорус. гос. ун-та, 

Минск, 30 окт. 2009 г. / редколлегия : В.Г. Шадурс-

кий [и др.]. – Минск : Тесей, 2009. – С. 38–40. 
 

 Пасовец, И.И. Обучение иностранному языку 

как средству межкультурного делового общения / 

И.И. Пасовец // Бизнес-коммуникация и языки для 

специальных целей: опыт, стратегии, проблемы : 

мат. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14–15 

мая 2009 г. / [редколлегия : В.С. Слепович и др.]. – 

Минск : БГЭУ, 2009. – [б.с.]. 
 

 Пасовец, И.И. Грамматические конструкции 

в выражении апеллятивной функции немецкого тек-

ста / И.И. Пасовец // Системные явления немецкого 

языка в речевой реализации : сб. науч. ст. / 

[редакционная коллегия : Т.С. Глушак (отв. ред.) и 

др.] ; Минский гос. лингвистич. ун-т. – Минск : 

МГЛУ, 2010. – [б.с.]. 
 

 Пасовец, И.И. К вопросу о лингвометодиче-

ском анализе текста / И.И. Пасовец // Языковое обра-

зование в условиях перехода к новым государствен-

ным стандартам: цели, содержание, технологии : 

мат. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15–16 

декабря 2009 г. : в 2 ч. / [редакционная коллегия : 

Н.П. Баранова (отв. ред.) и др.]. – Минск : МГЛУ, 

2010. – [б.с.]. 
 

 Пасовец, И.И. Interkulturelle kompetenz: 

verschiedene kulturen im interkulturellen management / 

И.И. Пасовец // Устойчивое развитие экономики: со-

стояние, проблемы, перспективы : мат. междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 28–29 апр. 2011 г. / ред-

кол. : К.К. Шебеко [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь, 

УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 
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Селюжицкая Людмила Николаевна 

Кафедра иностранных языков 

 Родилась 22 февраля 1974 
года в д. Вяз Пинского района 
Брестской области. 

После окончания средней 
школы в период с 1991 по 1996 
года обучалась в Минском госу-
дарственном лингвистическом 
университете. Имеет диплом 
бакалавра педагогических наук. 

С 1994 по 1996 год – корре-

спондент-переводчик респуб-
ликанской газеты «Чырвоная 

змена». С 1996 по 2002 год – 

инженер-переводчик отдела 
маркетинга и ВЭД НПО 
«Интеграл», «Завод Камер-
тон», г. Пинск. 

 С 2002 по 2003 год работа-
ла учителем немецкого языка в 
средней школе № 8 г. Пинска. 

 С 2003 года – преподава-

тель кафедры государственных 
и иностранных языков Пинского 
филиала УО «БГЭУ». 

Является соискателем ка-
федры педагогики высшей шко-
лы и современных воспита-
тельных технологий БГПУ име-
ни М.Танка, исследует  тему 
«Использование деловых игр 
на занятиях по иностранному 
языку (на примере вуза эконо-
мического профиля)». Имеет 
сертификаты института Гете, 
фонда Боша. Осуществляет 
перевод лекций экспертов 
Немецкого федерального бан-
ка. 

С 2006 по настоящее время 

– преподаватель кафедры 

иностранных языков УО 

 Селюжицкая, Л.Н. Порядок разработки тестов и 

проверка их качества / Л.Н. Селюжицкая //  Тестирование 

в преподавании иностранных языков : мат. межвуз. семи-

нара. – Пинск, 2006. – [б.с.]. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Самостоятельная работа как 

необходимый компонент преподавания иностранного 

языка / Л.Н. Селюжицкая //  [Организация самостоятель-

ной работы студентов по иностранному языку в вузе : II 

Междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, октябрь 2006 г.]. – 

2006. – [б.с.]. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Деловая игра в обучении 

профессионально-ориентированному общению на 

иностранном языке студентов неязыковых вузов / Л.Н. 

Селюжицкая //  Лингводидактика и методика обучения 

иностранным языкам: к новой парадигме : междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 19–20 дек. 2006 г. : в 2 ч. –  

Минск : МГЛУ, 2007. – [б.с.]. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Деловая игра как активный 

метод обучения общению в профессиональном 

образовании / Л.Н. Селюжицкая //  Педагогическое 

образование в условиях трансформационных процессов: 

методология, теория, практика : III междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 7–8 дек. 2006 г.– Минск : БГПУ им. 

М. Танка, 2007. – [б.с.]. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Основные принципы обучения 

профессионально-ориентированному общению на 

иностранном языке / Л.Н. Селюжицкая //  Современные 

технологии обучения языкам : мат. Междунар. межвуз. 

науч.-практ. конф., Пинск, 17 окт. 2007 г. – Пинск : По-

лесГУ, 2008. – С. 5–10. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Активные методы и формы 

преподавания бизнес-коммуникации / Л.Н. Селюжицкая //  

Бизнес-коммуникации и языки для специальных целей: 

опыт, стратегии, проблемы : междунар. науч.-практ. 

конф., 16 нояб. 2008 г. – Минск : БГЭУ, 2009. – [б.с.]. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Пути повышения качества 

высшего образования в современном глобализирующемся 

мире / Л.Н. Селюжицкая //  Пути повышения качества 

профессиональной подготовки студентов : междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 22–23 апр. 2010 г. – Минск : 

БГУ, 2010. – [б.с.]. 62 
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 Селюжицкая, Л.Н. Социокультурный подход в обучении иностранному языку 

в контексте диалога культур / Л.Н. Селюжицкая // Межкультурная коммуникация и 

профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : мат. III Между-

нар. науч. конф., посвящ. 88-летию образования Бел. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2009 г. 

– Минск : Тесей, 2009. – С. 161–163. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Билигвальное образование как эффективный способ 

формирования поликультурной и профессиональной компетенции / Л.Н. 

Селюжицкая //  Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки 

специалистов : сб. мат. междунар. науч.-практ. конф., Брест, [20 нояб. 2010 г. / под 

общ. ред. А.Н. Сендер]. – Брест : БрГУ, 2010. – [б.с.]. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Основные направления развития лингводидактической 

тестологии / Л.Н. Селюжицкая //  Теория и практика преподавания лингвистических 

дисциплин в ВУЗах негуманитарного профиля : сб. мат. III междунар. науч.-практ. 

конф., Горки, 3–4 июня 2010 г. : в 2 ч. – Горки : БГСА, 2010. – [б.с.]. 

 

Андык, П.В. Sozialokomomische entwicklungsprioritaten in Belarus / П.В. Андык, 

Л.Н. Селюжицкая // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : мат. IV 

междунар. молод. науч.-практ. конф. Пинск, 9 апр. 2010 г. : в IV ч. / редколлегия : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 

Ч. III. – С. 219–220. 

 

Данилевич, О.А. Wissenschaftlich-technische und innovationstatigkeit der 

hochschule / О.А. Данилевич, Л.Н. Селюжицкая // Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси : мат. IV междунар. молод. науч.-практ. конф. Пинск, 9 апр. 2010 

г. : в IV ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и 

др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. III. – C. 230–231. 

 

Завидовская, К.А. Hauptereignisse der wirtschaftsjahres 2009 in der Republic Bela-

rus / К.А. Завидовская, Л.Н. Селюжицкая // Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси : мат. IV междунар. молод. науч.-практ. конф. Пинск, 9 апр. 2010 

г. : в IV ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и 

др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. III. – C. 232. 

 

Скибинская, Е.С. Der immobilienmarkt in Minsk ist tn erwartung des 

"Katalysators" stillgestanden / Е.С. Скибинская, Л.Н. Селюжицкая // Научный 

потенциал молодежи – будущему Беларуси : мат. IV междунар. молод. науч.-практ. 

конф. Пинск, 9 апр. 2010 г. : в IV ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. III. – C. 251–253. 

 

 Селюжицкая, Л.Н. Немецкий язык. Sport und Gesundheit : учеб. пособие по 

дисциплине "Немецкий язык " для студентов специальностей "Физ. культура (по 

направлениям)", "Физ. реабилитация и эрготерапия (по направлениям)", "Оздоровит. и 

адаптивная физ. культура (по направлениям)", "Биология (по направлениям)" / Л.Н. 

Селюжицкая. - Пинск : ПолесГУ, 2011. – 134 с. 
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 Кафедра финансов 

Кандидат географических 
наук, доцент 

В 1979 году окончил геолого-
географический факультет Ро-
стовского государственного уни-
верситета.  

15 лет проработал научным 
сотрудником в научно-
исследовательских организаци-
ях: в Совете по изучению произ-
водительных сил АН Таджикской 
ССР был исполнителем НИР 
«Развитие и размещение произ-
водительных сил республики на 
период 1985-2010 годы»; в НИИ 
экономики Госплана Таджикской 
ССР участвовал в разработке 
«Комплексной программы НТП 
Таджикской ССР до 2020 года»; 
в Брестском филиале РНИУП 
«Институт радиологии» был от-
ветственным исполнителем НИР 
«Научное обеспечение преодо-
ления последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в Брест-
ской области с учетом ее регио-
нальной специфики». 

Область научных интересов – 
долгосрочное прогнозирование 
природных и общественных про-
цессов.  

В 1985 году защитил канди-
датскую диссертацию по специ-
альности «Гидрология суши, 
водные ресурсы». 

С 2006 года по настоящий 
момент – заведующий кафед-
рой финансов УО «ПолесГУ».  

Ливенский Валентин Михайлович 
 Ливенский, В.М. Обоснование изменения спе-

циализации сельскохозяйственного производства при 

реабилитации загрязненных территорий / В.М. Ливен-

ский // Проблемы радиологии загрязненных террито-

рий : юбилей. тематич. сб. / Комитет по проблемам по-

следствий катастрофы на ЧАЭС, Республ. науч.-исслед. 

унитар. предприятие «Ин-т радиологии». – Минск : Ин-т 

радиологии, 2006. – Вып. 2. – С. 100–104. 
 

 Ливенский, В.М. Особенности перехода к 

устойчивому развитию Полесского региона / В.М. Ли-

венский // Социально-экономическое и историко-

культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : 

мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки 

Пинщины, 5–6 мая 2006 г. / Пинский городской испол-

нит. комитет [и др.]. – Пинск : Пинская региональная 

типография, 2006. – С. 49–51. 
 

 Филиппенко, В.С. Моделирование специализа-

ции отраслей агропромышленного комплекса : учеб.-

метод. пособие для студентов экономич. специально-

стей / В.С. Филипенко, В.М. Ливенский, Е.В. Филипен-

ко. – Минск : БГЭУ, 2006. –  30 с. 
 

 Ливенский, В.М. Финансовые потоки как пока-

затель развития региона / В.М. Ливенский // Устойчивое 

развитие экономики: состояние, проблемы и перспекти-

вы : сб. науч. ст. первой междунар. конф., Пинск, 10–11 

мая 2007 г. : в 4 ч. / под общ. ред. К.К. Шебеко ; редкол-

легия : Г.Н. Белоглазова [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2007. – Ч. 1. – 253–256.  
 

 Разработка бизнес-плана инвестиционного про-

екта (на примере ОАО "Пинский винодельческий за-

вод") : учеб.-метод. пособие : для студентов экономич. 

специальностей дневной и заочной форм обучения / 

В.М. Ливенский [ и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 30 

с. 
 

 Финансирование и кредитование инвестиций : 

учеб.-метод. пособие / В.М. Ливенский [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – 24 с. 
 

 Ливенский, В.М. Теория финансов : учеб. 

наглядное пособие в структурно-логических схемах : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по эко-

номич. специальностям / В.М. Ливенский, С.В. Черно-

рук. – Пинск : ПолесГУ, 2009. –  94 с. 
 

 Ливенский, В.М. Финансовые потоки и инте-

грация страны в мировую систему / В.М. Ливенский // 

Банковская система: устойчивость и перспективы разви-

тия : мат. первой междунар. науч.-практ. конф. по во-

просакм банковской экономики, Пинск, 20–22 мая 2010 

г. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2010. – С. 49–51.  
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 Кафедра финансов 

Лапицкая Наталья Владимировна 

Кандидат технических 
наук, доцент 

Родилась в г. Бресте. В 1994 
году окончила факультет при-
кладной математики и инфор-
матики БГУ. Работала в научно-
исследовательской лаборато-
рии НИИ ЭВМ,  экономистом  
АКБ «Поиск».  

С 1997 года на преподава-
тельской работе. 10 лет прора-
ботала на математическом фа-
культете Брестского государ-
ственного университета имени 
А.С. Пушкина ассистентом ка-
федры информатики и приклад-
ной математики, затем доцен-
том кафедры математического 
моделирования. С  1998 года 
занималась созданием системы 
повышения квалификации по 
прикладной математике и эко-
номической кибернетике на тер-
ритории Брестской области. 
Была первым директором 
Брестского филиала  
«Националь-ного центра марке-
тинга и конъюнктуры цен» МИД 
РБ.  

В 2006 году защитила канди-
датскую диссертацию на тему 
«Статистический анализ разме-
ра ущерба от чрезвычайных 
ситуаций». В 2008 году присво-
ено звание доцента по специ-
альности «информатика и вы-
числительная техника».  

С 2009 года по настоящий 
момент – доцент кафедры фи-

Лапицкая, Н.В. Моделирование и прогноз по-

жаров на торфяниках с целью снижения экономическо-

го и экологического ущерба, наносимого Белорусскому 

Полесью / Н.В. Лапицкая // Актуальные проблемы при-

родопользования Брестской области / А.А. Волчек [и 

др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Бел. респ. фонд фунда-

мент. исследований, Полес. аграрно-экологич. ин-т. – 

Минск : Беларуская навука, 2009. – [б.с.]. 

 
Лапицкая, Н.В. Подходы к анализу риска при 

мониторинге торфяных пожаров / Н.В. Лапицкая // Мо-

делирование и анализ безопасности и риска в сложных 

системах : тр. Междунар. науч. школы МА БР, Санкт-

Петербург, 7–11 июля 2009 г.  – СПб. : 2009. – С. 497–

503. 

 
Бреская, Н.В. Внутри публичного события: пер-

спектива с выставки-ярмарки «Брест православный» / 

О.В. Бреская, Н.В. Санюк (Лапицкая) // Веснiк Брэсц-

кага унiверсiтэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Са-

цыялогія. – 2010. –  № 1. –  С. 112–125. 

 
Лапицкая, Н.В. Информационные технологии 

в мониторинге чрезвычайных ситуаций / Н.В. Лапиц-

кая // Чрезвычайные ситуации и их последствия: мони-

торинг, оценка, прогноз и предупреждение / Калинин 

М.Ю., Волчек А.А., Шведовский П.В. ; Респ. унитар. 

предприятие "Центральный научно-исследовательский 

институт комплексного использования водных ресур-

сов" (РУП "ЦНИИКИВР"). - Минск : Белсэнс, 2010. – 

Р. 13. – С. 165–172. 

 
Лапицкая, Н.В. Концепция приемлемого рис-

ка / Н.В. Лапицкая // Чрезвычайные ситуации и их по-

следствия: мониторинг, оценка, прогноз и предупре-

ждение / Калинин М.Ю., Волчек А.А., Шведовский 

П.В. ; Респ. унитар. предприятие "Центральный науч.-

исслед. ин-т комплексного использования водных ре-

сурсов" (РУП "ЦНИИКИВР"). – Минск : Белсэнс, 2010. 

– Р. 10.2. – С. 165–172. 

 
Мелех, Е.Ю. Управление кредитным портфелем 

банка (на примере ЦБУ "Приорбанк" г. Пинска, РБ) / 

Е.Ю. Мелех, Н.В. Лапицкая // Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси : мат. V междунар. 

молодеж. науч.-практ. конф., Пинск, 31 марта 2011 г. : 

в IV ч. / Нац. банк Респ. Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. 

I. – С. 123–125. 
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 Кафедра финансов 

Кандидат экономи-
ческих наук, доцент 

Родился в 1974 году 
в г. Пионерский курорт 
Калининградской обла-
сти РФ. 

В 1995 году окончил 
с отличием факультет 
экономики и управления 
Гомельского коопера-
тивного института. 

В 2001 году окончил 
аспирантуру УО «Бело-
русский торгово-эконо-
мический университет». 

В 2002 году защитил 
диссертацию на тему: 
«Организационно-эко-
номические резервы по-
вышения эффективно-
сти заготовительно-
перерабатывающих 
предприятий потреби-
тельской кооперации». 

С 1996 по 2007 год  
работал в Белорусском 
торгово-экономическом 
университете потреби-
тельской кооперации (г. 
Гомель).  

С 2007 года – до-
цент кафедры финан-
сов УО «ПолесГУ». 

Лисовский Максим Иванович 
 Лисовский, М.И. Особенности развития сферы 

услуг в сельской местности / М.И. Лисовский // Устойчивое 

развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : 

мат. второй междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 

апр. 2008 г. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. 

– С. 41–42. 

 

 Методические рекомендации по совершенствова-

нию взаимодействия потребительской кооперации с инди-

видуальными сельскохозяйственными производителями / 

Белкоопсоюз, УО "Белорус. торгово-экономич. ун-т потре-

бит. кооперации", Каф. статистики ; [авт.-сост. : С.А. Деще-

ня и др.]. – Гомель : Белорус. торгово-экономич. ун-т по-

требит. кооперации, 2008. – 268 с. – Авт. также: М.И. Ли-

совский. 
 

 Статистика : пособие по подготовке к тестированию 

для студентов заочной формы обучения экономич. специ-

альностей / Белкоопсоюз, УО "Белорус. торгово-экономич. 

ун-т потребит. кооперации", Каф. статистики ; [авт.-сост. : 

С.А. Дещеня и др.]. – Гомель : Белорус. торгово-экономич. 

ун-т потребит. кооперации, 2008. – 135 с. – Авт. также: 

М.И. Лисовский. 

 

  Статистика торговли : пособие для студентов специ-

альности 1-25 01 07 "Экономика и управление на 

предприятии" специализаций 1-25 01 07 02 "Экономическая 

информатика", 1-25 01 07 06 "Экономика и управление на 

предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 21 

"Экономика и правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности" / Белкоопсоюз, УО "Белорус. торгово-

экономич. ун-т потребит. кооперации", Каф. статистики ; 

[авт.-сост. : С.А. Дещеня и др.]. – Гомель : Белорус. торгово

-экономич. ун-т потребит. кооперации, 2008. – 171 с. – Авт. 

также: М.И. Лисовский. 

 

 Финансово-банковская статистика : практикум для 

студентов всех форм обучения специальности 1-25 01 04 

"Финансы и кредит" / Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО 

"Полес. гос. ун-т" ; сост. : М.И. Лисовский, Е.В. Литвин-

чук. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 28 с. 

 

 Лісоўскі, М.І. Арганізацыйна-эканамічныя ўмовы 

развіцця сучаснага турызму ў рэгіѐне / М.І. Лісоўскі // По-

требительская кооперация. – 2007. –  № 4(19). – С. 63–66. 
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Кандидат экономиче-
ских наук 

Родилась 13 мая 1985 
года в г. Пинске. С 2002 года 
– студентка дневной формы 
обучения филиала УО 
«БГЭУ» в г. Пинске по специ-
альности «экономика и 
управление на предприя-
тии». По окончании универ-
ситета присвоена квалифи-
кация «экономист-менед-
жер».  

Отдельные результаты 
дипломной работы были 
внедрены в учебный процесс 
университета по кафедре 
экономики и управления 
предприятиями АПК, а также 
в производственно-хозяйст-
венную деятельность базо-
вого предприятия. 

В 2007 году поступила  в  
аспирантуру очной формы 
обучения ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет экономики и 
финансов». 

В 2010 году успешно за-
щитила диссертацию на тему 
«Система кредитования 
сельского хозяйства» на со-
искание ученой степени кан-
дидата экономических наук 
по специальности 08.00.10 – 
«финансы, денежное обра-
щение и кредит».  

С 2010 года по настоящее 
время – доцент кафедры 
финансов УО «ПолесГУ».  

Самоховец Мария Павловна 
Самоховец, М.П. Перспективы производства молока 

на загрязненных радионуклидами территориях / М.П. Самохо-

вец, Н.Л. Кулакова // Социально-экономическое и историко-

культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : мат. 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки Пинщины, 

Пинск, 5–6 мая 2006 г. – Пинск : Пинская региональная типо-

графия, 2006. – С. 65–67. 
 

Мозоль, А. Моделирование продуктивности молочно-
го скотоводства на основе теории нечетких множеств / 
А.Мозоль, М. Самоховец // Аграрная экономика. – 2007. – № 
11(150). – С. 16–22. 

 

Самоховец, М.П. Кредитование аграрного сектора 
Республики Беларусь в рамках государственной программы / 
М.П. Самоховец // Современные аспекты экономики. – 2008. –  
№  4(129). – С. 255–258. 

 

Самоховец, М.П. Государство как участник современ-
ного механизма кредитования аграрного сектора / М.П. Само-
ховец // Финансовый рынок и кредитно-банковская система 
России : сб. науч. тр. / под ред. А.С. Селищева, Л.П. Давиден-
ко, И.П. Леонтьевой. – СПб. : Издательство Инфо-да,  2009. – 
Вып. 10. – С. 117–119. 

 

Самоховец, М.П. Особенности и недостатки совре-

менной системы кредитования аграрного сектора Республики 

Беларусь / М.П. Самоховец // Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов. – 2009. – № 4. – С. 145–

147. 
 

Самоховец, М.П. Факторы, влияющие на организа-

цию кредитования сельскохозяйственных предприятий / М.П. 

Самоховец // Финансы и бизнес. – 2009. – № 3. – С. 95–100. 
 

Самоховец, М.П. Концептуальные основы построения 
кредитных отношений банковского сектора Республики Бела-
русь с сельским хозяйством / М.П. Самоховец // Роль финансо-
во-кредитной системы в реализации приоритетных задач раз-
вития экономики : мат. 3(14) междунар. науч. конф., 18–19 
февр. 2010 г. : сб. докл. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010.  – Т. 
II – С. 307–310. 

 

Самоховец, М.П. Кредитование личных подсобных 

хозяйств как перспективное направление потребительского 

кредитования / М.П. Самоховец // Теоретико-

методологические основы формирования и устойчивого разви-

тия национальной банковской системы (Раработка модели по-

требительского кредитования в условиях национальной систе-

мы хозяйствования) : моногр. / К.К. Шебеко [и др.] . – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. – С. 49–55. 
 

Самоховец, М.П. Система кредитования сельского 

хозяйства: специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обра-

щение и кредит : автореф. дис. … канд. экономич. наук / Ма-

рия Павловна Самоховец. – СПБ, 2010. – 24 с. 
 

Самоховец, М.П. Система кредитования сельского 

хозяйства: специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обра-

щение и кредит : дис. … канд. экономич. наук / Мария Пав-

ловна Самоховец. – СПБ, 2010. – [б.с.]. 
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 Кафедра финансов 

Родилась 17 марта 
1967 года в г. Горки 
Могилевской области. 
В 1986 году окончила 
Пинский учетно-кре-
дитный техникум. 

В 1990 году окончи-
ла Белорусскую сель-
скохозяйственную ака-
демию. 

С 1990 года – бух-
галтер ПСХ «Поче-
пово». 

С 2001 года – препо-
даватель УО «Пинский 
государственный выс-
ший банковский кол-
ледж НБ РБ». 

В 2006 году закончи-
ла магистратуру 
ВШУБ БГЭУ по специ-
альности «экономика 
и управление». 

Читает дисциплины: 
«Управление финан-
сами», «Финансово-
кредитные системы 
зарубежных стран», 
«Финансы и финансо-
вый рынок», «налоги и 
налогообложение». 

С 2006 года и по 
настоящее время – 
ассистент кафедры 
финансов УО «По-
лесский государствен-
ный университет». 

Германович Наталья Евгеньевна 
 Германович, Н.Е. Страховая деятельность и основные 

направления ее совершенствования / Н.Е. Германович // Акту-

альные проблемы развития финансово-кредитного механизма 

в инновационной экономике : мат. междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 29–30 ноября 2007 г. / [редколлегия : Г.А. Коро-

ленок (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГЭУ, 2007. – [б.с.]. 

 

Германович, Н.Е. Анализ конкурентоспособности тер-

риториальных образований / Н.Е. Германович // Развитие 

прикладных исследований в праве и  экономике на основе 

институциональной теории : сб. мат. IХ Респ. науч.-практ. 

конф. студентов, магистрантов, аспирантов, Брест, 15 мая 2008 

г. / [редколлегия : В.В. Лосев (отв. ред.) и др.]. – Брест: БрГУ, 

2008. – [б.с.].  

 

Германович, Н.Е. Аспекты интернационализации хо-

зяйственной жизни Республики Беларусь / Н.Е. Германович // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. второй междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 

15–17 апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 

17–18. 

 

Германович, Н.Е. Методика оценки конкурентоспо-

собности территориальных образований / Н.Е. Германович // 

Экономическое развитие общества: инновации, 

информатизация, системный подход : междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 22–23 апреля 2008 г. : тез. докл. / [под общ. ред. 

Е.Н. Живицкой, В.А. Пархименко]. – Минск : Парадокс, 2008. 

– [б.с.]. 

  

Германович, Н.Е. Повышение конкурентоспособности 

товара: теоретический и практический аспект / Н.Е. 

Германович //   Выявление интеллектуального и ресурсного 

местного потенциала и обеспечение устойчивого развития 

Полесского региона : мат. IV науч.-практ. конф. исследований 

молодых ученых Пинщины, 24 апр. 2008 г. / [редколлегия : 

Ю.Н. Деркач и др.]. – Пинск : Пинская  регион. типография, 

2008. – [б.с.].  

 

Германович, Н.Е. Индикаторы конкурентоспособности 

городов / Н.Е. Германович //   Перспективы инновационного 

развития Республики Беларусь : Междунар. науч.-практ. конф. 

: сб. науч. ст. : к 30-летию каф. экономич. теории, Брест, 23 

окт. 2009 г. / [редколлегия : А.М. Омельянюк (отв. ред.) и др.]. 

– Брест : Издательство БрГТУ, 2009. – [б.с.].  
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Германович, Н.Е. Инновационная политика – механизм устойчивого разви-

тия экономики / Н.Е. Германович // Механизмы устойчивого развития инновацион-

ных социально-экономических систем : мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., Боб-

руйск, 2 апр. 2009 г. / редколлегия : В.Н. Гавриленко [и др.] : М-во образования Респ. 

Беларусь, УО «Белорус. гос. экономич. ун-т». – Минск : БГЭУ, 2009. – С. 55–56. 

 

Германович, Н.Е. Методологические основы оценки экономических рисков / 

Н.Е. Германович // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : 

ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 13–14.  

 

Германович, Н.Е. Реализация возможности инноваций на финансовых рын-

ках / Н.Е. Германович //  Проблемы экономики и управления в условиях инноваци-

онного развития Республики Беларусь : мат. респ. науч.-практ. конф., 28–29 мая 2009 

г. / УО «Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина» ; редколлегия : М.Э. Чесновский [и 

др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2009. – С. 151–155. 

 

Литвинчук, Е.В. Страховое дело : практикум / Е.В. Литвинчук, Н.Е. Германо-

вич ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО ―Полес. гос. ун-т‖. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 82 
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Германович, Н.Е. Банковские риски и проблема управления ими / Н.Е. Гер-

манович // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : мат. первой 

междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, Пинск, 20–22 мая 

2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2010. –С. 151–154.  

 

Германович, Н.Е. Проблемы создания и обеспечения эффективного функци-

онирования системы управления персоналом / Н.Е. Германович // Инновационные 

процессы и корпоративное управление : мат. II междунар. заочной науч.-практ. 

конф., Минск, 15–30 марта 2010 г. / [редколлегия : В.В. Апанасович (гл. ред.), А.И. 

Ковалинский, Т.В. Потеруха]. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2010. – [б.с.].  

  

Семенов, Б.Д. Система менеджмента качества банковских услуг / Б.Д. Семе-
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тия : мат. первой междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, 

Пинск, 20–22 мая 2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. 

Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. –С. 195–198.  
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под ред. С.Ф. Сокола, С.А. Самаля, В.К Бонько. – Минск : 

БИП-С ПЛЮС, 2006. – [б.с.]. 
 

Ивашевич, И.Ф. Интеграционная модель мотива-

ции поведения человека / И.Ф. Ивашевич // Устойчивое 

развитие экономики: состояние, проблемы и перспекти-

вы : мат. второй междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–

17 апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2008. – С. 177–178. 
 

Ивашевич, И.Ф. Качество жизни населения Рес-

публики Беларусь: закономерности, тенденции, факторы / 

И.Ф. Ивашевич // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 
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Ивашевич, И.Ф. Реализация государственной мо-

лодежной политики на Пинщине / И.Ф. Ивашевич // Вы-

явление интеллектуального и ресурсного местного потен-

циала и обеспечение устойчивого развития Полесского 

региона : мат. VI науч.-практ. конф. исследований моло-

дых ученых Пинщины, Пинск, 24 апр. 2008 г.  / Пинский 

городской исполнительный комитет [и др.] ; редколле-

гия : Ю.Н. Деркач [и др.]. – Пинск : Пинская регион. ти-

пография, 2008. – [б.с.]. 
                  

 Жук, В.И. Формирование экономического поведе-

ния человека, его специфика в условиях становления ры-

ночной экономики / В.И. Жук, И.Ф. Ивашевич // Моло-

дежь и наука: реальность и будущее : мат. II Междунар. 

науч.-практ. конф., Невинномысск, 3 марта 2009 г. : в 6 

т. / Гродненский гос. ун-т имени Я. Купалы,  Минский ин-

т управления, Невинномысский ин-т экономики, управле-

ния и права ; редколлегия : В.А. Кузьмищев [и др.]. – 

Невинномысск : НИЭУП, 2009. – С. 14–16. 

 

 Ивашевич, И.Ф. Основные тенденции социально-

го партнерства в условиях мирового финансового кризи-
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Родилась в 1981 году в 
городе Пинске. 

В  2003 году окончила 
УО «Пинский государствен-
ный высший банковский 
колледж НБ РБ» по специ-
альности "финансы и кре-
дит". 

В 2005 году окончила 
магистратуру УО «Бело-
русский государственный 
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государственный бюджет; 
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др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2009. – С. 227–

230. 
 

Кисель, И.В.  Современное состояние и развитие 
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го развития инновационных социально-экономических 

систем : мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 

2 апр. 2009 г. / редколлегия : В.Н. Гавриленко [и др.] : М-

во образования Респ. Беларусь, УО «Белорус. гос. эконо-
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для иностранного капитала как фактор инновационного 

развития экономики / И.В. Кисель // Банковская система: 

устойчивость и перспективы развития : мат. первой меж-

дунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской эконо-

мики, Пинск, 20–22 мая 2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко 

(гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 
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экономических отношений / И.В. Кисель // Устойчивое 

развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : 

мат. V междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 28–29 апр. 

2011 г. : в II ч. / Нац. банк Респ. Беларусь [и др.] ; редкол. 

: К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 
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Кисель Ирина Анатольевна 

Родилась 20 мая 1979 
года в г. Пинске. 

В 2001 году окончила 
УО «Белорусский государ-
ственный экономический 
университет»   по специ-
альности «финансы». 

С 2001 года является 
соискателем в аспиранту-
ре УО «БГЭУ».  

Тема диссертационного 
исследования «Развитие 
налогового менеджмента 
на предприятиях Респуб-
лики Беларусь». 

С 2001 по 2006 год – ас-

систент кафедры «Финан-
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лиала УО «БГЭУ». 

В 2004 году окончила 
обучение на специальном 
факультете психолого-
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сиональное обучение» с 
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щее время – ассистент 
кафедры финансов УО 
«ПолесГУ». 
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Родилась в 1974 году в г. Пин-
ске.  

В 1995 году окончила Белорус-
ский государственный экономиче-
ский университет по специально-
сти «статистика». 

С 1995 по 2002 год работала в 
Пинском городском отделе стати-
стики, занимая последовательно 
должности экономиста, ведущего 
экономиста. 

С 2002 года работала в Пин-
ском филиале УО «БГЭУ» асси-
стентом, затем старшим препода-
вателем кафедры высшей мате-
матики и информационных техно-
логий. 

С 2003 по 2006 год являлась 
соискателем в аспирантуре БГЭУ 

по специальности 08.00.12 – ста-

тистика, тема диссертационного 
исследования «Статистическая 
оценка конкурентоспособности 
региона: состояние и развитие 
методик».  

Результаты научных исследо-
ваний опубликованы в 27 научных 
работах. Область научных инте-
ресов: региональная статистика, 
статистика финансов. 

С 2006 года по настоящее вре-
мя работает ассистентом кафед-
ры финансов УО «Полесский 
государственный университет». С 

2010 года по совместительству – 

заместитель декана факультета 
банковского дела по учебной 
работе УО «ПолесГУ». 

Клещева Светлана Александровна 
 Клещева, С.А. Анализ межрегиональной 

конкурентоспособности / С.А. Клещева // Теория и 

практика менеджмента и маркетинга : мат. VII меж-

дун. науч-практ. конф.,  Минск, 1–2 июня 2006 г. / 

под общей ред. И.Л. Акулича.  –  Минск : Мэджик 

Бук, 2006. – С. 137. 
 

 Клещева, С.А. Методы оценки конкуренто-

способности региона / С.А. Клещева // Управление 

в социальных и экономических системах : мат. XV 

междунар. науч.-практ. конф., Минск, 6 июня 2006 

г. / редколлегия : Н.В. Суша (пред.) [и др.] ; Мин-

ский ин-т управления. – Минск : Изд-во МИУ, 

2006. – С. 73. 
 

 Клещева, С.А. Основные тенденции в про-

мышленности Брестской области и их влияние на 

выпуск конкурентоспособной продукции / С.А. 

Клещева // Актуальные проблемы социально-

экономического развития Республики Беларусь: сб. 

науч. ст. молодых ученых, аспирантов, магистран-

тов и студентов :  в 2 ч. / под ред. В.Л. Клюни. – 
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кол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. 

Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 33–

34. 
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 Клещева, С.А. Разработка системы показателей для оценки региональных финансо-

вых потоков / С.А. Клещева // Развитие прикладных исследований в праве и экономике на ос-

нове институциональной теории : сб. мат. IX Респуб. науч.-практич. конф. студентов, маги-

странтов, аспирантов, Брест, 15 мая 2008 г. / [редколлегия : В.В. Лосев (отв. редактор) и др.]. – 

Брест : БрГУ, 2008. – С. 175–176. 

 Клещева, С.А. Роль инноваций в повышении конкурентоспособности региона / С.А. 

Клещева // Механизмы устойчивого развития инновационных социально-экономических си-

стем : мат. III Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 2 апр. 2008 г. / [редколлегия : В.Н. 

Гавриленко и др.]. – Минск : БГЭУ, 2008. – С. 98–99. 

 Клещева, С.А. Статистическая оценка трудового потенциала Брестской области / С.А. 

Клещева // Управление в социальных и экономических системах: мат. XVII междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 2–6 июня 2008 г. / редколлегия : Н.В.Суша (пред.) [и др.] ; Минский ин-т 

управления. – Минск : Изд-во МИУ, 2008. – С. 91–92. 
 

 Клещева, С.А. Внешнеэкономическая деятельность Брестской области: тенденции, 

проблемы, перспективы / С.А. Клещева // Устойчивое развитие экономики: состояние, пробле-

мы и перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – Ч. I. –  С. 36–37. 
 

 Клещева, С.А. Демографическая ситуация в Брестской области: состояние и перспек-

тива / С.А. Клещева // Проблемы экономики и управления в условиях инновационного разви-

тия Республики Беларусь: мат. респ. науч.-практ.конф., Брест, 28–29 мая 2009 г. / УО 

«Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина»  ; редколлегия : М.Э. Чесновский [и др.]. – Брест : 

БрГУ, 2009. –  С. 251–253. 
 

 Клещева, С.А. Общая теория статистики: практикум : для студентов специальности 

"Экономика и управление на предприятии" / С.А. Клещѐва ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 114 с. 
 

 Клещева, С.А. Развитие инновационной деятельности – необходимое условие каче-

ственного роста региональной экономики / С.А. Клещева // Перспективы инновационного раз-

вития Республики Беларусь : мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию каф. эконо-

мич. теории, Брест, 23 окт. 2009 г. / М-во образования Респ. Беларусь,  Брестский гос. технич. 

ун-т,  Брестский областной исполнит. Комитет ; [редколлегия : А.М. Омельянюк (отв. ред.) и 

др.]. – Брест : БрГTУ, 2009. –  [б.с.] 
 

 Клещева, С.А. Статистическая оценка инновационного развития Республики Бела-

русь / С.А. Клещева // Механизмы устойчивого развития инновационных социально-

экономических систем : мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 2 апр. 2009 г. / ред-

коллегия : В.Н. Гавриленко [и др.] : М-во образования Респ. Беларусь, УО «Белорус. гос. эко-

номич. ун-т». – Минск : БГЭУ, 2009. – С. 82–84. 
 

 Клещева, С.А. Графический метод в экономических исследованиях : пособие для са-

мостоятельной работы студентов / С.А. Клещѐва ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. 

ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 40 с. 
 

 Клещева, С.А. Влияние банковского сектора на социально-экономическое развитие 

Республики Беларусь / С.А. Клещева // Банковская система: устойчивость и перспективы раз-

вития : мат. первой междунар. науч.-практ. конф. по вопросакм банковской экономики, Пинск, 

20–22 мая 2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2010. –  С. 38–40. 
 

 Клещева, С.А. Инновационное развитие региональной экономики как стратегия роста 

конкурентоспособности / С.А. Клещева // Механизмы устойчивого развития инновационных 

социально-экономических систем : мат. V Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 1 апр. 

2010 г. / [редколлегия : В.Н. Гавриленко и др.]. – Минск : БГЭУ, 2010. – С. 109–111. 

Кафедра финансов 
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 Кафедра финансов 

Родилась 5 июня 1978 года в 
городе Белоозерске Березовско-
го района Брестской области.  

С 1995 по 1998 год обучалась в 
Минском финансово-экономичес-
ком колледже по специальности 
«страхование».   

В 1998 году поступила в Бело-
русский государственный эконо-
мический университет на специ-
альность «финансы и кре-
дит» (специализация «фи-
нансы») и закончила его в 2001 
году. 

С 2001 по 2006 год  работала 
ассистентом кафедры «финансы 
и кредит» Пинского филиала УО 
«БГЭУ». 

С 2001 года закреплена  соис-
кателем в аспирантуру. Тема 
диссертационного исследования 
«Пути развития страхования 
жизни в странах с переходной 
экономикой».  

В 2003-2004 гг. – обучалась на 

специальном факультете психо-
лого-педагогической переподго-
товки УО «БГЭУ» по специально-
сти «профессиональное обуче-
ние» с присвоением квалифика-
ции «педагог». 

С 2006 года – ассистент ка-

федры финансов УО 
«ПолесГУ».  

С 2010 года по настоящее вре-
мя занимает должность заме-
стителя декана по воспита-
тельной работе факультета 
банковского дела УО «ПолесГУ». 

Литвинчук Елена Вячеславовна 
 Литвинчук, Е.В. Каналы распространения стра-

ховых услуг / Е.В. Литвинчук // Выявление интеллекту-

ального и ресурсного местного потенциала и обеспечение 

устойчивого развития Полесского региона : мат. IV науч.-

практ. конф. исследований молодых ученых Пинщины, 

24 апреля 2008 года / [редколлегия : Ю.Н. Деркач и др.]. – 

Пинск : Пинская региональная типография, 2008. – [б.с.]. 

 
 Литвинчук, Е.В. Страхование жизни как элемент 

социальной защиты / Е.В. Литвинчук // Развитие приклад-

ных исследований в праве и экономике на основе инсти-

туциональной теории : сб. мат. IX Респ. науч.-практ. 

конф. студентов, магистрантов, аспирантов, Брест, 15 мая 

2008 г. / [редколлегия : В. В. Лосев (отв. ред.) и др.]. - 

Брест : БрГУ, 2008. – [б.с.]. 

  
 Литвинчук, Е.В. Особенности инновационного 

развития страховых компаний / Е.В. Литвинчук //  Про-

блемы экономики и управления в условиях инновацион-

ного развития Республики Беларусь : мат. респ. науч.-

практ. конф., 28–29 мая 2009 г. / УО «Брестский гос. ун-т 

им. А.С. Пушкина» ; редколлегия : М.Э. Чесновский [и 

др.]. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2009. – С. 91–

93. 

  
 Литвинчук, Е.В. Страховое дело : практикум / 

Е.В. Литвинчук, Н.Е. Германович. – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – 82 с.  

 
 Литвинчук, Е.В. Формы сотрудничества банков 

и страховых компаний / Е.В. Литвинчук // Устойчивое 

развитие экономики: состояние, проблемы и перспекти-

вы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 

апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : По-

лесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 145–146. 

 
 Литвинчук, Е.В. Страхование в системе управле-

ния рисками инновационных проектов / Е.В. Литвинчук //  

Механизмы устойчивого развития инновационных соци-

ально-экономических систем : мат. V Междунар. науч.-

практ. конф., Бобруйск, 1 апр. 2010 г. / [редколлегия : 

В.Н. Гавриленко и др.]. – Минск : БГЭУ, 2010. – [б.с.]. 

 
 Финансово-банковская статистика : практикум 

для студентов всех форм обучения специальности 1-25 01 

04 "Финансы и кредит" / Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО 

"Полес. гос. ун-т" ; сост. : М.И. Лисовский, Е.В. Литвин-

чук. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 28 с. 
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Лобан Тамара Николаевна 

Кафедра финансов 

В 1990 году окончила 
БГИНХ им. Куйбышева по специ-
альности «финансы и кредит». 

В 1999 году окончила ма-
гистратуру  ВШУБ БГЭУ. 

 Работала бухгалтером в 
городском управлении Брест-
ской областной конторы Госбан-
ка,  преподавателем в Пинском 
учетно-кредитном техникуме. С 
1998 года – заместитель дирек-
тора УО «Пинский высший госу-
дарственный банковский кол-
ледж НБ РБ» по экономическим 
вопросам и являлась преподава-
телем-совместителем по пред-
мету «экономический анализ». С 
2003 по 2005 год – проректор по 
экономической работе УО 
«Пинский государственный выс-
ший банковский колледж НБ 
РБ». 

С 2006 по 2010 год  – ас-
систент кафедры финансов и по 
совместительству  заместитель 
декана факультета банковского 
дела по дневной форме обуче-
ния УО «ПолесГУ».  

С 2010 года  по настоящее 
время – ассистент кафедры 
финансов УО «ПолесГУ». 

Принимает участие в 
научно-исследовательской рабо-
те кафедры по теме 
«Финансовые потоки на регио-
нальном уровне».  

Лобан, Т.Н. Повышение эффективно-

сти управления финансовыми ресурсами – ос-

новное направление финансовой работы на 

предприятии / Т.Н. Лобан // Социально-

экономическое развитие Республики Беларусь 

на современном этапе : мат. науч.-практ. конф. 

исследований профессорско-преподават. со-

става УО «Полесский государственный уни-

верситет», Пинск, 2007. – Пинск : Пинская ре-

гион. типография, 2007. – [б.с.]. 

 

Банковские операции : пособие для уча-

щихся учреждений, обеспечивающих получе-

ние среднего специального образования по 

специальности "Банковское дело" / М.А. Ко-

ноплицкая [и др.] ; под ред. М.А. Коноплиц-

кой. – Минск : Выш. шк. 2008. –  314, [1] c. – 

(ССУЗ). – Авт. также: Т.Н. Лобан. 

 

Лобан, Т.Н. Инвестиционные перспек-

тивы Республики Беларусь : научное издание / 

Т.Н. Лобан // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы и перспективы : мат. вто-

рой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–

17 апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. 

ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. 

– Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 46–47. 

 

Лобан, Т.Н. Классификация финансо-

вых рынков / Т.Н. Лобан // Устойчивое разви-

тие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. III междунар. науч.-практ. 

конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / ред-

кол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – Ч. I. – С. 59–60. 

 

Лобан, Т.Н. Финансовые ресурсы орга-

низаций и источники их финансирования / 

Т.Н. Лобан // Банковская система: устойчи-

вость и перспективы развития : мат. первой 

междунар. науч.-практ. конф. по вопросам бан-

ковской экономики, Пинск, 20–22 мая 2010 г. / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – С. : 236–239. 
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 Кафедра финансов 

Лукашик Лариса Александровна 

Родилась 26 февраля 1964 
года в г. Пинске. 

В 1988 году окончила Бело-
русский государственный инсти-
тут народного хозяйства им.  
Куйбышева по специальности 
«бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности». 

В 1999 году окончила маги-
стратуру  ВШУБ БГЭУ по специ-
альности «финансы, денежное 
обращение и кредит». Магистр 
экономических наук. 

Работала бухгалтером на за-
воде «Камертон» ПО «Интег-
рал», преподавателем Пинского 
учетно-кредитного техникума 
(затем УО «Пинский государ-
ственный высший банковский 
колледж НБ РБ»). В 1999 году 
присвоена высшая квалифика-
ционная категория. Педагогиче-
ский стаж работы  22 года.  

С 2006 года по настоящее 
время – ассистент кафедры 
финансов, по совместительству 
заместитель декана факульте-
та банковского дела по заоч-
ной форме обучения  УО 
«ПолесГУ». Член Совета фа-
культета  банковского дела и 
научно-методической комиссии 
факультета.  

Лукашик, Л.А. Управление региональ-

ными финансовыми потоками / Л.А. Лукашик // 

Социально-экономическое развитие Республи-

ки Беларусь на современном этапе : мат. науч.-

практ. конф. исследований профессорско-

преподават. состава УО «Полесский государ-

ственный университет», Пинск, 2007. – Пинск : 

Пинская регион. типография, 2007. – [б.с.]. 

 

Банковские операции : пособие для уча-

щихся учреждений, обеспечивающих получе-

ние среднего спец. образования по специально-

сти "Банковское дело" / М.А. Коноплицкая [и 

др.] ; под ред. М.А. Коноплицкой. – Минск : 

Выш. шк., 2008. –  314, [1] c. – (ССУЗ). – Авт. 

также: Л.А. Лукашик. 

 

Лукашик, Л.А. Региональные финансо-

вые системы : научное издание / Л.А. Лука-

шик // Устойчивое развитие экономики: состоя-

ние, проблемы и перспективы : мат. второй 

междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 

апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 48–49 : табл. 

 

Лукашик, Л.А. Ситуация на рынке жи-

лья Республики Беларусь в условиях финансо-

вого кризиса / Л.А. Лукашик // Устойчивое раз-

витие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. III междунар. науч.-практ. 

конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / ред-

кол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – Ч. I. – С. 64–65.  

 

Лукашик, Л.А. Управление финансовы-

ми рисками / Л.А. Лукашик // Банковская си-

стема: устойчивость и перспективы развития : 

мат. первой междунар. науч.-практ. конф. по 

вопросам банковской экономики, Пинск, 20–22 

мая 2010 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2010. – 59–62. 
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 Кафедра финансов 

Родилась 10 августа 
1964 года. 

 В 1986 году окончи-
ла Белорусский инсти-
тут  народного хозяй-
ства им. Куйбышева по 
специальности "фи-
нансы".  

 В 2002 году окончи-
ла магистратуру УО 
«БГЭУ». 

С 1984  по 1994 год 
работала в Пинском 
учетно-кредитном тех-
никуме освобожденным 
секретарем комитета 
комсомола, преподава-
телем экономики и фи-
нансов предприятий. С 
1996 по 2006 год рабо-
тала в УО «Пинский гос-
ударственный высший 
банковский колледж НБ 
РБ»  преподавателем 
кафедры экономики и 
финансов. 

Область научных ин-
тересов: финансирова-
ние социальной сферы, 
финансовые потоки на 
региональном уровне. 

С 2006 и по настоя-
щее время – ассистент 
кафедры финансов 
УО «ПолесГУ». 

Чернорук Светлана Васильевна 
 Чернорук, С.В. Проблемы формирования когнитивного 

поведения студентов ВУЗов / С.В. Чернорук // Участие молодых 

ученых в реализации инновационных программ социально-

экономического развития Полесского региона : мат. III науч.-

практ. конф. исследований молодых ученых Пинщины, Пинск, 21 

марта 2007 г. – Пинск : Пинская регион. типография, 2007. –  

[б.с.]. 

 

 Чернорук, С.В. Осознание целительной силы гуманизма 

через социальную поддержку пожилых людей и инвалидов в 

Пинском районе / С.В. Чернорук // Выявление 

интеллектуальногои ресурсного потенциала и обеспечение 

устойчивого розвития Полесского региона : мат. IV науч.-практ. 

конф. исследований молодых ученых Пинщины, Пинск, 24 апр. 

2008 г. – Пинск : Пинская региональная типография, 2008. –  

[б.с.]. 

 

 Чернорук, С.В. Пенсионное обеспечение в Республике 

Беларусь / С.В. Чернорук // Устойчивое развитие экономики: со-

стояние, проблемы и перспективы : мат. второй междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / редколлегия : К.К. Ше-

беко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : 

ПолесГУ, 2008. – С. 71–72. 

 

 Чернорук, С.В. Роль образовательной среды и формиро-

вание модели будущего специалиста-предпринимателя / С.В. 

Чернорук //   Беларусь на пути прогресса: инновационная эконо-

мика, управление, право : мат. XII Междунар. науч.-практ. 

межвузовской конф. : тез. выступлений преподавателей, науч. 

сотрудников, аспирантов и магистрантов , Минск, 21–22 апр. 

2008 г. / [редколлегия : В.Г. Янчевский (предс.) и др.]. – Минск : 

Частный ин-т управления и предпринимательства, 2008. – [б.с.]. 

 

 Ливенский,  В.М. Теория финансов : учебно-нагляд. посо-

бие в структурно-логических схемах /  В.М. Ливенский,  С.В. 

Чернорук ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО ―Полес. гос. ун-т‖. –

Пинск : ПолесГУ, 2009. – 94 с. 

 

 Чернорук, С.В.  Разработка системы инновационного 

управления организацией на основе анализа денежных потоков / 

С.В. Чернорук // Механизмы устойчивого развития инновацион-

ных социально-экономических систем : мат. IV Междунар. науч.-

практ. конф., Бобруйск, 2 апр. 2009 г. / редколлегия : В.Н. Гаври-

ленко [и др.] : М-во образования Респ. Беларусь, УО «Белорус. 

гос. экономич. ун-т». – Минск : БГЭУ, 2009. – С. 247–248. 

 

 Чернорук, С.В.  Адаптивный менеджмент организаций 

на основе анализа операционных денежных потоков / С.В. Черно-

рук // Управление в социальных и экономических системах : мат. 

XVIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30–31 мая  2009 г. / 

редколлегия : Н.В.Суша (предс.) [и др.] ; Минский ин-т управле-

ния. – Минск : Изд-во МИУ, 2009. – [б.с.]. 
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 Чернорук, С.В. Инновационная составляющая аудита качества обслуживания / 

С.В. Чернорук // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : между-

нар. науч.-практ. конф., Брест, 23 окт. 2009 г. : сб. науч. ст. : к 30-летию каф. экономич. 

теории / [редколлегия : А.М. Омельянюк (отв. ред.) и др.]. - Брест : Издательство БрГТУ, 

2009. – С. 136–138. 
  

 Чернорук, С.В. Оптимизация пенсионного обеспечения в Республике Беларусь / 

С.В. Чернорук // Проблемы экономики управления в условиях инновационного развития 

Республики Беларусь : мат. респ. науч.-практ. конф., Брест, 28–29 мая 2009 г. /  

[редколлегия : М.Э. Чесновский [и др.] ; УО "Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина". – 

Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2009. –  265–268. 
 

 Чернорук, С.В. Рейтинговые оценки банков / С.В. Чернорук //  Устойчивое разви-

тие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. 

конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 169–170. 
 

 Чернорук, С.В. Совершенствование механизма расходов на финансирование ме-

роприятий социальной политики / С.В. Чернорук //  Социально-экономическое развитие 

предприятий и регионов Беларуси: инновации, социальные ориентиры, глобализация : 

мат. докл. Междунар. науч.-практ. конф., 28–29 окт. 2009 г. : в 2  ч. / УО «ВГТУ». – Ч. 2. – 

Витебск, 2009. – [б.с.]. 
 

 Чернорук, С.В. Повышение инновационной составляющей социализации банков-

ского сектора / С.В. Чернорук // Механизмы устойчивого развития инновационных соци-

ально-экономических систем : материалы V Междунар.науч.-практ. конф., Бобруйск, 1 

апреля 2010 года / [редколлегия : В.Н. Гавриленко и др.]. – Минск : БГЭУ, 2010. – С. 155–

157. 
 

 Чернорук, С.В. Совершенствование системы управления кредитным портфелем 

банка / С.В. Чернорук // Инновационные процессы и корпоративное управление : мат. II 

междунар. заочной науч.-практ. конф., Минск, 15–30 марта 2010 г. / [редколлегия : В.В. 

Апанасович (гл. ред.), А.И. Ковалинский, Т.В. Потеруха]. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 

2010. – С. 397–399. 
 

 Чернорук, С.В. Особенности формирования и пути развития платежной системы 

Республики Беларусь в контексте мировой экономики / С.В. Чернорук //  Структурная пе-

рестройка национальной экономики в современных условиях : мат. Респ. науч.-практ. 

конф. / [редколлегия : А.Н. Тур и др.]. – Минск : БНТУ, 2010. – С. 288–292. 
 

 Чернорук, С.В. Проблемы оптимизации расходов на финансирование программ 

занятости населения на региональном уровне / С.В. Чернорук //  Управление в социаль-

ных и экономических системах : мат.  ХIХ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 

2010 г.  / редколлегия :  Н.В. Суша [и др.] ; Минский ин-т управления. – Минск : Изд-во 

МИУ, 2010. – С. 363–365. 
 

 Чернорук, С.В. Социализация банковского сектора в рамках социально ориенти-

рованной политики Республики Беларусь / С.В. Чернорук //  Банковская система: устой-

чивость и перспективы развития : мат. первой междунар. науч.-практ. конф. по вопросам 

банковской экономики, Пинск, 20–22 мая 2010 г. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – С. 113–116. 
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 Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Кандидат философских 
наук 

Родился 25 июля 1970 года 
в г. Новолукомль Витебской 
области. 

С 1987 по 1992 год учился 
на историческом факультете 

БГУ, с  1992-1996 гг. –  в аспи-

рантуре на кафедре филосо-
фии и методологии науки БГУ. 
Защитил кандидатскую 
диссертацию по теме “Социо-
динамика техногенной цивили-
зации как предмет фило-
софско-методологического 
анализа”. 

С 1996 по 2001 год работал 
на предприятиях г. Бобруйска. 
С 1996 по 2000 год обучался на 
факультете правоведения 
Академии Управления при 
Президенте РБ. В 2000-2004 гг. 

–  доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, с 

2004-2006 гг.  –  заведующий 

Бобруйским филиалом УО 
«Институт управления и пред-
принимательства». С 2006 года  

–  доцент кафедры обществен-

ных дисциплин Бобруйского 
филиала УО «БГЭУ». 

В 2008 года  назначен  за-
ведующим кафедрой гумани-
тарных наук, философии и пра-
ва УО «ПолесГУ». С 2010 года 

по настоящее время –  декан 

экономического факультета 
УО «ПолесГУ». 

Дорогенский Андрей Вячеславович 
Дорогенский, А.В. Значение идеологии: ци-

вилизационный подход / А.В. Дорогенский // Вест-

ник Полесского государственного университета. Се-

рия общественных и гуманитарных наук. – 2008. – 

№ 2. – С. 10–14.  

 

Дорогенский, А.В. Интегративная функция 

идеологии как концентрированная идея / А.В. Доро-

генский // Мировоззренческие и философско-

методологические основания инновационного раз-

вития современного общества: Беларусь, регион, 

мир : мат. междунар. науч. конф., Минск, 5–6 нояб. 

2008 г. / Ин-т философии НАН Беларуси ; [науч. 

ред. : Т.А. Адуло и др.]. – Минск : Право и экономи-

ка, 2008. – С. 295–297. 

 

Дорогенский, А.В. Цивилизационный пере-

ход как философско-методологическая проблема / 

А. В. Дорогенский // Механизмы устойчивого разви-

тия инновационных социально-экономических си-

стем : мат. III междунар. научно-практ. конф., Боб-

руйск, 2 апр. 2008 г. / редколлегия : Гавриленко В.Н. 

[и др.]. – Минск : БГЭУ, 2008. – [б.с.]. 

 

Dorogenski, Andrey.  Between Civilizations: Is 

Belarus a Cleft or a Torn Country? /  Andrey Doro-

genski // Civilization in Crisis: Proceedings of the 39th 

International Conference of the International Society for 

the Comparative Study of Civilizations / Western Mich-

igan university,  Kalamazoo, Michigan (USA). – Pub-

lisher : Society for the Comparative Study of Civiliza-

tions, 2009. –  [n.p.]. 

 

Дорогенский, А.В.   Высшее образование в 

контексте цивилизационных трансформаций / А.В. 

Дорогенский  // Информационно-образовательные и 

воспитательные стратегии в современном обществе: 

национальный и глобальный контекст : мат. между-

нар. науч. конф., Минск, 12–13 нояб. 2009 г. / Ин-т 

философии Нац. акад. наук. – Минск, 2009. – С. 269

–272.    

 

Дорогенский, А.В. Идеология в контексте 

цивилизационной модернизации / А.В. Дороген-

ский // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. – 2009. – № 2. – С. 125–132.  
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Дорогенский А.В. Об особенностях определения и классификации цивилиза-

ций в современной западной цивилизациологии / А.В. Дорогенский // Вестник По-

лесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных 

наук. – 2009. – № 1. – С. 17-24.  

 

Дорогенский, А.В. Прогностический потенциал цивилизационного подхода / 

А.В. Дорогенский // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : 

ПолесГУ, 2009. – Ч. II. – С. 11–12.  

 

Дорогенский,  А.В. Философия : метод. рекомендации по подготовке к семи-

нарским занятиям для студентов всех форм обучения / А.В. Дорогенский. – Пинск : 

ПолесГУ, 2009. – 52 с.  

 

Дорогенский, А.В. Высшее образование в контексте цивилизационных транс-

формаций / А.В. Дорогенский // Информационно-образовательные и воспитательные 

стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст : мат. 

междунар. науч. конф., Минск, 12–13 нояб. 2009 г.  /  Ин-т философии Нац. акад. 

наук.  – Минск : Право и экономика, 2010. – [б.с.]. 

  
 Дорогенский, А.В. Методологическая программа в структуре цивилизацион-

ного подхода / А.В. Дорогенский // Устойчивое развитие экономики: состояние, про-

блемы и перспективы : мат. четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 

апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Бела-

русь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. II. –  С.  84–87.  

 

Дорогенский, А.В. К проблеме интеграции методологических программ в 

исследовании цивилизационной динамики / А.В. Дорогенский // Вестник 

Читинского государственного университета. – 2011. – № 1(68). – С.  15–21. 
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Кандидат педагогических 
наук, доцент 

Родился 10 сентября 1963 
года в г. Пинске.  

В 1989 году после заверше-
ния обучения на историческом 
факультете БГУ работал учите-
лем истории и обществоведе-
ния в СШ № 1 г.  Пинска.  

С 2002 по 2007 год обучал-
ся в аспирантуре Республикан-
ского института высшей школы 
в г. Минске.  

В 2008 году успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию  
по теме «Научно-методические 
основы применения электрон-
ных средств обучения по исто-
рии Беларуси на третьей ступе-
ни общего среднего образова-
ния».  

В 2010 году получил ученое 
звание доцента по специально-
сти «педагогика». 

Является автором моногра-
фии, нескольких научно-
методических пособий, элек-
тронных средств обучения, а 
так же более чем 50 научных 
публикаций в Республике Бела-
русь и за рубежом. 

С 2009 года работал на 
должности доцента, а с 2010 

года по настоящее время – и.о. 

заведующего кафедрой  гума-
нитарных наук, философии и 
права УО «ПолесГУ». 

Лозицкий Вячеслав Леонтьевич 
 Лозицкий, В.Л. Дидактический подход к 

пониманию сущности электронных средств 

обучения истории на третьей ступени общего 

среднего образования / В.Л. Лозицкий // Научные 

труды Республиканского института высшей школы. 

Исторические и психолого-педагогические науки : 

сб. науч. ст. : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. школы ; под 

ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2009. –  Вып. 8 (13). – Ч. 

1. – С. 80–85. 
 

 Лозицкий, В.Л. Научно-методические осно-

вы применения электронных средств обучения по 

предметам социально-гуманитарного цикла (на при-

мере истории) / В.Л. Лозицкий // Вышэйшая школа. 

– 2009. – № 5. – С. 70–72. 
 

 Лозицкий, В.Л. Научно-методические 

основы создания и применения электронных средств 

обучения по дисциплинам социально-гуманитарного 

цикла (на примере истории) / В.Л. Лозицкий. – 

Минск : РИВШ, 2009. – 210 с. 
 

 Лозицкий, В.Л. Научно-методические 

основы создания и применения электронных средств 

обучения по социально-гуманитарным дисциплинам 

(в аспекте междисциплинарности) / В.Л. Лозицкий // 

Высшая школа: проблемы и перспективы : мат. 9-й 

междунар. науч.-метод. конф., Минск, 11–12 нояб. 

2009 г. : в 2 ч. / редкол. : М.И. Демчук [и др.]. – 

Минск : РИВШ, 2009. – Ч. 1. – С. 306–308. 
 

 Лазіцкі, В.Л. Выкарыстанне электронных 

сродкаў навучання як шлях інтэнсіфікацыі 

падрыхтоўкі вучняў старшых класаў да выніковай 

атэстацыі і цэнтралізаванага тэсціравання па 

гісторыі Беларусі / В.Л. Лазіцкі // Беларускі 

гiстарычны часопіс. – 2010. – № 4. – С. 39–44. 
 

 Лозицкий, В.Л. Дидактическая роль 

электронных средств обучения и специфика их 

применения в процессе преподавания социально-

гуманитарных дисциплин (на примере истории) / 

В.Л. Лозицкий // Современная образовательная 

среда: приоритетные направления развития : мат. 

междунар. науч. конф., Минск, 22–23 окт. 2009 г. : в 

4 ч. / Нац. ин-т образования ; редкол. :  Г.В. Пальчик 

[и др.]. – Минск, 2010. – Ч. 2. – С. 208–213. 
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 Лозицкий, В.Л. Дидактические аспекты создания и применения ЭСО «История Беларуси. 

Тематические тесты» / В.Л. Лозицкий // Историческая информатика в начале ХХ века : мат. ХII 

конф. Ассоциации «История и компьютер», Москва, 22–24 окт. 2010 г. / Московский гос. ун–т ; 

редколлегия : Л.И. Бородкин [и др.]. – М., 2010. – С. 170–172. 
 

 Лозицкий, В.Л. Дидактический подход как научно-методическая основа при создании и 

применении электронных средств обучения в области социально-гуманитарных дисциплин (на 

примере истории) / В.Л. Лозицкий // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх 

і гуманітарных навук  : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. 

гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 2. –  С. 45–49.  
 

 Лозицкий, В.Л. История средних веков: XIV–XV вв.  : ответы на вопросы и задания учеб. 

пособия ―История средних веков, XIV–XV вв. 7 класс‖ (авторы В.А. Федосик и др.)  / сост. : В.Л. 

Лозицкий, Р.Б. Гагуа. – Минск : Юнипресс, 2010. – 192 с. – (Серия "Готовим домашние задания"). 
 

 Лозицкий, В.Л. Всемирная история. 11-й класс : ответы на вопросы учеб. пособия 

―Всемирная история, XIX – начало XXI в. 11 класс‖ (автор В.С. Кошелев)  / сост. : В.Л. Лозицкий, 

Р.Б. Гагуа. – Минск : Юнипресс, 2010. – 320 с. – (Серия "Готовим домашние задания"). 
 

 Лозицкий, В.Л. Методические условия системного применения электронных средств 

обучения в процессе организации учебно-познавательной деятельности студентов при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин / В.Л. Лозицкий // Актуальные проблемы современного 

гуманитарного образования : мат. VII-й науч. респ. конф. молодых ученых и аспирантов, Минск, 

25 нояб. 2010 г. / Респ. ин-т высш. школы ; редколлегия : М.И. Демчук [и др.]. –  Минск, 2010. – С. 

168–171. 
  

 Лозицкий, В.Л. Оптимизация диагностирующей и контрольно-оценочной функций 

электронных средств обучения по дисциплинам социально-гуманитарного цикла / В.Л. 

Лозицкий  //  Вышэйшая школа. – 2010. – № 2. – С. 30–34. 
 

 Лозицкий, В.Л. Оптимизация корректирующей функции при создании и применении 

электронных средств обучения по дисциплинам социально-гуманитарного цикла / В.Л. 

Лозицкий // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и 

психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. школы ; под ред. В.Ф. 

Беркова. – Минск, 2010. –  Вып. 10(15). – Ч. 1. – С. 291–296. 
 

 Лозицкий, В.Л. Педагогика : учеб.-метод. пособие для подготовки к семинар. занятиям / 

В.Л. Лозицкий ; Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 84 с. 
 

 Лозицкий, В.Л. Практикум по педагогике : учеб.-метод. пособие для подготовки к семи-

нар. занятиям  /  В.Л. Лозицкий, Е.Б. Микелевич ; Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. ун-

т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 218 с. 

 

 Лозицкий, В.Л. Применение динамических форм электронных средств обучения в ходе 

преподавания курса "Великая отечественная война советского народа" / В.Л. Лозицкий // Устойчи-

вое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. четвертой междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. II. – С. 91–94.  

 

 Лазіцкі, В.Л. Супертрэнінг. Гісторыя Беларусі : мат. для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага 

тэсціравання  /  В.Л. Лазіцкі. – Мінск : ТетраСистемс, 2010. – 224 с. 

 

 Лазіцкі, В.Л. Трэнажор па гісторыі Беларусі: падрыхтоўка да цэнтралізаванага 

тэсціравання і экзамену / В.Л. Лазіцкі. – Мінск : ТетраСистемс, 2010. – 208 с. 

 

 Лозицкий, В.Л. Экзамен по истории Беларуси за курс базовой школы: ответы на вопросы, 

билеты  / В.Л. Лозицкий. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 240 с. 
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 Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Вечорко Георгий Фомич 

Кандидат педагогических 
наук, доцент 

Защитил кандидатскую 
диссертацию по специально-
сти «теория и история педаго-
гики», ученое звание доцента 
присвоено по специальности 
«педагогика». 

  Работал учителем в шко-
ле, методистом отдела обра-
зования горисполкома, заме-
стителем директора меж-
школьного УПК, преподавате-
лем психолого-педагогических 
дисциплин индустриально-
педа-гогического колледжа, 
заведующим кафедрой соци-
ально-гуманитарных дисци-
плин Пинского филиала УО 
«БГЭУ».  

В сферу научных интере-
сов  входят проблемы педаго-
гического целеполагания, пси-
холого-педагогической подго-
товки студентов, а также про-
блемы профессиональной са-
мореализации личности. C мо-
мента создания УО «Полес-
ский государственный универ-
ситет» читает лекции, прово-
дит семинарские и практиче-
ские занятия  по дисциплинам: 
основы психологии и педагоги-
ки; педагогика; педагогика и 
психология высшей школы.  

С 2006 года по настоящее 

время – доцент кафедры гу-

манитарных наук, филосо-

Вечорко, Г.Ф. Педагагічнае мэтамеркаванне в 

ўмовах сучаснага беларускага грамадства // Социально-

экономическое и историко-культурное развитие Полес-

ского региона в XXI веке : мат. междунар. науч.-практ. 

конф., Пинск, 5–6 мая 2006 г. – Пинск : Пинская регио-

нальная типография, 2006. – [б.с.]. 
 

 Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и 

педагогики: ответы на экзаменационные вопросы / Г.Ф. 

Вечорко. – Минск : ТетраСистемс, 2007. – 160 с. 
 

 Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и 

педагогики : тесты / Г.Ф. Вечорко ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО  "Полес. гос. ун-т". – Пинск, 2007. – 40 с. 
 

 Вячорка, Г. Ф. Мэты і прыярытэты // 

Беларуская думка : штомес. навук.-тэарэт. і грамадска-

публіцыст. журнал. – 2007. – № 7. – С. 92–97. 

 

 Вячорка, Г.Ф. Аксіялагічны падыход да 

выхавання ва ўмовах сучаснага беларускага 

грамадства / Г.Ф. Вячорка // Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і 

гуманітарных навук = Вестник Полесского 

государственного университета. Серия общественных и 

гуманитарных наук = Bulletin of Palesky state university. 

Series in social sciences and humanities : науч.-практ. 

журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 1. – С. 8–12. 
 

Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и 

педагогики : ответы на экзаменационные вопросы / 

Г.Ф. Вечорко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : 

ТетраСистемс, 2008. – 176 с. 
 

Вечорко, Г.Ф. Теория и практика дидактическо-

го тестирования / Г.Ф. Вечорко // Устойчивое развитие 

экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. 

второй междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 

2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 

С. 170–171. 
 

 Вечорко, Г.Ф. Критериально-ориентированное 

тестирование качества знаний студентов / Г.Ф. 

Вечорко, В. И. Федорова, Ю. Н. Чекушина // Вышэйшая 

школа. – 2009. – № 1. – С. 57–62. 
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 Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на 

экзаменационные вопросы. / Г.Ф. Вечорко. – 3-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 

2009. –176 с. 

 

Вечорко, Г.Ф. О возможности тестирования учебных достижений 

студентов / Г.Ф. Вечорко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы 

и перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 

2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. II. – С. 7–8. 

 

 Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики : учеб.-метод. пособие для 

подготовки к семинар. занятиям / Г.Ф. Вечорко ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

"Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 130 с. 

 

 Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на экзаменацион-

ные вопросы / Г.Ф. Вечорко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 

2010. –192 с. 

 

 Вячорка, Г.Ф. Мэты выхавання: захаванне традыцый і пошук інавацый / 

Г.Ф. Вячорка // Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в 

современном обществе: национальный и глобальный контекст: мат. междунар. 

науч. конф., Минск, 12–13 нояб. 2009 г. / Гос. науч. учреждение "Ин-т философии 

Нац. акад. наук Беларуси" ; науч. ред. совет : Т.И. Адуло [и др.] – Минск : Право и 

экономика, 2010. – С. 403–406. 

 

Вечорко, Г.Ф. Аксіялагічны падыход да выхавання ва ўмовах сучаснага 

беларускага грамадства / Г.Ф. Вечорко // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук = Вестник Полесского 

государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук = Bul-

letin of Palesky state university. Series in social sciences and humanities : науч.-практ. 

журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 

2010. – № 2. – С. 36–41. 
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Кандидат исторических 
наук, доцент 

Родился 4 августа 1972 года 
в г. Гродно.   

В 2001 году окончил фа-
культет истории и культуры 
Гродненского государственного 
университета им Я. Купалы, в 
2005 году завершил обучение в 
аспирантуре этого же вуза. 

В 2008 году в Институте ис-
тории НАНБ защитил кандидат-
скую диссертацию по теме 
«Великая война с Тевтонским 
орденом (1409–1411): источни-
ки и историография». В 2009 
году получил учѐное звание до-
цента по специальности «исто-
рия». 

В область научных интере-
сов входит история Великого 
княжества Литовского, Польши 
и Тевтонского ордена в период 
Средних веков. Специализиру-
ясь на источниковедении и ис-
ториографии, является автором 
монографии, нескольких научно
-методических пособий, а так 
же более чем 50 научных пуб-
ликаций в Беларуси и за рубе-
жом. 

После нескольких лет рабо-
ты учителем истории с 2004 го-
да работал преподавателем 
Пинского филиала  УО «БГЭУ».  

С 2006 года по настоящее 

время – доцент кафедры гу-

манитарных наук, филосо-
фии и права УО «ПолесГУ». 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Гагуа Руслан Борисович 
 Гагуа, Р.Б. Великая война с Тевтонским орденом 

1409–1411 гг. в исследованиях С.-М. Кучиньского / Р.Б. 

Гагуа //  Веснік Гродненскага дзяржаўнага універсітэта імя 

Я. Купалы. Серыя 1. Гуманітарныя навукі. – 2006. – № 3

(39). – С. 9–13. 
 

 Гагуа, Р.Б. Верительная грамота Короля Владисла-

ва Ягайлы магистру Тевтонского ордена как источник для 

исследования политической культуры в средние века / Р.Б. 

Гагуа, О.М. Горбачук // Белорусская политология: 

многообразие в единстве – II : мат. междунар. науч.-практ. 

конф., Гродно, 25–26 мая 2006 г. / редколлегия : В.Н. Ва-

тыль [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2006. – C. 69–70. 

 

 Гагуа, Р.Б. Лісты Ягайлы і ананімія ―Хроніка 

канфлікту‖ як крыніцы па даследванню Грундвальскай 

бітвы / Р.Б. Гагуа // Гістарычны альманах : навук. гіст. і 

краязн. часопіс. – Гародня – Беласток, 2007.  – Т. 13. – С. 

119–140. 
 

 Гагуа, Р.Б.  Литовская историография Великой 

войны с Тевтонским орденом (1409 – 1411)  / Р.Б. Гагуа //  

Problemy cywilizacyjnego rozwoju Bialorosji, Polski, Rosji i 

Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku : zb. nauk. art. / 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; pod red. : P. 

Franaszka, A.N. Nieczuchrina. – Kraków : Wydawnictwo Uni-

wersytetu Jagiellonskiego, 2007. – Wydanie 1. – S. 89–92. 
 

 Гагуа, Р.Б. Несколько замечаний по поводу уча-

стия в сражении при Грюнвальде хоругви из Мейсена / Р.Б. 

Гагуа // Актуальные проблемы из исторического прошлого 

и современности в общественно-гуманитарных и социо-

религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего 

зарубежья : мат. междунар. науч.-теоретич. конф., Ви-

тебск, 19–20 апр. 2007 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол. : В.А. 

Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2007. – Ч. 1. – С. 215–

216. 
 

 Гагуа, Р.Б. Великая война с Тевтонским орденом 

(1409–1411): источники и историография : автореф. дис. … 

канд. историч. наук : 07.00.09 / Гагуа Руслан Борисович ; 

Нац. акад. наук Беларуси, Гос. науч. учреждение 

"Институт истории". – Минск, 2008. – 24 с. 

 

 Гагуа, Р.Б. Крещение ВКЛ в 1387 г. как фактор 

изменения вектора внешней политики Ягайло / Р.Б. 

Гагуа //  Хрысціянства у гістарычным лесе беларускага 

народа : зб. навук. артыкулаў / М-ва адукацыі Рэсп. 

Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы", Ін-т 

гісторыі НАН Беларусі ; рэдкалегія : С.В. Марозава, Э.С. 

Ярмусік, С.У. Сілава. – Гродно : ГрД, 2008. – С. 62–64. 
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 Гагуа, Р.Б. Культурно-ценностное пространство в зеркале глобализации / Р.Б. Гагуа // 

Наука. Образование. Технологии – 2008 : мат. междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 21 марта 

2008 г. / редкол. : Н.В. Зайцева (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2008. – С. 26–27. 
 

 Гагуа, Р.Б. Методологические проблемы работы с источниками по истории ВКЛ в период 

развитого и позднего средневековья / Р.Б. Гагуа //  Веснік Гродненскага дзяржаўнага універсітэта 

імя Я. Купалы. Серыя 1. Гуманітарныя навукі. – 2008. – № 3 (72). – С. 41–43. 
 

 Гагуа, Р.Б. Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с 

крестоносцами в год Христов 1410» : [моногр.] / Р.Б. Гагуа ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. 

гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 208 c. 
 

 Гагуа, Р.Б. История Беларуси : учеб.-метод. пособие для подготовки к семинар. занятиям / 

Р.Б. Гагуа, С.А. Федечко. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 52 с. 
 

 Гагуа, Р.Б. Просветительская и религиозная деятельность Тевтонского ордена в настоящее 

время / Р.Б. Гагуа // Просвещение, свидетельство и проповедь. Миссия Церкви: история и совре-

менность : мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 1020-летию крещения Руси, Минск, 15–16 

дек. 2008 г. / под общей ред. епископа Бобруйского и Быховского Серафима (А.Д. Белоножко) ; 

Гос. учреждение образования «Ин-т теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Бел. гос. ун-та, 

Санкт-Петербургский гос. ун-т, философский фак., каф. философии религии и религиоведения. –  

Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – С. 85–87. 
 

 Гагуа, Р.Б. Сражение при Грювальде в трудах историков США и Великобритании  / Р.Б. 

Гагуа //  Культура, наука, образование в современном мире : мат. IV междунар. науч. конф. / ред-

коллегия : Л.Л. Мельникова [и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО «Гродненский гос. аг-

рарный ун-т». – Гродно : ГГАУ, 2009. – С. 110–114. 
 

 Гагуа, Р.Б. Тевтонский орден и образование Великого Княжества Литовского / Р.Б. Гагуа // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом : науч. инф.-аналитич., культурно-просветит. 

журнал. – 2009. –  № 2. – С. 158–163. 
 

 Гагуа, Р.Б. «Хроника конфликта…» как один из основных источников для исследования 

Грюнвальдской битвы 1410 года в отечественной и зарубежной историографии  / Р.Б. Гагуа // 

Веснік Гродненскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, 

паліталогія, сацыялогія. – 2009. – № 3(86). – С. 31–35. 
 

 Лозицкий, В.Л. Всемирная история. 11-й класс : ответы на вопросы учеб. пособия 

―Всемирная история, XIX – начало XXI в. 11 класс‖ (автор В.С. Кошелев) / сост. : В.Л. Лозицкий, 

Р.Б. Гагуа. – Минск : Юнипресс, 2010. – 319, [1] с. – (Серия "Готовим домашние задания"). 
 

 Гагуа, Р. Б. Грунвальдская бітва / Р.Б.  Гагуа // Беларускі гiстарячны часопіс. – 2010. – № 7. 

– С. 3–14. 
 

 Гагуа, Р.Б. Грюнвальдская битва в отечественной и зарубежной историографии / Р.Б. 

Гагуа // Беларуская думка : штомес. навук.-тэарэт. і грамадска-публітыст. час. – 2010. – № 8. – С. 58

–67. 
 

 Гагуа, Р. Б. Грюнвальдская битва 1410 года: итоги и перспетивы исследования / Р.Б.  

Гагуа // Нѐман – 2010. – № 6. – С. 181–184. 
 

 Гагуа, Р.Б. Грунвальдская бітва ў паведамленнях Энеа Сільвіа Пікаламіні  / Р.Б.  Гагуа // 

Гістарычны альманах. – 2010. – Т. 16. – С. 2–8. 
 

 Гагуа, Р. Б. Крыніцы для дасьледаваньня Грунвальдзкай бітвы і Вялікай вайны ВКЛ і 

Польшчы супраць Тэўтонскага ордэну (1409–1411 гг.) / Р.Б. Гагуа // Arche. – 2010. – № 10. – С. 156

–212. 
 

 Гагуа, Р.Б. Малоизвестные сообщения источников о Грюнвальдской битве : мат. для учи-

телей / Р. Гагуа // Гісторыя. Праблемы выкладання : навук.-метад. час. – 2010. – № 5. – С. 61–62 ; № 

9. – С. 57–61. 
 

 Лозицкий, В.Л. История средних веков: XIV – XV вв. : ответы на вопросы и задания учеб. 

пособия ―История средних веков, XIV–XV вв. 7 класс‖ / сост. : В.Л. Лозицкий, Р.Б. Гагуа. – 

Минск : Юнипресс, 2010. – 190, [1] с. – (Серия "Готовим домашние задания"). 
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Кандидат философских наук, 
доцент 

Родился 16 марта 1943 года в г. 
Вологда, Россия.  

В 1966 году  окончил радио-
физический факультет  Томского 
государственного университета. По 
окончании университета до 1968 
года работал младшим научным 
сотрудником Сибирского физико-
технического института при Томском 
университете.  

С 1968 по 1970 год – ассистент 

кафедры философии в Томском гос-
ударственном университете.   

С 1970 по 1973 год обучался в 
аспирантуре. В 1976 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме 
«Ориентация как свойство и харак-
теристика действительности».  

В 1982 году присвоено звание 
доцента по кафедре философии.  

С 1983 года доцент,  с 1986 года 
заведующий кафедрой, затем заве-
дующий  издательским отделом, 
профессор  Брестского государ-
ственного университета им. А.С. 
Пушкина.  

В 2004-2006 гг. работал в  Пин-
ском филиале УО «БГЭУ». 

 Область научных интересов: 
методология научного познания, 
философские проблемы естество-
знания, образования, социальной 
организации. Автор нескольких 
научных монографий и учебных по-
собий. Издано около 200 публика-
ций в научных изданиях. Является 
членом-корреспондентом Россий-
ской Академии педагогических и 
социальных наук. 

С 2006 года по настоящее вре-

мя – доцент кафедры гуманитар-

ных наук, философии и права УО 
«ПолесГУ». 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Крюков Валерий Михайлович 
 Крюков, В.М. Безопасность человека как функ-

ция взаимодействия законов природы, общества, мышле-

ния / В.М. Крюков, В.В. Коклюхин // Bezpieczenstwo 

czlowieka a proces transformacji systemowej : Praca 

zbirowa / pod redakcja naukowa Jana Dembowskiego. –  

Siedlce : Wydawnictwo  Akademii Podlaskiej, 2006. – С. 495

–499. 

 

 Крюков, В.М. Критический анализ образователь-

ных реформ в условиях трансформационных процессов 

современности / В.М. Крюков, В.В. Коклюхин // Сравни-

тельная педагогика в условиях международного сотруд-

ничества и европейской интеграции : сб. мат. ІІ между-

нар. науч. конф., 10–11 нояб. 2005 г. / под общ. ред. А.Н. 

Сендер. – Брест : Издательство БрГУ, 2006. – С. 155–159. 

 

 Крюков, В.М. Социальная трансформация и по-

литическое становление молодежи / В.М. Крюков, В.В. 

Коклюхин, В.А. Евстафьев // Системная трансформация 

общества: исторический опыт и современность :  сб. 

науч. тр. каф. социально-гуманитар. наук / М-во образо-

вания Респ. Беларусь, УО "Брестский гос. технич. ун-т". - 

Брест : БГТУ, 2006. – Вып. III. – С. 197–205. 

 

 Крюков, В.М. Социальные, психологические и 

гносеологические предпосылки общей теории ориента-

ции / В.М. Крюков // Социально-экономическое и исто-

рико-культурное развитие Полесского региона в ХХI ве-

ке : мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням 

науки Пинщины, Пинск, 5–6 мая 2006 г. / Пинский город-

ской исполнит. комитет [и др.]. – Пинск : Пинская регио-

нальная типография, 2006. – С. 177–179. 

 

 Крюков, В.М. Исторические формы глобализа-

ции и антиглобализма / В.М. Крюков, В.В. Коклюхин // 

Актуальные проблемы германской истории, политики, 

экономики, культуры : мат. III междунар. науч. конф., 12

–14 окт. 2006 г. / редколлегия : В.В. Тур [и др.]. – Брест : 

БГТУ, 2007. – С. 127–132. 

 

 Крюков, В.М. Перспективы организации иссле-

дований проблем нерегулируемых перемещений  населе-

ния. / В.М. Крюков, В.В. Коклюхин // Известия Академии 

педагогических и социальных наук. – М., 2007. – Вып. 

ХI. Миграция: проблемы и решения. – С. 241–251. 

 

 Крюков, В.М. Бытие и ориентация 

(Ориентационный подход в жизнедеятельности челове-

ка) / Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – 296 с. 
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 Крюков, В.М. Логика : учеб.-метод. пособие (практикум) / В.М. Крюков ; Нац. банк Респ. 

Беларусь ; УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 132 с. 

 

 Крюков, В.М. Общие предпосылки маргинальности  в молодежной среде и пути еѐ про-

филактики / В.М. Крюков, В.В. Коклюхин // Известия Академии педагогических и социальных 

наук. – М., 2008. – Вып. ХII, ч. 1. Технологии психолого-педагогического сопровождения детей и 

молодежи в процессе формирования их личности на этапе межпоколенческого перехода. – С. 394

–401. 
 

 Крюков, В.М. Ориентационный подход в науке и образовании / В.М. Крюков // Веснік 

Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук = Вестник 

Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук = Bulletin 

of Palesky state university. Series in social sciences and humanities : науч.-практ. журнал / редкол. : 

К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 2. – С. 3–9.  

 

 Крюков, В.М. Проблема субъектов социальной деятельности в измененном мире / В.М. 

Крюков // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук = 

Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук 

= Bulletin of Palesky state university. Series in social sciences and humanities : науч.-практ. журнал / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 1. – С. 30–35.  

 

 Крюков, В.М. Мировоззренческая фундаментальность «знания» как предпосылка устой-

чивого развития информационного общества ./ В.М.Крюков // Мировоззренческие и философско-

методологические основания инновационного развития современного общества: Беларусь, реги-

он, мир : мат. междунар. науч. конф., Минск, 12–13 нояб. 2008 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 

философии. – Минск : Право и экономика, 2009. – С. 171–173. 

 

 Крюков, В.М. Рефлексия проблемы ориентации как предпосылка современной образова-

тельной деятельности / В.М. Крюков // Пути, средства, возможности модернизации образователь-

ной системы : мат. междунар. науч. практ.  конф., Москва, 24–25 апр. 2009 г.  – М., 2009. – Ч. 1. – 

С. 178–186. 
 

 Крюков, В.М. Социокультурная фундаментализация мировоззренческих ориентаций как 

предпосылка устойчивого развития общества / В.М. Крюков // Государство. Религия. Церковь в 

России и за рубежом : науч. инф.-аналитич., культурно-просветит. журнал. – Москва : Изд-во 

РАГС, 2009. –  № 3. – С. 16–24. 

 

 Крюков, В.М. Научно-исследовательская работа студентов: сущность, виды, организа-

ция : учеб.-метод. пособие / В.М. Крюков, Ю.В. Чеплянский, Л.М. Шкурко ; Нац. банк  Респ.  Бе-

ларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. –  104 с. 

 

 Крюков, В.М. Ориентационные аттракторы в современном научном познании / В.М. 

Крюков // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук = 

Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук 

= Bulletin of Palesky state university. Series in social sciences and humanities : науч.-практ. журнал / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 1. – С. 62–68.  

 

 Крюков, В.М. Ориентационные функции языка и морали в социальной и образовательной 

деятельности / В.М. Крюков // Известия Академии педагогических и социальных наук. –М., 2010. 

– Вып. ХIV.– С. 173–181. 
 

 Крюков, В.М. Философско-мировоззренческие аттракторы современного познавательно-

го процесса / В.М. Крюков // Информационно–образовательные и воспитательные стратегии в 

современном обществе: национальный и глобальный контекст : мат. междунар. науч. конф., 

Минск, 12–13 нояб. 2009 г. / Нац. акад. наук Респ. Беларусь, Ин-т философии. – Минск : Право и 

экономика, 2010. – С. 74–77. 
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Кандидат историче-
ских наук, доцент 

С 1982 года – асси-
стент Гомельского ко-
оперативного института. 

С 1988  по 1991 год –   
аспирант Белорусского 
государственного уни-
верситета. В 1992 году 
защитил кандидатскую 
диссертацию. 

С 1992 по 1999 год 
работал доцентом Го-
мельского государствен-
ного медицинского  ин-
ститута. 

С 1999-2008 гг. – до-
цент, заведующий ка-
федрой теории и исто-
рии кооперации Бело-
русского торгово-эко-
номического универси-
тета потребительской 
кооперации (г. Гомель). 

В 2003 году присвое-
но ученое звание доцен-
та. 

С 2008 года по насто-
ящее время – доцент 
кафедры гуманитар-
ных наук, философии 
и права УО «ПолесГУ». 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Ксензов Сергей Владимирович 
 Ксензов, С.В. Мировой экономический кризис: 

исторические аналогии, причины, последствия, прогно-

зы, пути преодоления / С.В. Ксензов, В.Э. Ксензова // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и 

перспективы : сб. науч. ст. первой междунар. конф., 

Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / под общ. ред. К.К. Ше-

беко ; редкол. : Г.Н. Белоглазова [и др.] ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2007. – Ч. 1. – С. 48–49.  
 

 Ксензов, С.В. Кооперативный принцип «Concern 

for Community» как основа успешной деятельности по-

требительской кооперации / С.В. Ксензов // Потребитель-

ская кооперация. – 2008. – № 1. – С. 23–28. 
 

 Ксензов, С.В. Проблемы развития кооперативно-

го сектора Беларуси на принципах Международного ко-

оперативного альянса / С.В. Ксензов // Экономика и бан-

ки / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск,  2008. – № 2. – С. 22–26. 
 

 Ксензов, С.В. Влияние идеологии на эволюцию 

института кооперации / С.В. Ксензов, В.Э. Ксензова // 

Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – До-

нецк : ДонНТУ, 2009. – Вып. 37–2. – С. 94–102. 
 

 Ксензов, С.В. Институциональная структура как 

фактор устойчивого развития национальной экономики / 

С.В. Ксензов, В.Э. Ксензова / Наука и производство – 

2009 : сб. междунар. науч.-практ. конф., Брянск, 19–20 

марта 2009 г. – Брянск : БГТУ, 2009. – Ч. 1. – С. 202–204. 
 

 Ксензова, В.Э. Менталитет восточных славян как 

фактор институциональных изменений / В.Э. Ксензова, 

С.В. Ксензов // Менталитет славян и интеграционные 

процессы: история, современность, перспективы : мат. VI 

междунар. науч. конф., Гомель, 21–22 мая 2009 г. / под 

общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухо-

го, 2009. – С. 233–235. 
 

 Ксензова, В.Э. Проблемы влияния трансакцион-

ных издержек на инновационную деятельность в транс-

формационной экономике / В.Э. Ксензова, С.В. Ксен-

зов // Механизмы устойчивого развития инновационных 

социально-экономических систем : мат. IV Междунар. 

науч.-практ. конф., Бобруйск, 2 апр. 2009 г. / редколле-

гия : В.Н. Гавриленко [и др.] ; М-во образования Респ. 

Беларусь, УО «Белорус. гос. экономич. ун-т». – Минск : 

БГЭУ, 2009. – С. 85–87. 
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 Ксензова, В.Э. Проблемы влияния трансакционных издержек на инновационную 

деятельность в трансформационной экономике / В.Э. Ксензова, С.В. Ксензов // Устойчи-

вое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 49–50. 

 

 Ксензов, С.В. Дирижизм и оппортунизм: некоторые аспекты логики взаимодей-

ствия / С.В. Ксензов, В.Э. Ксензова / Социально-экономические системы: современное 

видение и подходы : мат. 5 междунар. науч.-практ. конф., Омск, 8 февр. 2010 г. / ред. : А. 

И. Калачев (гл. ред.) [и др.] ; НОУ ВПО «Сибирский ин-т бизнеса и информац. техноло-

гий, НОУ СПО «Сибирская регион. школа бизнеса (колледж)». – Омск : СИБИТ, 2010. – 

С. 79–83. 

 

 Ксензов, С.В. Концептуальные подходы к сценариям изменений цивилизацион-

ных и малых базовых институциональных матриц / С.В. Ксензов, Э.В. Ксензова, К.К. Ше-

беко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и 

юридические науки. – 2010. - № 10. – С. 2–9. 

 

 Ксензов, С.В. Особенности формирования базовых институтов малых наций (на 

примере Беларуси) / С.В. Ксензов, В.Э. Ксензова // Journal of Institutional Studies = Журнал 

институциональных исследований / МАИИ. – 2010. – Т. 2 – № 3. – С. 144–152. 

 

 Ксензов, С.В. Роль кооперативов в формировании идеи социальной экономики / 

С.В. Ксензов, В.Э. Ксензова // Научные труды Донецкого национального технического 

университета. Серия: экономическая. – Донецк : ДонНТУ, 2010. – Вып. 38–2. – С. 69–75. 

 

 Ксензова, В.Э. Влияние базовых институтов на институциональные изменения в 

Беларуси / В.Э. Ксензова, С.В. Ксензов // Факторы и перспективы посткризисных струк-

турных трансформаций в белорусской экономике : [моногр.] / О.А. Золотарева [и др.] ; 

под науч. ред. К.К. Шебеко ; Нац. акад. наук Беларуси, Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Гл. 2. – С. 18–26. 

 

 Ксензова, В.Э. Особенности становления базовых институтов в Беларуси / В.Э. 

Ксензова, С.В. Ксензов // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 

ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. – Ч. I. – С. 142–145.  

 

 Ксензова, В.Э. Социальное развитие: два пути к «тупику» (анализ на основе взгля-

дов К Поланьи и Н. Бердяева) / В.Э. Ксензова, С.В. Ксензов // Проблемы инновационного 

развития и креативная экономическая мысль на рубеже веков: А.К. Шторх, С.Ю. Витте, 

А.А. Богданов : междунар. науч.-практ. конф.,  Минск, 25–26 марта 2010 г. / НАН Белару-

си, Ин-т экономики. – Минск : Право и экономика, 2010. – С. 598–602. 
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Кандидат исторических 
наук, доцент 

 Родился 7 ноября 1957 года 
в д. Новина Солигорского райо-
на Минской области.  

В 1985 году окончил истори-
ко-иностранный       факультет  
Минского  государственного 
педагогического института им. 
А.М. Горького. С 1993 по 1996 
год обучался в аспирантуре  
БГПУ им. M. Taнка. В  1996 го-
ду защитил кандидатскую дис-
сертацию   «Белорусское   
национальное   движение    
между двумя демократически-

ми революциями (1907–
февраль 1917 гг.)». 

В 2004 году присвоено уче-
ное звание доцента. 

Область научных интересов:   
исследование   деятельности 
общественно-политических 
движений и партий накануне и 
во время Первой мировой вой-
ны, военных сражений на бело-
русских землях в период Пер-
вой мировой  войны. Автор бо-
лее 50 работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

С 2001 года – заведующий 
кафедрой социально-гума-
нитарных дисциплин УО 
«ПГВБК НБ РБ». 

С 2006 года – заведующий 

кафедрой социально-гумани-
тарных дисциплин УО 
«ПолесГУ». С 2009 года по 

настоящее время – доцент ка-

федры гуманитарных наук, 
философии и права УО 
«ПолесГУ». 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Цуба Михаил Викторович 
Цуба, М.В. Грамадска-палітычные жыцце на Бела-

русі з пачатку першай сусветнай вайны да лютаускай рэва-

люцыі (жнівень 1914–люты 1917 гг.) : мат. да курса 

"Гісторыя Беларусі" / М.В. Цуба. – [б. м.] : Арты-Фэкс, 2006. 

– 231 с. 
 

 Цуба, М.В. Кірункі грамадска-палітычнай працы не-

каторых яврэйскіх арганізацый у Беларусі падчас першай 

сусветнай вайны (1914-1917) / М.В. Цуба // Весці БДПУ. 

Серыя 2 (Гісторыя, філасофія, паліталогія) : нав.-метад. час. 

– 2007. – № 2. – С. 13–15. 

 

 Цуба, М.В. Крыніцы па гісторыі грамадска-

палітычных арганізацыі і рухаў на Беларусі ў кантэксце 

Першай сусветнай вайны (жнівень 1914–люты 1917 гг.) / 

М.В. Цуба // Проблемы методологии исследований истории 

Беларуси : тез. докл. междунар. науч. конф. – Минск, 2007. – 

С. 157–162. 
 

 Цуба М.В. Накірункі грамадска-палітычнай 

дзейнасці канстытуцыйна-дэмакратычнай партыі і 

партыйных арганізацый "Саюза 17 кастрычніка" на Беларусі 

падчас Першай сусветнай вайны / М.В. Цуба // Веснік 

Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і 

гуманітарных навук : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 

2008. – № 2. – С. 54–58.  
 

Цуба, М.В. Наступальная аперацыя расійскіх войск 

на Палессі ў верасні 1915 года / М.В. Цуба // Первая мировая 

война: история, геополитика, уроки истории и 

современность : мат. междунар. науч. конф., Витебск, 11–12 

нояб. 2008 г. – Витебск, 2008. – С. 140-142. 

 

 Цуба М.В. Наш край у гады першай сусветнай вай-

ны / М.В. Цуба // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. 

Серыя грамадскіх і гуманітарных навук : науч.-практ. жур-

нал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. 

гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 1. – С. 25–29.  

 

Цуба, М.В. Праблематыка грамадска-палітычнага 

жыцця на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вай-

ны / М.В. Цуба // Устойчивое развитие экономики: состоя-

ние, проблемы и перспективы : мат. второй междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебе-

ко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 186–187.   
 

Цуба, М.В. Грамадска-палітычныя накірункі дзей-

насці эсэраўскіх арганізацый у Беларусі падчас Першай су-

светнай вайны (жнівень 1914–люты 1917) / М.В. Цуба // 

Весці БДПУ. Серыя 2 (Гісторыя, філасофія, паліталогія) : 

нав.-метад. час. – 2009. – № 2. – С. 37–40. 
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Цуба М.В. Дзейнасць беларускіх бежанскіх арганізацый на тэрыторыі Расіі падчас 

Першай сусветнай вайны (жнівень 1915–люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук : науч.-практ. журнал / редкол. : 

К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 2. – С. 23–27.  

 

Цуба, М.В. Накірункі палітыка-германскіх вайсковых уладаў на акупіраванных 

беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны (верасень 1915–люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // 

История Германии и германский вопрос с древности по современность: исторические,  

экономические, социальные, правовые и духовно-культурные аспекты : мат. междунар. науч. 

конф., Витебск, 8–9 окт. 2009 г. – Витебск : Витебский филиал МИТСО, 2009. – С. 167–169. 

 

 Цуба, М.В. Некаторыя накірункі правядзення беларускай краязнаўчай працы падчас 

Першай сусветнай вайны (жнівень 1914–люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Актуальныя праблемы 

современного гуманитарного познания : мат. междунар. науч. конф., Витебск, 29–30 окт. 2009 г. – 

Витебск, 2009. – С. 167–169. 

 

 Цуба, М.В. Палескія пуцявіны Аляксандра Блока падчас Першай сусветнай вайны / М.В. 

Цуба // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. II. – С. 29–31.  

 

Цуба, М.В. Пошук шляхоў стварэння дзяржаўнасці на акупіраванных Германіяй землях 

падчас Пешай сусветнай вайны (верасень 1915–люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Актуальныя 

праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці : да 90-годдзя ўтварэння БССР: мат. 

рэсп. навук.-тэарэт. канф., Минск, 27 лют. 2009 г. : у 2 ч. / рэдкалегія : А.І. Андарала [і інш.].–

Минск : БДПУ, 2009.–Ч. I.– С. 175–180. 

 

 Цуба, М.В. Сараеўскае забойства: погляд праз гады / М.В. Цуба // Беларуская думка. – 

2009. – № 12. – С. 78–81. 

 

 Цуба М.В. Умовы грамадска-палітычнага жыцця на неакупіраванных беларускіх землях 

падчас Першай сусветнай вайны (жнівень1915–люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук : науч.-практ. журнал / редкол. : 

К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 1. – С. 48–53.  

 

Цуба, М.В. Актуальныя праблемы гістарычнай навукі па вывучэнню гісторыяграфіі часоў 

Першай сусветнай вайны / М.В. Цуба // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и 

перспективы : мат. четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – Ч. II. – С. 117–120.  

 

Цуба, М.В. В.З. Корж: невядомыя і малавядомыя старонкі жыцця /  М.В. Цуба ; рэц. : 

М.К. Сакалоў, С.У. Ксянзоў. – Пінск : Паляшук, 2010. – 88 с. 

 

 Цуба М.В. Дзейнасць польскіх дабрачынных агрганізацый на беларускіх землях падчас 

Першай сусветнай вайны (верасень 1914-1917 гг.) / М.В. Цуба // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебе-

ко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 1. – С. 22–27.  

 

Цуба, М.В. Партызанскі рух на беларускіх землях у гады Першай сусветнай вайны / М.В. 

Цуба // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. – № 8(133). – С. 9–12. 

 

 Цуба, М.В. Першая сусветная вайна на Беларусі ў кантэксце сусветных ваенных падзей 

(грамадскі і ваенны бакі) 1914-1918 гг. : [манагр.] / М.В. Цуба, УА "Палес. дзярж. ун-т". – 

Пінск : ПалесДУ, 2010. – 304 с. : ил. 
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Кандидат филологиче-
ских наук 

Родилась 23 февраля 
1962 года в  д. Осовцы Дро-
гичинского района Брест-
ской области. В 1983 году 
окончила филологический 
факультет Брестского педа-
гогического института, пре-
подавала русскую литерату-
ру  в школе. В 1991-1999 гг. 
работала на кафедре мето-
дики преподавания бело-
русской литературы и крае-
ведения Брестского госу-
дарственного университета 
им. А.С. Пушкина.  

 В 1999 году защитила 
кандидатскую диссертацию 
по теме  «Колер, прастора і 
час у сучаснай беларускай 
паэзіі».   

В 1999-2004 гг. работала 
старшим научным сотрудни-
ком  в Национальном науч-
но-просветительском цен-
тре имени Ф. Скорины при 
Министерстве образования 
РБ. С 2000 года член Союза 
писателей Беларуси. Опуб-
ликовала  более 40 статей в 
научных изданиях.  

С 2010 года по настоящее 
время – доцент кафедры 
гуманитарных наук, фило-
софии и права УО 
«ПолесГУ». 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Игнатюк Елена Александровна 
 Ігнацюк, А.А. Сімвалічныя формы прыроды ў творах 

кітайскіх (сярэдневяковых) і беларускіх (сучасных) мастакоў-

пейзажыстаў / А.А. Ігнацюк // Пути Поднебесной : сб. науч тр. : в 

2 ч. / редколлегия : А.Н. Гордей (отв. ред.), У Хунбинь (зам. отв. 

ред.) [и др.]. – Минск, 2006. – Вып. 1, ч. 2. – С. 242–245. 
 

 Ігнацюк,  А.А. Творы кітайскіх мастакоў (паэтаў, 

жывапісцаў) у паэзіі М. Танка / А.А. Ігнацюк  // Пути 

Поднебесной : сб. науч тр. : в 2 ч. / редколлегия : А.Н. Гордей 

(отв. ред.), У Хунбинь (зам. отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2006. – 

Вып. 1, ч. 2. – С. 246–248.  
  

 Ігнацюк, А. А.  Ідэалы фаустаўскага чалавека ў паэзіі Я. 

Коласа / А.А. Ігнацюк // Каласавіны: Творчая спадчына Якуба 

Коласа ў парадыгме грамадска-інтэлектуальнага асяроддзя пісь-

менніка : мат.  Міжнар.  навук.  канф., прысвеч. 125-годдзю з дня 

нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, Мінск, 30 

кастрыч. 2007 г. / [склад. : З.М. Камароўская, Г.І. Зайцава]. – 

Мінск : Лазурак, 2008. – С. 165–171. 
  

 Ігнацюк, А. А. Канцэпцыя асобы і фантасмагорыя ў 

―Казках жыцця‖ Я.Коласа / А.А. Ігнацюк // Каласавіны : Якуб 

Колас і яго акружэнне : мат. навук. канф., прысвеч. 50-й гадавіне 

смерці народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, Мінск, 3 лістап. 

2006 г. / [склад. : З.М. Камароўская, Г.І. Зайцава]. –Мінск : Выда-

вецкі цэнтр Бел. дзярж. ун-та, 2007. – С. 125–129.  
  

 Ігнацюк, А.А. Сармацкі партрэт сучаснікаў Льва Сапегі /

А.А. Ігнацюк  // Леў Сапега і яго час : зб. навук. артыкулаў / 

ГрДУ імя Я. Купалы / рэдкалегія : С.В.Марозава [і інш.]. – Грод-

на : ГрДУ, 2007. – С. 324–328. 
 

 Ігнацюк, А.А. Філасофскі  экспромт  У. Калесніка / А.А. 

Ігнацюк // У. Калеснік – беларускі праметэй : зб. нав. артыкулаў.  

– Брэст : БрДУ, 2007. – С. 84–86. 
 

 Ильин, А.Л. Очерки истории культуры Пинска XIV–XVIII 

веков / А.Л. Ильин , Е.А. Игнатюк // Гістарычная Брама. – 2009. 

– № 1. – С. 57–81. 
 

 Игнатюк, Е.А. Поэзия Рыгора Бородулина в системе хри-

стианских ценностей  / Е.А. Ігнатюк // Государство, религия, цер-

ковь в России и за рубежом. – 2010. – № 1.– С. 103–116.  
 

 Ильин, А.Л. Судьба бибилиотеки и архива молодовско-

поречских Скирмутов / А.Л. Ильин, Е.А. Игнатюк // 

Берасцейскія кнігасборы : мат. міжнар. навук.-практ. канф., 

Брэст, 30–31 кастрыч. 2008 г. / УК "Абластная б-ка імя М. Горка-

га". – Брэст : Паліграфіка, 2010. – С. 168–172. 
 

 Ильин, А.Л. Очерки истории культуры Пинска начала и 

середины XIХ века / А.Л. Ильин,  Е.А.Игнатюк  // Гістарычная 

Брама. – 2010. – № 1. – С. 57–81.  
 

 Ігнацюк, А.А. Жывапіс словам: сінтэз паэзіі і жывапісу : 

вучэб.-метад. дапам. / А.А. Ігнацюк. – Пінск : ПалесДУ, 2011. – 

220 с. : іл. 
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Евстафьев Валентин Александрович 

Родился 17 июня 1966 
года в г. Пинске. 

1983-1987 гг. – учился в 

Ленинградском высшем  во-
енно-политическом училище 
ПВО им Ю.В. Андропова. С 
1987 по 1992 год проходил 
службу на 10–м испытатель-
ном научно-исследовательс-
ком полигоне противоракет-
ной и противокосмической 
обороны в должности заме-
стителя командира роты по 
политической части (с 1989 

года – по воспитательной 

работе), г. Приозерск Джез-
казганской области Казах-
ской ССР. В 1992 году уво-
лен из рядов Вооруженных 
Сил по сокращению штатов. 

С 1992 по  2000 год ра-
ботал в Пинском городском 
исполнительном комитете в 
должности главного специа-
листа. 

1997-1998 гг. обучался в 
Академии управлении при 
Президенте РБ. С 1998 года 
работал на почасовой осно-
ве в Пинском представитель-
стве ВШУБ БГЭУ. С 2001 по 
2006 год время  работал пре-
подавателем Пинского фили-
ала УО «БГЭУ» на штатной 
основе.  

С 2006 года по настоя-
щее время – старший пре-
подаватель кафедры гума-
нитарных наук, филосо-
фии и права УО   «По-
лесГУ». 

 Евстафьев, В.А. Социальная трансформация и политиче-

ское становление молодежи / В.М. Крюков, В.В. Коклюхин, В.А. 

Евстафьев // Системная трансформация общества: исторический 

опыт и современность : сб. науч. тр. каф. соц.-гуманитар. наук. – 

Брест : Издательство БрГТУ, 2006. – Вып. III. – С. 197–205. 
 

  Евстафьев, В.А. Молодежные организации Беларуси как 

фактор институализации молодежной политической активности / 

В.А. Евстафьев // Научные труды Академии управления при Прези-

денте Республики Беларусь / редколлегия : С.Н. Князев (гл. ред.) [и 

др.]. – Минск : Акад. управления при Президенте РБ, 2007. – Вып. 

9. – С. 173–182. 
  

 Евстафьев, В.А. Особенности политического становления 

молодежи в условиях трансформационных процессов / В.А. Евста-

фьев // Веснік  Гродзенскага  дзяржаўнага універсітэта. Серыя 1. 

Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2007. – № 1. – [б.с.]. 
 

  Евстафьев, В.А. К вопросу об эффективности технологий 

государственной молодежной политики / В.А. Евстафьев // Веснік 

Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і 

гуманітарных навук / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 2. – С. 37–42. 
 

 Евстафьев, В.А. К вопросу об эффективности технологий 

государственной молодежной политики / В.А. Евстафьев // Веснік 

Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і 

гуманітарных навук / редколлегия  : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 2. – С. 43–47. 
 

 Евстафьев, В.А. Особенности проявления и резервы по-

вышения политической активности белорусской молодежи / В.А. 

Евстафьев // Научные труды республиканского института высшей 

школы. Философско-гуманитарные науки : сб. науч. ст. / Респ. ин-

т высш. школы ; под ред. В.Ф. Беркова ;  [редколлегия : М.И. Дем-

чук [и др.]. – Минск, 2008. – Вып. 5(10). – С. 87–96. 
  

 Евстафьев, В.А. Об актуальных вопросах идейно-

воспитательной политики в молодежной среде / В.А. Евстафьев // 

Проблемы человека в современном социально-гуманитарном зна-

нии : мат. Междун. науч.-практ. семинара, Витебск, 14 мая 2010 г. 

: в 2 ч.  / Витебский гос. технологич. ун-т ; редколлегия :  О.И. Чес-

нокова [и др.]. – Витебск, 2010. – Ч. 1. – С. 171–174. 
 

 Евстафьев, В.А. О совершенствовании технологий госу-

дарственной молодежной политики / В.А. Евстафьев // Веснік  

Гродзенскага  дзяржаўнага універсітэта. Серыя 1. Гісторыя, філа-

софія, паліталогія, сацыялогія. – 2010 – № 1(91). – С. 116–121. 
 

 Евстафьев, В.А. Проблема определения категории 

«политическое участие» в современной политической науке / В.А. 

Евстафьев // Научные труды Республиканского институа высшей 

школы. Философско-гуманитарные науки : сб. науч. ст. / Респ. ин-

т высш. школы ; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2010. – Вып. 9 

(14). – С. 74–81. 
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 Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Каленчук Элеонора Николаевна 

В 2001 году окончила фа-
культет прикладной психологии 
БГПУ им. М. Танка по специаль-
ности «практический психолог, 
преподаватель психологии». 

С 2001 по 2003 год работа-
ла ассистентом, с 2004 по 2005 

год – старшим преподавателем  

на кафедре социально-
гуманитарных дисциплин фили-
ала УО «БГЭУ» в г. Пинске. 

С 2003 по 2005 год обуча-
лась в заочной аспирантуре ка-
федры управления социальной 
сферой Академии управления 
при президенте РБ по специ-
альности «социология управле-
ния».  

С 2008 года является чле-
ном городского общества 
«Знание». 

Область научных интере-
сов: социология управления, 
социология организаций, социо-
логия образования, социология 
здорового образа жизни,  соци-
альная психология, педагогиче-
ская психология.  

Тема диссертационного ис-
следования «Формирование 
организационной культуры уни-
верситета».  

С 2006 года по настоящее 

время – старший преподава-

тель кафедры гуманитарных 
наук, философии и права  УО 
«ПолесГУ». 

 Волк, М.В. Интеллектуальная миграция в Респуб-

лике Беларусь / М.В. Волк, Э. Н. Каленчук  // Научный 

потенциал молодежи – будущему Беларуси : мат. III меж-

дунар. молод. науч.-практ. конф. Пинск, 27 марта 2009 г. : 

в III ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. II. –  

C. 158–159.   
 

 Каленчук, Э.Н. Ценности как элемент организаци-

онной культуры / Э.Н. Каленчук // Устойчивое развитие 

экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III 

междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 

2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. II. – 

С. 15–16.  
 

 Каленчук, Э.Н. Опыт преподавания социологии в 

Полесском государственном университете // Социологиче-

ская наука и образование: состояние, проблемы и перспек-

тивы развития : мат. междунар. науч. конф., посвящ. 20-

летию институционализации социологич. образования в 

Беларуси, открытию отделения и каф. социологии в Бел. 

гос. ун-те, Минск, 4–5 нояб. 2009 г. / [редколлегия : А.Н. 

Данилов (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – [б.с.]. 
 

 Каленчук, Э.Н. Психология : практикум / Э.Н. Ка-

ленчук, М.Л. Шульга ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». –  Пинск : ПолесГУ, 2011. – 182 с. 
  

 Волк, М.В. Особенности виртуальной миграции в 

современном обществе / М.В. Волк, Э.Н. Каленчук // 

Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : мат. 

V междунар. молод. науч.-практ. конф. Пинск, 31 марта 

201 г. : в IV ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. 

– Ч. II. – С. 187-189. 
 

 Каленчук, Э.Н. Формирование корпоративной 

культуры университета / Э.Н. Каленчук // Устойчивое раз-

витие экономики: состояние, проблемы и перспективы : 

мат. V междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 28–29 апр. 

2011 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. 

– Ч. II. – С. 223–224.  
 

 Полоско, В.В. Ценностные ориентации белорус-

ской молодежи и их динамика / В.В. Полоско, Э.Н. Кален-

чук // Научный потенциал молодежи – будущему Белару-

си : мат. V междунар. молод. науч.-практ. конф. Пинск, 31 

марта 201 г. : в IV ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2011. – Ч. II. – С. 244-246. 
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 Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Можейко Павел Павлович 

 
 

 

Родился 22 апре-
ля 1959 года в г. 
Пинске. 

 
 

 

В 1990 году 
окончил Гродненский 
государственный 
университет им. Я. 
Купалы по 
специальности 
“история”. 

 

 
 

Область научных 
интересов: история, 
философия, религия. 
Тема дис-
сертационного ис-
следования  “Идеалы 
раннего христианства 
как фактор 
формирования со-
циокультурных цен-
ностей техногенного 
общества”. 

 
 

С 2001 по 2005 год 
работал старшим пре-
подавателем в Пин-
ском филиале УО 
«БГЭУ». 

 

 
 

 
 

С 2006 года по 
настоящее время – 
старший преподава-
тель кафедры гума-
нитарных наук, фи-
лософии и права УО 
«ПолесГУ». 

 Можейко, П.П. Влияние идеалов раннего христианства на 

становление гражданского общества / П.П. Можейко // Белорус-

ская политология: многообразие в единстве – II : междунар. 

научн.–практ. конф.,  Гродно, 25–26 мая 2006 г. / редколлегия : 

В.Н. Ватыль [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 221–223. 

 

 Можейко, П.П. Христианский символизм. Создание ново-

го языка науки / П.П. Можейко  //  Вестник Армавирского инсти-

тута социального образования (филиала) РГСУ : науч. и учебно-

метод. ежегодник. – Армавир, 2006  – № 4. – С. 145–148. 

 

 Можейко, П.П.   Влияние христианства на становление 

современной науки и образования / П.П. Можейко // Вестник Ар-

мавирского института социального образования (филиала) РГСУ : 

науч. и учеб.-метод. ежегодник. – 2007. –  № 5.  –  С. 83–89. 

 

 Можейко, П.П.  Иерархия ценностей Средневековья / 

П.П. Можейко // Христианские истоки техногенной цивилизации : 

сб. ст.  – Армавир : РИЦ АГПУ, 2007. – С. 29–40. 

 

 Можейко, П.П. Ранее христианство: стратегии нового ми-

ропонимания / П.П. Можейко  // Актуальные проблемы из истори-

ческого прошлого и современности в общественно-гуманитарных 

и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего 

зарубежья : мат. междунар.  науч.–практ. конф.,  Витебск, 19–20 

апр. 2007 г. / УО «Витебский гос. ун-т им. П.М. Машерова,  М-во 

образования Респ. Беларусь ; редколлегия : В.А. Космач (гл. ред.) 

[и др.]. – Витебск : ВГУ им П.М. Машерова, 2007. – С. 404–406. 

 

 Можейко, П.П. Христианство: открытие внутреннего ми-

ра человека / П.П. Можейко // Христианские истоки техногенной 

цивилизации : сб. ст. – Армавир : РИЦ АГПУ, 2007. – С. 4–14. 

 

 Можейко, П.П.  Христианство – радикальный пересмотр 

взглядов на человека и его место в системе мироздания / П.П. Мо-

жейко // Христианские истоки техногенной цивилизации : сб. ст. – 

Армавир : РИЦ АГПУ, 2007. – С. 14–28. 

 

 Можейко, П.П. Методика исследования источников по 

раннему христианству / П.П. Можейко  //  Состояние и развитие 

методологических исследований в исторической науке Республи-

ки Беларусь и Российской Федерации : сб. науч. ст. / М-во образо-

вания Респ. Беларусь, УО "Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы" ; 

[редколлегия : А.Н. Нечухрин (отв. ред.), Г.В. Васюк, Е.И. Ме-

лешко]. – Гродно : ГрГУ, 2008. –  С. 113–119.  

 

 Можейко, П.П. Раннехристианские ценности и формиро-

вание техногенного общества / П.П. Можейко  // Устойчивое раз-

витие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. вто-

рой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / ред-

коллегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Бела-

русь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. –  С. 183–184. 
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 Можейко, П.П. Техногенное общество: перспективы и реалии / П.П. Можейко  // Мировоз-

зренческие и философско-методологические основания инновационного развития современного 

общества: Беларусь, регион, мир :  мат. междунар. науч. конф., Минск, 5–6 нояб. 2008 г. /  [науч. 

ред. : Т.А. Адуло и др.]. – Минск : Право и экономика, 2008. – С. 188–189. 
 

 Можейко, П.П.  Техногенное общество: перспективы и реалии / П.П. Можейко  // Просве-

щение, свидетельство и проповедь. Миссия Церкви: история и современность :  мат. междунар. 

науч.-практ. конф. , посвящ. 1020-летию крещения Руси, Минск, 15–16 дек. 2008 г.  / [под общ. ред. 

епископа Бобруйского и Быховского Серафима (А.Д. Белоножко). – Минск : Издат. центр БГУ, 

2009. – С. 94–95.  
 

 Можейко, П.П. Христианские апологеты в языческом культурном ареале (заметки о хри-

стианской философии эпохи патристики на примере Тертуллиана и Климента Александрийского) / 

П.П. Можейко  //  Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных 

навук / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 2. – С. 

43–47. 
 

 Можейко, П.П. Христианство: время, история, личность / П.П. Можейко  //  Хрысціянства ў 

гістарычным лѐсе беларускага народа : зб. навук. артыкулаў / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА 

"Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы", Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; [рэдкалегія : С.В. Марозава, 

Э.С. Ярмусік, С.У. Сілава]. – Гродна : ГрДУ, 2008. –  С. 50–54.  
 

 Можейко, П.П. Идеалы раннего христианства как фактор формирования социокультурных 

ценностей техногенного общества / П.П. Можейко  //  Вестник Армавирского института социально-

го образования (филиала) РГСУ : науч. и учеб.-метод. ежегодник. – 2009. –  № 7. – С. 108–114. 
  
 Можейко, П.П. Техногенное общество и его социокультурные ценности / П.П. Можейко  // 

Культура, наука, образование в современном мире : мат. IV междунар. науч.-теоретич. конф., Грод-

но, 14–15 мая 2009 г. / [редколлегия : Л.Л. Мельникова и др.]. – Гродно : ГГАУ, 2009. – С. 72–75. 
 

 Можейко, П.П. Идеалы христианства как значимый фактор формирования социокультур-

ных ценностей славян / Можейко П.П.  // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, 

современность, перспективы : мат. VI междунар. науч. конф.,  Гомель, 21–22 мая 2009 г.  / М-во об-

разования Респ. Беларусь [и др.] ;  [под общ. ред. В.В. Кириенко]. – Гомель, 2009. – С. 119–121. 

 

 Можейко, П.П. Христианские ценности в техногенном обществе / П.П. Можейко  // Про-

свещение, свидетельство и проповедь. Миссия Церкви: история и современность : мат. междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 1020-летию крещения Руси, Минск, 15–16 дек. 2008 г. / под общей ред. 

епископа Бобруйского и Быховского Серафима (А.Д. Белоножко) ; Гос. учреждение образования 

«Ин-т теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Бел. гос. ун-та, Санкт-Петербургский гос. ун-т, 

философский фак., каф. философии религии и религиоведения. –  Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 

[б.с.]. 
 

 Можейко, П.П. Айн-Джалуд – несбывшиеся надежды христианизации мусульман / П.П. 

Можейко  // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. четвертой 

междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. II. – С. 183–184. 
 

 Можейко, П.П. Социокультурные и ценностные ориентиры техногенного общества / Мо-

жейко П.П.  // Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обще-

стве: национальный  и глобальный контекст : мат. междунар. науч. конф.,  Минск, 12–13 ноября 

2009 г. / ГНУ Ин-т философии Нац. акад. наук Беларуси ;  [науч. ред. совет : Т.И. Адуло и др.]. – 

Минск : Право и экономика, 2010. – С. 589–591. 
  
 Можейко, П.П. Хронология эпохи раннего христианства  / П.П. Можейко // Актуальные 

проблемы современного гуманитарного образования : мат. VII-й науч. респ. конф. молодых ученых 

и аспирантов, Минск, 25 ноябр. 2010 г. / Респ. ин-т высшей школы ; редколлегия : И.В. Титович [и 

др.]. –  Минск : РИВШ, 2010. – С. 61–63. 
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Федечко Сергей Алексеевич 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Родился 21 ноября 1973 
года в г. Пинске. 

С 1991 по 1993 год обу-
чался в Пинском индустри-
ально педагогическом техни-
куме по специальности 
“учитель технического труда 
и черчения». 

С 1993-1995 гг. – учитель 
технического труда в Богда-
новской СШ Лунинецкого 
района, в 1995-1998 гг. – 
учитель труда в СШ № 7 г. 
Пинска. 

С 1994 по 1999 год обу-
чался на историческом фа-
культете Брестского госу-
дарственного университета 
по специальности «учитель 
истории». 

С 1998 года по 2001 год 
работал преподавателем 
социально-гуманитарных 
наук Пинского индустриаль-
но педагогического колле-
джа. 

В 1999-2000 гг. прошел 
курс повышения квалифика-
ции в Республиканском ин-
ституте высшей школы. В 
1999 году поступил в аспи-
рантуру БГПУ им. Танка . 

С 2006 года по настоя-
щее время – старший пре-
подаватель кафедры гума-
нитарных наук, филосо-
фии и права УО «По-
лесГУ». 

 Фядзечка, С.А. Некаторыя аспекты нелегальнай 

эміграцыі паміж БССР і Польшчай у пачатку 30-х гадоў 20-га 

стагоддзя / С.А. Фядзечка  // Актуальные проблемы из исто-

рического прошлого и современности в общественно-

гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, 

ближнего и дальнего зарубежья : мат. междунар. науч.-

теоретич. конф., Витебск, 19–20 апр. 2007 г. / Витебский гос. 

ун-т ; редколлегия : В.А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : 

ВГУ им. П. М. Машерова, 2007. – Ч. 2. – С. 404–406. 
 

 Фядзечка, С.А.  Фарміраванне пазіцый беларускай 

меншасці ў польскай дзяржаве ў 1919–1921 гг. / С.А. 

Фядзечка  //  Европа: актуальные проблемы этнокультуры : 

мат. Междунар. науч.-теоретич. конф., Минск, 27 апр. 2007 

г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; [редколлегия : В.В. Ту-

гай (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГПУ, 2007. – С. 50–54.  
 

 Фядзечка, С.А. Нелегальная эміграцыя паміж БССР і 

Польшчай у 1929-1933 гг. / С.А. Фядзечка  // Гісторыя: 

праблемы выкладання. – 2008.  – № 2.  – С. 35–43. 
 

 Федечко, С.А. Неоколониализм и национализм как 

проблема социально-экономического развития современной 

Беларуси / С.А. Федечко // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы и перспективы : мат. второй междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / редколлегия : 

К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 

184–185.  
 

            Гагуа Р.Б. История Беларуси : учеб.-метод. пособие 

для подготовки к семинарским занятиям / Р.Б. Гагуа, С.А. 

Федечко. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 52 с.   
 

 Фядечка, С.А. Праваслаўная царква ў 

этнапалітычных працэсах ІІ Рэчы Паспалітай / С.А. 

Фядечка // Просвещение, свидетельство и проповедь. Миссия 

Церкви: история и современность : мат. междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 1020-летию крещения Руси, Минск, 15

–16 дек. 2008 г. / под общ. ред. епископа Бобруйского и Бы-

ховского Серафима (А.Д. Белоножко) ; Гос. учреждение об-

разования «Ин-т теологии имени святых Мефодия и Кирил-

ла» Бел. гос. ун-та, Санкт-Петербургский гос. ун-т, философ-

ский фак., каф. философии религии и религиоведения. –  

Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – С. 156–157. 
 

 Федечко, С.А. Проблема ревизионизма в историче-

ском познании / С.А. Федечко // Устойчивое развитие эконо-

мики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III между-

нар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. II. – С. 26–27.  
 

 Фядечка, С.А. Беларуская мова і беларуская на-

цыянальная ідэя / С.А. Фядечка // Устойчивое развитие эко-

номики: состояние, проблемы и перспективы : мат. четвертой 

междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 

ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – Ч. II. – С. 112–114.  
102 

П
ол

ес
ГУ
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Родилась в 1959 году. 
В 1986 году окончила 

дневное отделение юриди-
ческого факультета Бело-
русского государственного 
университета им. В.И. Ле-
нина по специальности 
«правоведение» (квалифи-
кация «юрист»). 

С 1986 по 1994 год ра-
ботала освобожденным 
председателем профсоюз-
ного комитета в системе 
АПК. 

С 1994 по 2002 год – 
юрист дочернего предприя-
тия «Кузлитмаш». 

С 2002 года работала в 
Пинском филиале УО 
«БГЭУ» методистом, затем  
преподавателем правовых 
дисциплин. 

Область научных инте-
ресов: правовое регулиро-
вание предприниматель-
ской деятельности. 

С 2006 года – ассистент 
кафедры социально-
гуманитарных дисциплин 
ПолесГУ. 

  С 2008 по 2009 год – 
заместитель декана эконо-
мического факультета по 
воспитательной работе. В 
настоящее время – асси-
стент кафедры гумани-
тарных наук, философии 
и права УО «ПолесГУ». 

Шкурко Людмила Михайловна 
Шкурко, Л.М. Анализ взаимосвязи воспитательной функ-

ции религии с правовым воспитанием личности в контексте 

целостного воспитательного процесса / Л.М. Шкурко // Про-

свещение, свидетельство и проповедь. Миссия Церкви: исто-

рия и современность : мат. междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 1020-летию крещения Руси, Минск, 15–16 дек. 2008 

г. / под общей ред. епископа Бобруйского и Быховского Сера-

фима (А.Д. Белоножко) ; Гос. учреждение образования «Ин-т 

теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Бел. гос. ун-та, 

Санкт-Петербургский гос. ун-т, философский фак., каф. фило-

софии религии и религиоведения. –  Минск : Изд. центр БГУ, 

2009. – [б.с.]. 

  

Шкурко, Л.М. Проблемы правового регулирования 

развития предпринимательства в среде безработных в регионе 

Пинщины / Л.М. Шкурко // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 120–121. 

   

Шкурко, Л.М. Синтез правового и религиозного вос-

питания в эпоху информатизации / Л.М. Шкурко // Информа-

ционно-образовательные и воспитательные стратегии в совре-

менном обществе: национальный и глобальный контекст : мат. 

междунар. науч. конф., Минск, 12–13 нояб. 2009 г. – Минск : 

Право и экономика, 2010. – [б.с.]. 

 

Крюков, В.М. Научно-исследовательская работа сту-

дентов: сущность, виды, организация : учеб.-метод. пособие / 

В.М. Крюков, Ю.В. Чеплянский, Л.М. Шкурко ; Нац. банк  

Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – 104 с. 

 

Шкурко, Л.М. Анализ динамики хозяйственного зако-

нодательства Республики Беларусь, регулирующего  предпри-

нимательскую деятельность / Л.М. Шкурко // Устойчивое раз-

витие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. 

четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 

2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. I. – 

С. 246–248. 

 

 Шкурко, Л.М. Правовое воспитание как составляю-

щая системы воспитательной работы со студенческой молоде-

жью, способствующая формированию социально-

профессиональной компетенции выпускника / Л.М. Шкурко //   

Проблемы человека в современном социально-гуманитарном 

знании : мат. Междунар. науч.-практ. семинара, Витебск, 14 

мая 2010 г. / [под общ. ред. О.И. Чесноковой]. – Витебск : 

ВГТУ, 2010. – [б.с.]. 
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Шульга Марина Леонидовна 

В 1989 году окончила 
Брестский государственный 
педагогический институт им. 
А.С. Пушкина по специально-
сти  «педагогика и психология 
(дошкольная)». 

В 1998 году окончила  
Республиканский институт 
профессионального образова-
ния  по специальности 
«практическая психология». В 
2005 году окончила Республи-
канский институт высшей шко-
лы по специальности «культу-
рология».  

С 1999 по 2003 год обуча-
лась в заочной аспирантуре 
кафедры психологии профес-
сионального образования 
Республиканского института 
профессионального образова-
ния. Тема диссертационного 
исследования   «Психологи-
ческие особенности учебно-
профессиональной деятель-
ности учащихся с отклоняю-
щимся поведением в условиях 
ПТУ, ССУЗ». Область науч-
ных интересов: педагогиче-
ская психология, социальная 
психология, девиантология, 
конфликтология, специальная 
психология, коррекционная 
психология, этика, культуро-
логия. 

С 2001 по 2005 год рабо-
тала старшим преподавате-
лем  в Пинском филиале УО 
«БГЭУ». 

С 2006 года по настоящее 

время – старший преподава-

тель кафедры гуманитар-
ных наук, философии и пра-
ва УО «ПолесГУ». 

 Шульга, М.Л. Влияние отношений в системе «педагог-

учащийся» на формирование отклоняющегося поведения у учащихся / 

М.Л. Шульга //  Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя гра-

мадскіх і гуманітарных навук. – Пинск, 2008. – № 2. – С. 79–83. 

 

 Шульга, М.Л. Преодоление насилия в семье как профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних / М.Л. Шульга //  Традиции 

православной духовности в нравственном воспитании и предупрежде-

нии семейного неблагополучия : сб. докл. X Свято-Евфросиниевских 

пед. чтений, Минск, 11–15 ноября 2008 г. / сост. : А.И. Осипов,  А.В. 

Бройко, А.А. Ананенко. – Минск : Пачатковая школа, 2008. – С. 191–194. 

 

 Шульга, М.Л. Психолого-педагогическая коррекция девиантно-

го поведения учащихся в условиях ПТУ, ССУЗ / М.Л. Шульга //  Управ-

ление в социальных и экономических системах : XVII Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 2–6 июня 2008 г. : [сб. мат. / редколлегия : Н.В. 

Суша (предс.) и др.]. – Минск : Издательство МИУ, 2008. – С. 402–403. 

 

 Шульга, М.Л. Влияние отношений в системе «педагог-

учащийся» на формирование отклоняющегося поведения у учащихся 

ПТУ, ССУЗ / М.Л. Шульга // III Машеровские чтения  : педагогика, пси-

хология, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, военное 

и патриотическое воспитание : мат. респ. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24–25 марта 2009 г. / редколе-

гия : А.Л. Гладков (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени 

П.М.Машерова, 2009. – С. 141–142. 

 

 Шульга, М.Л. Факторы формирования девиантного поведения 

в подростковом и юношеском возрасте / М.Л. Шульга // Управление в 

социальных и экономических системах : мат. XVIII междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 30–31 мая 2009 г. / [редколлегия : Н.В. Суша 

(предс.) и др.]. – Минск : Издательство МИУ, 2009. – С. 295–296. 

 

 Шульга, М.Л. Взаимоотношения с педагогом как фактор фор-

мирования девиантного поведения у учащихся ПТУ, ССУЗ / М.Л. Шуль-

га //  Управление в социальных и экономических системах : XIX Между-

нар. науч.-практ. конф.,  Минск, 18 мая 2010 г. / [редкол. : Н.В. Суша 

(предс.) и др.]. – Минск : Издательство МИУ, 2010. – С. 323–325. 

 

 Шульга, М.Л. Трудности во взаимоотношениях с педагогом как 

фактор формирования девиантного поведения у учащихся  ПТУ, ССУЗ / 

М.Л. Шульга // Научные труды Республиканского института высшей 

школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. : 

в 2 ч. /  под ред. В.Ф. Беркова. – Минск : РИВШ, 2010. – Вып. 9(14). – Ч. 

2. – С. 364–369. 

 

 Шульга, М.Л. Формирование аддиктивного поведения в под-

ростковом и юношеском возрасте / М.Л. Шульга // Информационно-

образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: 

национальный и глобальный контекст : мат. междунар. науч. конф., 

Минск, 12–13 нояб. 2009 г. / Ин-т философии Нац. акад. наук. – Минск : 

Право и экономика, 2010.  – [б.с.]. 

 

 Каленчук, Э.Н. Психология : практикум / Э.Н. Каленчук, М.Л. 

Шульга ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : По-

лесГУ, 2011. – [176 с.]. 
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В 2002 году закончила 
юридический факультет 
Гродненского государ-
ственного университета им. 
Я. Купалы по специально-
сти «правоведение» с при-
своением квалификации 
«юрист». 

С 2002 по 2006 год – 
соискатель кафедры кри-
миналистики и уголовного 
процесса Гродненского гос-
ударственного университе-
та им. Я. Купалы.  

С 1998 по 2006 год ра-
ботала преподавателем  
кафедры  социально-
гуманитарных дисциплин 
УО «Пинский государствен-
ный высший банковский 
колледж Национального 
банка РБ». 

Тема диссертационного 
исследования – «Правовое 
обеспечение информаци-
онной безопасности участ-
ников уголовного процес-
са» (специальность 12. 
00.09 – «уголовный про-
цесс, криминалистика и су-
дебная экспертиза; опера-
тивно-розыскная деятель-
ность»). 

С 2006 года по настоя-
щее время – ассистент ка-
федры гуманитарных 
наук, философии и права 
УО «ПолесГУ». 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Боричевская Валентина Васильевна 
 Боричевская, В.В. Проблемы обеспечения компьютер-

ной безопасности / В.В. Боричевская // Социально-

экономическое развитие Республики Беларусь на современном 

этапе : мат. науч.-практ. конф. исследований профессорско-

преподават. состава УО «ПолесГУ» / редколлегия : К.К. Шебеко 

[и др.]. –  Пинск,  2007. – [б.с.]. 

 

 Боричевская, В.В. Теоретико-правовой анализ научных 
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русь / И.В. Гориш / Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. 

Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2010. – № 1. – С. 79–82. 
 

Гориш, И.В. Совершенствование содержания деловой 

этики как необходимое условие формирования цивилизованного 

предпринимательства в Беларуси / И.В. Гориш / Научные труды 

Республиканского института высшей школы. Философско-

гуманитарные науки : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Респ. ин-т высшей 

школы ; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск : РИВШ, 2010. –  Вып. 9

(14). – Ч. 2. – С. 33–39. 

109 

П
ол

ес
ГУ



 

 Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Макарушко Владимир Владимирович 

Родился 1 декабря 
1964 года в д. Нечатово 
Столинского района.   

В 1980 году окончил 
Нечатовскую восьмилет-
нюю школу, затем Пинский 
мясомолочный техникум. 
Работал, служил в рядах 
Советской армии.  

В 1991 году окончил 
факультет государственно-
го управления Московского 
юридического института, 
квалификация «юрист». 

Работал на заводе 
«Кузлитмаш», в органах 
нотариата г. Пинска и Пин-
ского района. Затем рабо-
тал судьей суда Пинского 
района и города Пинска.  

В 2002 году перешел 
на преподавательскую ра-
боту в УО «Пинский госу-
дарственный высший бан-
ковский колледж НБ РБ». 

В 2005 году окончил 
магистратуру на экономи-
ческом факультете БГУ с 
присвоение диплома маги-
стра экономики. Является 
аспирантом Минского ин-
ститута управления. 

С 2006 года по настоя-
щее время – ассистент 
кафедры гуманитарных 
наук, философии и пра-
ва УО «ПолесГУ». 

Макарушко, В.В. Просто живи : повесть / В.В. 

Макарушко. – Пинск : Пинская региональная типогра-

фия,  2007. – 95 с.   
 

Макарушко, В.В. К вопросу о производных фи-

нансовых инструментах и их функциональной роли в 

экономике / В.В. Макарушко // Управление в социальных 

и экономических системах : ХVII междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 2–6 июня 2008 г. : [сб. мат.] / Минский ин-

т управления ; редколлегия : Н.В. Суша [и др.]. – Минск : 

Издательство МИУ, 2008. – С. 197–198. 
 

Макарушко, В.В. О механизмах регулирования 

банковских рисков / В.В. Макарушко // Устойчивое раз-

витие экономики: состояние, проблемы и перспективы : 

мат. второй междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 

апр. 2008 г. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 

Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2008. – С. 180–181.  
 

Макарушко, В.В. Отечественный срочный рынок 

в современных условиях / В.В. Макарушко // Управление 

в социальных и экономических системах : мат. ХVIII 

междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30–31 мая 2009 г. / 

Минский ин-т управления ; редколлегия : Н.В. Суша [и 

др.]. – Минск : Издательство МИУ, 2009. – С. 124–126.  
        

Макарушко, В.В. Функционирование 

белорусского срочного рынка в современных условиях / 

В.В. Макарушко // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / 

редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – 

С. 66–67.  
 

Макарушко, В.В. К вопросу о состоянии и 

основных проблемах развития организованного срочного 

рынка в Республике Беларусь условиях / В.В. 

Макарушко // Управление в социальных и 

экономических системах : ХIХ междунар. научн.-практ. 

конф., Минск, 18 мая 2010 г. : [сб. мат.] / Минский ин-т 

управления ; редколлегия : Н.В. Суша [и др.]. – Минск : 

Издательство МИУ, 2010. – С. 86–88.  
    

Макарушко, В.В. Функциональная роль произ-

водных финансовых инструментов в экономике / В.В. 

Макарушко // Экономика и управление. – Минск. – 2010. 

– № 1. – С. 78–83.  110 
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Микелевич Елена Болеславовна 

Родилась 27 ноября 
1976 года. 

Окончила Белорусский 
государственный педагоги-
ческий университет имени 
М. Танка (специальный фа-
культет социальной педаго-
гики и практической психо-
логии), магистратуру этого 
же университета, аспиран-
туру по специальности 
19.00.07. «педагогическая 
психология» Брестского 
государственного универ-
ситета имени А.С. Пушки-
на.  

Тема диссертационного 

исследования – «Динамика 

Я-концепции сирот в юно-
шеском возрасте». Область 
научных интересов – педа-
гогическая психология, пси-
хология сиротства, психо-
логия семейного воспита-
ния. 

Работала социальным 
педагогом в СШ № 6 г. Пин-
ска, преподавателем Пин-
ского педагогического кол-
леджа имени А.С. Пушкина. 

С 2008 года и по насто-

ящее время – методист 

отдела воспитательной 
работы УО «ПолесГУ», ас-
систент  кафедры гумани-
тарных наук, философии 
и права УО «ПолесГУ». 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

 Микелевич, Е.Б. Особенности Я-концепции де-

тей-сирот / Е.Б. Микелевич // Социальная работа и со-

временность: теория и практика : мат. 5-ой междунар. 

науч.-практ. конф., Киев, 22–23 мая 2008 г. / Нац. тех-

нич. ун-т Украины ; редколлегия : Б.В. Новиков [и др.]. 

– Киев, 2008. – С. 128–129. 

 

 Микелевич, Е.Б. Особенности Я-концепции си-

рот в условиях интернатного учреждения и постинтер-

натный период / Е.Б. Микелевич // Личность-слово-

социум : мат. VIII междунар. науч.-практ. конф., Минск, 

28–29 апр. 2008 г. : [в 2 ч. / отв ред. Т.А. Фалалеева]. – 

Минск : Паркус плюс, 2008. – Ч. 1. – [б.с.]. 

 

 Микелевич, Е.Б. Развитие ребенка в норме и в 

условиях депривации: теоретический аспект / Е.Б. Ми-

келевич, С.Л. Ящук // Традиции и перспективы развития 

психологии в Беларуси : мат. 3-й респ. науч.-практ. 

конф. молодых ученых по психологии, Брест,  17 апр. 

2008 г. / редколлегия : Г.И. Малейчук [и др.]. – Брест : 

БрГУ, 2008. – [б.с.]. 

 

 Микелевич, Е.Б. Теоретический анализ разви-

тия ребенка в норме и в условиях депривации / Е.Б. Ми-

келевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы и перспективы : мат. второй междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и 

др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 181–182. 

 

 Микелевич, Е.Б. Влияние смерти родителей на 

формирование Я-концепции ребенка / Е.Б. Микелевич // 

III Машеровские чтения : педагогика, психология, деко-

ративно-прикладное и изобразительное искусство, воен-

ное и патриотическое воспитание : мат. респ. науч.-

практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 

Витебск, 24–25 марта 2009 г. / Витебский гос. ун-т име-

ни П. М. Машерова ; редколлегия : А.Л. Гладков (гл. 

ред) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 

2009. – С. 159–160.  

 

 Микелевич, Е.Б. К вопросу об особенностях Я-

концепции детей-сирот / Е.Б.  Микелевич //  Научные 

труды Республиканского института высшей школы. Ис-

торические и психолого-педагогические науки : сб. 

науч. ст. : в 2 ч. / под ред. В.Ф. Беркова. – Минск : 

РИВШ, 2009. – Вып. 8(13), ч. 2. – С. 176–182. 
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 Микелевич, Е.Б. Особенности самооценки выпускников интернатных заведений / 

Е.Б. Микелевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : 

мат. III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : 

К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. 

– Ч. II. – С. 21–22. 

 

 Микелевич, Е.Б. Психологическая компетентность воспитателей интернатных 

учреждений / Е.Б. Микелевич // Психолого-педагогическое образование в системе выс-

шей школы: мат. респ. науч.-практ. конф., Могилев, 18 марта 2009 г. /  под ред. Э.В. Кот-

ляровой. – Могилев : УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2009. – С. 330–333. 

 

 Лозицкий, В.Л. Практикум по педагогике : учеб.-метод. пособие для подготовки к 

семинарским занятиям / В.Л. Лозицкий, Е.Б. Микелевич ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

"Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 218 с. : табл.  

 

 Микелевич, Е.Б. Динамика Я-концепции сирот в юношеском возрасте / Е.Б. Ми-

келевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. 

четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 

II. – С. 97–99. 

 

 Микелевич, Е.Б. К вопросу об исследовании самосознания в отечественной пси-

хологии / Е.Б. Микелевич // Научные труды Республиканского института высшей школы. 

Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. : в 2 ч. / под ред. В.Ф. Бер-

кова. – Минск : РИВШ, 2010. – Вып. 9(14), ч. 2. – С. 241–246. 

 

 Микелевич,  Е.Б. Переживание детьми смерти близкого человека / Е.Б. Микеле-

вич // Веснік Магілеўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя С. 

Псіхолога-педагагічныя навукі. – 2010. –  № 1(35). – С. 52–58. 

 

 Микелевич, Е.Б. Поведенческие проявления переживания детьми и подростками 

смерти близкого человека / Е.Б. Микелевич // Психологическое здоровье в контексте 

развития личности: материалы III-й междунар. науч.-практ. конф., Брест, 7 апреля 2010 

г. / УО «Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина, Психолого-педагогический факультет, 

Каф. психологии. – Брест, БрГУ, 2010. –  С. 176–181. 
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 Кафедра гуманитарных наук, философии и права 

Хвагина Татьяна Аркадьевна 

Родилась 27 апреля 1953 года в г. 
Барановичи.  

В 1976 году окончила фило-
логический факультет БГУ. В 1978 году 
после окончания курсов экскурсоводов 
перешла на работу в туристическую 
отрасль, в которой проработала 33 
года. Работала на разных должностях 
(от экскурсовода до старшего 
методиста) в Барановичском БПиЭ, 
директором Пинского БПиЭ, 
инспектором Брестского отделения 
Госкоминтурист, директором по туризму 
ЭМО «Полесье», заместителем дирек-
тора ООО «Роза ветров», начальником 
отдела туризма  ОАО «Гостиничный 
комплкс «Припять». Преподавала на 
курсах по подготовке экскурсоводов в 
Барановичах и Пинске.  

С 1998 года является предсе-
дателем ОО «Пинское отделение 
Белорусской Ассоциации экскурсоводов 
и гидов-переводчиков». За вклад в 
развитие туризма в Республике 
Беларусь награждена нагрудным 
знаком за развитие физической 
культуры и спорта в Республике 
Беларусь, Почетными Грамотами 
Министерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь и др. Публиковалась 
в республиканских и местных газетах, 
являлась собственным коррес-
пондентом газеты «Туризм и Отдых» по 
Брестской области. За популяризацию 
исторических знаний объявлена бла-
годарность Института истории НАН 
Беларуси. 

С 2009 года и по настоящее время 

– научный сотрудник НИЛ экоагро-

туризма, ассистент  кафедры гумани-
тарных наук, философии и права УО 
«ПолесГУ». 

Барановичи и окрестности : путеводитель / 

[текст : Т.А. Хвагина ; фото : С.М. Плыткевич]. – 

Минск : Рифтур, 2009. – 68 с. – (Жемчужины Беларуси). 

 

Ганцевичский район – журавлиный край / 

[Отдел физ. культуры, спорта и туризма Ганцевичского 

райисполкома ; текст : Т.А. Хвагина ; фото : С.М. 

Плыткевич, А.Н. Дубровский]. – Минск : Рифтур, 2009. 

– 48, [2] с., включая обложку. – (Жемчужины Беларуси). 

 

Пинск : город девяти веков / [Отдел по физ. 

культуре, спорту и туризму Пинского городского ис-

полнит. комитета ; текст : Т. Хвагина ; фото : С. Плыт-

кевич, Е. Таламай]. – Минск : Рифтур, 2009. – 32, [2] с., 

включая обложку. – (Жемчужины Беларуси). 

 

Хвагина, Татьяна. Кудричи: полесский скансен 

или болотный мираж? / Т. Хвагина  // Туризм и отдых. – 

2009. – № 11. – С. 11.  
 

Хвагина, Татьяна. Пинск – город 

"сентиментального туризма" / Т. Хвагина  // Туризм и 

отдых. – 2009. – № 19. – С. 26 : ил.  

 

Хвагина, Татьяна. "Работа с еврейскими тури-

стами - это высший пилотаж" / Т. Хвагина // Туризм и 

отдых. – 2009. – № 35. – С. 31.  
 

Хвагіна, Т.А. Пінск і яго ваколіцы = Пинск и 

его окрестности = Pinsk and its surroundings : науч.-

популяр. литература / Т.А. Хвагіна. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2010. – 2-е выд. – 176 с. 
 

Хвагина, Т.А. Туристические потоки в 

культурно-туристской зоне «Пинское Полесье» и 

некоторые аспекты организации приема белорусских и 

зарубежных туристов в данном регионе / Т.А. 

Хвагина // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы и перспективы : мат. четвертой междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / 

редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. 

Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. II. – С. 

201–204. 
 

Хвагина, Т.А. Экскурсии для школьников : 

справочник-бюллетень в помощь педагогам 

общеобразовательных школ / Т.А. Хвагина. – Пинск : 

Оранжевый дельфин, 2010. – 44 с. 
 

Хвагина, Татьяна. Дубойское привидение и 

"мамзель" из Городной / Т. Хвагина // Туризм и отдых. 

– 2011. – № 12. – С. 13. 
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 Кафедра менеджмента 

Кузëмкин Дмитрий Владимирович 

Кандидат технических   
наук 

Родился 9 сентября 1976 
года в г. Речица Гомельской 
области.  

1993-1998 гг. – обучение в 

Белорусском технологическом 
институте им. С.М. Кирова 
(БТИ) на факультете техноло-
гии органических веществ. С 
1998 по 2001 год обучался в 
очной аспирантуре БГТУ, где 
после окончания аспирантуры 
работал ассистентом на кафед-
ре  химической переработки 
древесины. В 2004 году защи-
тил кандидатскую диссертацию  

на тему – «Разработка техноло-

гии волокнистого полуфабрика-
та на основе дефибраторной 
массы для использования в 
композиции бумаги и картона».  

С  2005 года работал в ка-
честве доцента кафедры эконо-
мики и управления на предпри-
ятиях промышленности Пинско-
го филиала  УО «БГЭУ». 

Опубликовал 47 научных 
работ, включая 1 монографию и 
3 патента. 

С 2006 года – доцент ка-

федры менеджмента  замести-
тель декана экономического 
факультета по научной работе 
УО «Полесский государствен-
ный университет».  

С 2007 года по настоящее 

время – заведующий кафед-

рой менеджмента УО «По-
лесГУ». 

 Кузëмкин, Д.В. Инновационная деятельность и 

оценка эффективности инвестиций в инновационную дея-

тельность на ЗАО «Пинскдрев» / Кузѐмкин Д.В. // Участие 

молодых учѐных в реализации инновационных программ 

социально-экономического развития Полесского региона : 

мат. III науч.-практ. конф. исследований молодых учѐных 

Пинщины. – Пинск, 2007. – С. 85–88. 

 

 Синица, Л.М. Организация производства : метод. 

рекомендации по выполнению курсовых работ / Л.М. Си-

ница, Д.В. Кузëмкин, Г.Я. Мусафирова ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2008. 

– 28 с. 

 
 Кузëмкин, Д.В. Особенности технологии древес-

новолокнистых плит, получаемых из древесины листвен-

ных пород / Кузѐмкин Д.В., Соловьѐва Т.В., Дубоделова 

Е.В. // Труды Белорусского технологического технологиче-

ского университета. Серия  IV. Химия и технология орга-

нических веществ. – Минск : БГТУ, 2008. – Вып. XVI. – С. 

275–279. 

 
 Кузëмкин, Д.В. Оценка эффективности инвести-

ций в инновационную деятельность технологического ха-

рактера на ЗАО «Пинскдрев» / Кузѐмкин Д.В. // Проблемы 

развития внешнеэкономических связей и привлечения ино-

странных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр.– 

Донецк : ДонНУ, 2008. – Ч. 2. – С. 638–641. 

 
 Кузëмкин, Д.В. Организация производства в от-

расли : метод. указания по выполнению курсовых работ 

для студентов специальности «Экономика и управление на 

предприятии» дневной и заочной форм обучения / Д.В. 

Кузѐмкин, Г.Я. Мусафирова ; Нац. банк Респ. Беларусь. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – 39 с. 

 
 Кузëмкин, Д.В. Современные виды и свойства во-

локнистых полуфабрикатов высокого выхода / Дубоделова 

Е.В., Куземкин Д. В., Снопкова Т.А., Письменский П.И. // 

Труды Белорусского государственного технологического 

университета. Серия  IV. Химия и технология органиче-

ских веществ. – Минск : БГТУ, 2009. – Вып. XVII. – С. 274

–277. 

 
 Кузнецова, И.А. Методические рекомендации для 

практической и самостоятельной работы по дисциплине 

«Маркетинг» (раздел «Поведение потребителей») /  И.А. 

Кузнецова, Д.В. Кузëмкин ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 55 с. 
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 Кафедра менеджмента 

Кандидат технических наук 
Родился 4 февраля 1959 года 

в г. Горки Могилевской области.  

1976-1983 гг. – обучался на 

факультете гидромелиорации 
БСХА . С 1983 по 1985 год рабо-
тал мастером Дубровенской ПМК-
39 на строительстве мелиоратив-
ных объектов. После окончания 
аспирантуры в 1988 году направ-
лен на работу на Витебскую опыт-
но-мелиоративную станцию НПО 
«Мелиорация и луговодство» в 
качестве младшего научного со-
трудника.  

В 1990 году защитил канди-
датскую диссертацию по теме  
«Конструкции фильтрующих эле-
ментов из полимерных материа-
лов для колодцев-поглотителей».  

С 1991 по 1999 год – замести-

тель директора по науке, а с 1999 

по 2002 год – директор Витебской 

опытно-мелиоративной станции. 
В 2000 году утверждена тема 

докторской диссертации, над ко-
торой в настоящее время работа-
ет. Опубликовал 86 научных ра-
бот, включая 2 монографии, 2 па-
тента и 2 авторских свидетель-
ства на изобретения. 

С  2002 года работал в каче-
стве доцента кафедры экономики 
и управления на предприятиях 
агропромышленного комплекса 
Пинского филиала  УО «БГЭУ».  

С 2006 года по настоящее 

время – доцент кафедры ме-

неджмента УО «ПолесГУ». 

 Копытовских, А.В. Оценка экологического 

ущерба от загрязнения поверхностных вод дренажным 

стоком с осушенных земель Полесья / А.В. Копытов-

ских / Экологическое состояние природной среды и 

научно-практические аспекты современных мелиоратив-

ных технологий : сб. науч. тр., Рязань, 2006. – Вып. 2. – 

С. 378–381. 
 

 Копытовских, А.В. Оценка экономического 

ущерба от нарушения углекислого баланса в атмосфере 

при осушении торфяных болот в Белорусском Полесье / 

А.В. Копытовских // Экологическое состояние природ-

ной среды и научно-практические аспекты современных 

мелиоративных технологий : сб. науч. тр., Рязань, 2006. 

– Вып. 2. – С. 374–378. 
 

Копытовских, А.В. Программа преддипломной 

практики студентов специальности Э.01.03.00 

«Экономика и управление на предприятии» / А.В. Копы-

товских [и др.] / Пинск : ПолесГУ, 2006. – 17 с. 
 

 Копытовских,  А.В. Технология регулирования 

водного режима при механической обработке почвы на 

осушенных минеральных землях с учетом микроланд-

шафтных и гидрометеорологических условий / А.В. Ко-

пытовских // Экологическое состояние природной среды 

и научно-практические аспекты современных мелиора-

тивных технологий : сб. науч. тр., Рязань, 2006. – Вып. 2. 

– С. 366–373. 
 

 Копытовских, А.В. Экономическая эффектив-

ность новой технологической системы обработки почвы 

на осушенных минеральных землях / А.В. Копытов-

ских // Социально-экономическое и историко-

культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : 

мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки 

Пинщины, 5–6 мая 2006 г. / Пинский городской испол-

нительный комитет [и др.]. – Пинск : Пинская 

региональная типография, 2006. – С. 35–36. 
 

 Филиппенко, В.С. Эколого-экономические ас-

пекты мелиорации земель в Белорусском Полесье = Eco-

logical and economic aspects of land reclamation in the Bel-

arus woodlands / В.С. Филипенко, А.В. Копытовских // 

Проблемы экономики : сб. науч. тр. / УО "Белорус. гос. с

-х акад.". – Минск : Право и экономика, 2006. – Вып. 2. – 

С. 127–133. 
 

 Эколого-экономическая оценка использования 

мелиорированных земель в Белорусском Полесье : реко-

мендации для студентов высших, учащихся средних 

спец. учреждений образования, слушателей факультета 

повышения квалификации и научных работников по 

специальности "Мелиорация и водное хозяйство" / В.И. 

Бохонко [и др.]. – Минск : ГУ «Учеб.-метод. центр Мин-

сельхозпрода». – 2006. – 45 с. – Авт. также Копытов-

ских А.В. 
 

Копытовских  Александр Владимирович 
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 Копытовских, А.В. Влияние теплообеспеченности зимнего периода на эффективность разуплотне-

ния почвенного профиля / А.В. Копытовских //  Мелиорация сельскохозяйственных земель в XXI веке: про-

блемы и перспективы : докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20–22 марта 2007 г.  / Нац. акад. наук 

Беларуси [и др.]. – Минск : Институт мелиорации, 2007. – С. 185–188. 

 

 Копытовских, А.В. Влияние техногенного загрязнения окружающей среды на состояние зоровья 

Бестской области / А.В. Копытовских, В.П. Коржич // Европейское Полесье – хозяйственная значимость и 

экологические риски : мат. междунар. семинара, Пинск, 19–21 июня 2007 г. / Нац. акад. наук Беларуси [и 

др.] ; редколлегия : И.И. Лиштван [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2007. – С. 185–187. 

 

 Копытовских, А.В.  Статистическая оценка влияния эколого-экономических факторов на состояние 

здоровья населения  / А.В. Копытовских, В.П. Коржич / Модельные программы реструктуризации и рефор-

мирования экономики : мат. IV междунар. науч. конф., Минск, 21–23 июня 2007 г. – Минск : БГАТУ, 2007. – 

С. 117–121. 
 

 Копытовских, А.В. Анализ максимальной эвапотранспирации на минеральных осушенных землях 

Белорусского Поозерья при наличии мероприятий по разуплотнению почвенного профиля / А.В. Копытов-

ских // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиора-

тивных технологии : сб. науч. тр. – Рязань, 2008. – Вып. 3. – С. 334–338. 
 

 Копытовских, А.В.  Влияние гидротермического режима на урожайность озимой пшеницы на осу-

шенных и неосушенных минеральных землях в условиях Поозерья / А.В. Копытовских, И.Э. Леуто, К.М. 

Саквенков  /  Мелиорация. – 2008. – № 1(59). – С. 145–150. 

 

 Копытовских, А.В. Выбор сезона проведения мероприятий по разуплотнению почвенного профи-

ля / А.В. Копытовских // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты совре-

менных мелиоративных технологии : сб. науч. тр.– Рязань, 2008. – Вып. 3. – С. 338–344. 

 

 Копытовских, А.В. О выборе сезона проведения мероприятий по разуплотнению почвенного про-

филя / А.В. Копытовских, Е.И. Волкова // Роль мелиорации и водного хозяйства в реализации национальных 

проектов : мат. междунар. науч.-практ. конф. / Моск. гос. ун-т природообустройства. – М., 2008. – [б.с.] 

 

 Копытовских, А.В. Организация труда : метод. рекомендации по выполнению курсовых работ : для 

студентов специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» дневной и заочной форм 

обучения / А. В. Копытовских, В.Ф. Галковский ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : 

ПолесГУ, 2008. – 16 с. 
 

 Копытовских, А.В. Эколого-экономическая оценка осушения болотных экосистем в Белорусском 

Полесье / А.В. Копытовских, В.И. Бохонко // Мелиорация и водное хозяйство. – 2008. – № 5. – С. 17–19. 

 

 Копытовских, А.В. Эффективность осушения болотных экосистем в Белорусском Полесье / А.В. 

Копытовских, В.И Бохонко // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты 

современных мелиоративных технологии : сб. науч. тр.– Рязань, 2008. – Вып. 3. – С. 344–348. 

 

 Результаты эксплуатации мелиоративных систем в зоне Полесья / В.Ф. Галковский, П.М. Колеснико-

вич, А.В. Копытовских, С.В. Галковский // Белорусское сельское хозяйство. – 2008. – № 8(76). – С. 40–42. 

 

 Копытовских, А.В. Влияние гидротермического режима на урожайность ячменя на минеральных 

землях в условиях Поозерья / А.В. Копытовских [и др.] / Земляробства i ахова раслiн : навук.-практ. журнал. 

– 2009. –  № 3(64) . – С. 6–8. 

 

 Копытовских, А.В. Влияние глубокого рыхления минеральных осушенных земель Поозерья на ве-

личину испаряемости / А.В. Копытовских //  Мелиорация. – 2009. – № (1)61. – С. 158–163. 
 

 Копытовских, А.В. Изменение водопроницаемости связных минеральных почв при глубоком безот-

вальном рыхлении / А. В. Копытовских // Мелиорация : научно-практический журнал. – 2009. – № 2(62). – С. 

169–175. 
 

 Мелиорация и рациональное использование переувлажненных минеральных земель Нечерноземья 

России и Беларуси / О.Н. Анциферова [и др.] ; рец. : Д. С. Булгаков, В. Т. Климков ; ред. : А. П. Лихацевич [и 

др.] ; Нац. акад. наук Беларуси [и др.]. - Минск ; Москва, 2009. – 498 с.– Автор также: А.В. Копытов-

ских. 
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 Кафедра менеджмента 

Мусафирова Галина Ярославовна 

Кандидат технических 
наук,  доцент 

В 1999 году окончила Бе-
лорусский государственный 
университет транспорта по 
специальности «произ-
водство строительных изде-
лий и конструкций». В 2002 
году окончила очную аспи-
рантуру этого же вуза,  с 2002 
по 2003 год работала в долж-
ности ассистента кафедры 
«Строительное производ-
ство». 

В 2005 году защитила 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Герметизирующие и 
клеевые машиностроитель-
ные материалы на основе 
вторичного полистирола и 
смеси органических раство-
рителей». 

В 2008 году присвоено 
учѐное звание доцента. Об-
ласть научной интересов –

рециклинг полимерных отхо-
дов.  

С 2003  года – ассистент 
Пинского филиала УО 
«БГЭУ».  

В  2006 году – старший 
преподаватель кафедры ме-
неджмента УО «ПолесГУ».   

С 2006 года по настоящее 
время – доцент кафедры 
менеджмента УО 
«ПолесГУ». 

 Мусафирова, Г.Я. Один из подходов решения 

проблемы рециклинга полимерных отходов / Г.Я. Муса-

фирова // Социально-экономическое и историко-

культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : 

мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки 

Пинщины, 5–6 мая 2006 г. / Пинский городской испол-

нит. комитет [и др.]. – Пинск : Пинская региональная 

типография, 2006. – С. 119–120. 

 

 Мусафирова, Г.Я. Исследование межмолекуляр-

ного взаимодействия в смесях органических растворите-

лей методом ИК – спектроскопии / Г.Я. Мусафирова, 

А.С. Неверов  // Материалы, технологии, инструменты.  

– 2007.  – Т. 12. –  №4.  – С. 103–107. 

 

 Мусафирова,  Г.Я. Рециклинг полимерных отхо-

дов, как один из способов улучшения экологии белорус-

ского Полесья / Г.Я. Мусафирова // Участие молодых 

ученых в реализации инновационных программ соци-

ально-экономического развития Полесского региона : 

мат. III науч.-практ. конф. исследований молодых учѐ-

ных Пинщин, Пинск, 21 марта 2007 г. – Пинск, 2007. – 

С. 273–274. 

 

 Долгачѐва, М.Н. Машины для дробления и помо-

ла : учеб.-метод. пособие для практич. занятий по курсу 

"Механическое оборудование": [в 2 ч.] / М.Н. Долгаче-

ва, Г.Я. Мусафирова ; М-во образования Респ. Бела-

русь, УО "Бел. гос. ун-т транспорта", Каф. 

"Строительное производство".  – Гомель : БелГУТ, 

2007. –  Ч. 1: Машины для дробления, применяемые в 

различных технологиях строительного производства. – 

23, [2] с. 

 

 Мусафирова, Г.Я. Защитно–герметизирующие 

композиции на основе вторичного полистирола, каучука 

и битума / Г.Я. Мусафирова // Вестник учреждения об-

разования «Витебский государственный технологиче-

ский университет». – 2008. – Вып. 15. – С. 194–198. 

 

 Мусафирова,  Г.Я. Исследование композицион-

ного материала на основе вторичного полистирола и ка-

учука методом дифференциально-термического анали-

за / Г.Я. Мусафирова, А.С. Неверов // Вестник Белорус-

ского государственного университета транспорта. 

Наука и транспорт. – 2008. –  № 1(16). – С. 143–146. 
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 Мусафирова, Г.Я. Новые функциональные материалы на основе вторичного 

модифицированного полистирола / Г.Я. Мусафирова, Я.Я. Вербищук //  Новые функ-

циональные материалы, современные технологии и методы исследования : мат. IV Го-

мельской регион. конф. молодых учѐных, Гомель, 23–24 сент. 2008 г. – Гомель : 

ИММС НАН Беларуси, 2008. – С. 59–60. 

 

 Синица, Л.М. Организация производства : метод. рекомендации по 

выполнению курсовых работ / Л.М. Синица, Д.В. Кузѐмкин, Г.Я. Мусафирова ; Нац. 

банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 28 с. 

 

 Кузѐмкин, Д.В. Организация производства в отрасли : метод. указания по 

выполнению курсовых работ для студентов специальности "Экономика и управление 

на предприятии" дневной и заочной форм обучения / Д.В. Кузѐмкин, Г.Я. 

Мусафирова. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 38 с. 

 

 Мусафирова, Г.Я. Рециклинг полимерных отходов как фактор социально-

экологического развития Республики Беларусь / Г.Я. Мусафирова // Устойчивое раз-

витие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С.82. 

 

 Мусафиров, Э.В. Моделирование динамики банковских вкладов физических 

лиц в зависимости от среднемесячной заработной платы / Э.В. Мусафиров, Г.Я. Му-

сафирова //  Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : 

мат. III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 

Ч. I. – С.185–186. 

 

 Мусафирова, Г.Я.  Клеи, шпатлѐвки, замазки на основе вторичного полистиро-

ла, отходов пенополистирола / Г.Я. Мусафирова, Я.Я. Вербищук // Вестник Гомель-

ского государственного технического университета имени П.О. Сухого. – 2010. – Т. 2

(41). – С. 43–48. 

 

 Мусафирова,  Г.Я. Композиционные покрытия на основе вторичного полисти-

рола, каучука и битума / Г.Я. Мусафирова, Я.Я. Вербищук // Физико-химия и техноло-

гия неорганических материалов : сб. мат. VII Российской ежегодной конф. молодых 

научных сотрудников и аспирантов, 8–10 ноября 2010 г. / Российская академия наук [и 

др.] ; под ред. академика РАН Ю.В. Цветкова и др. – М: Интерконтакт Наука, 2010. – 

С. 465–467. 

 

 Мусафирова, Г.Я. Кинетика испарения смеси растворителей из материалов на 

основе вторичного полистирола / Г.Я. Мусафирова, Я.Я. Вербищук //  Новые функцио-

нальные материалы, современные технологии и методы исследования : Респ. науч.-

техн. конф. молодых ученых, 5–7 октября 2010 г. : тез. докл. – Гомель : ИММС НАН 

Беларуси, 2010. – С. 84–86. 
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Кандидат экономических 
наук,  доцент 

Родился 26 июня 1976 года в д. 
Занки Свислочского района Грод-
ненской области. В 1997 году окон-
чил УО «БГЭУ» по специальности 
«экономика и управление произ-
водством».  

В 1998 году присвоена акаде-
мическая степень магистра эконо-
мических наук. С октября 1998 по 
март  1999 года работал инжене-
ром отдела внешнеэкономических 
связей ГППТК ПРСО «Минск-
облдорстрой» (г. Минск).  

С 1998 по 2001 год обучался в 
дневной аспирантуре УО «БГЭУ». 
В 2004 году защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности 
08.00.05 «экономика и управление 
народным хозяйством».   

В 2001 году работал экономи-
стом в г. Минске на предприятии 
ОДО «Технологии и материалы». С 
2001 года работал ассистентом, 
затем доцентом в Пинском филиа-
ле УО «БГЭУ».  

В 2010 году присвоено ученое 
звание доцента.  Область научных 
интересов: разработка путей реше-
ния проблем развития отечествен-
ного и мирового продовольствен-
ного рынка, а также проблемы раз-
вития интеграции аграрного секто-
ра Беларуси в мировой продоволь-
ственный рынок. 

С 2006 года по настоящее вре-
мя – доцент кафедры менедж-
мента УО «ПолесГУ». 

Кафедра менеджмента 

Сушко Виктор Иванович 
Сушко, В.И. Влияние доходов населения 

на потребление продовольствия / В.И. Сушко // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, про-

блемы и перспективы : сб. науч. ст. первой меж-

дунар. конф., Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / 

под общ. ред. К.К. Шебеко ; редколлегия : Г.Н. 

Белоглазова [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь, 

УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2007. – 

Ч. 2. – 162–165. 

 

Сушко, В.И. Организационные взаимосвя-

зи в АПК Беларуси и направления их развития / 

В.И. Сушко // Участие молодых ученых в реали-

зации инновационных программ социально-

экономического развития Полесского региона : 

мат. III науч.-практ. конф. исследований молодых 

ученых Пинщины, Пинск,  21 марта 2007 г. – 

Пинск : ПолесГУ, 2007. – С. 119–121. 

 

Сушко, В.И.  Анализ особенностей и тен-

денций развития сельскохозяйственных товаро-

производителей Беларуси / В.И. Сушко // Дирек-

тор. – 2008. –  № 8. – С. 54–57. 

 

Сушко, В.И. Инновации в аграрном секто-

ре экономики / В.И. Сушко // Современные техно-

логии сельскохозяйственного производства : мат. 

XI-й  междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 11–

12 апр. 2008 г. / М-во сельского хозяйства и про-

довольствия Респ. Беларусь, УО "Гродненский 

гос. аграрный ун-т". – Гродно, 2008. – С. 420–421. 

  

Сушко, В.И.  Механизм функционирова-

ния фермерских кооперативов в зарубежных стра-

нах / В.И. Сушко // Аграрная  экономика. – 2008.  

–  № 11. – С. 30–35. 

 

Сушко, В.И. Развитие интеграции Белару-

си в мировой продовольственный рынок / В.И. 

Сушко //  Директор. –  2008. – № 5. – С.  24–27. 

 

 Сушко, В.И. Тенденции и перспективы 

развития пищевой промышленности Беларуси / 

В.И. Сушко // Аграрная экономика. – 2008. –  № 

2. –  С. 22–26. 
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Сушко, В.И. Тенденции развития розничной торговли продовольственными 

товарами / В.И. Сушко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. второй междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15–17 апр. 2008 г. / ред-

кол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : По-

лесГУ, 2008. – С. 63–64. 

 

Сушко, В.И. Управление рекламной деятельностью на продовольственном 

рынке / В.И. Сушко // Аграрная экономика. – 2008. –  № 6. – С. 42–45. 

 

Сушко, В.И. Условия формирования предпочтений в потреблении продоволь-

ственных товаров населения разных стран  // В.И. Сушко // Вестник Белорусской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии. – 2008. – № 4.  – С. 21–24. 

 

Сушко, В.И. Будущее за саморазвивающимися системами / В.И. Сушко // Ди-

ректор. –  2009. – № 2. – С. 23–25. 

   

Сушко, В.И.  Кооперация в АПК : учеб.-метод. пособие / В.И. Сушко ; рец. : 

И.В. Мирочицкая, В.С. Филипенко. – Минск : ФУАинформ, 2009. – 29 с. 

 

Сушко, В.И. Маркетинг продовольствия : учеб.-метод.  пособие / В.И. Сушко ; 

рец. : И.В. Мирочицкая, В.С. Филипенко. – Минск : ФУАинформ, 2010. – 24 с. 

 

Сушко, В.И. Проблема анализа изменения мировых цен на продовольствие / 

В.И. Сушко // Современные технологии сельскохозяйственного производства : мат. 

XIII-й  Междунар. науч.-практ. конф. : в 2-х т. / М-во сельского хозяйства и продо-

вольствия Респ. Беларусь, УО «Гродненский гос. аграр. ун-т». – Гродно, 2010. – Т. 1: 

Агрономия. Экономика. Бухгалтерский учет. – С. 384–386. 

 

Сушко, В.И. Сравнительный анализ развития продовольственных рынков ЕС и 

СНГ / В.И. Сушко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспек-

тивы : мат. четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / 

редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. I. – С. 218–220. 

 

 Сушко, В. И. Методика исследования взаимодействия стран и регионов  на ми-

ровом продовольствнном рынке  /  В.И. Сушко // Аграрная экономика. –  2011. – № 3. 

– С. 64–70.  
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Кандидат технических 
наук 

Родилась 23 декабря 
1978 году в г. Гомеле.  

В 1996-2001 гг.  училась 
в Белорусском государ-
ственном университете 
транспорта. Присуждена 
академическая степень ба-
калавра технических наук. 

С 2001 года – инженер ка-

федры «Экология и РИВР», 
затем ассистент кафедры 
«ЭРИВР».  

В 2002 году защитила 
магистерскую диссерта-
цию.  

В 2002-2006 гг. обуча-
лась в аспирантуре  Брест-
ского государственного тех-
нического университета.   

В 2007 году защитила 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Технология и ап-
параты для охлаждения 
оборотной воды с примене-
нием куполообразных водя-
ных завес».   

 Является автором бо-
лее 20 научных и научно-
методических работ, в том 
числе  2 патентов.  

С 2009 года по настоя-

щее время – доцент ка-

федры менеджмента УО 
«ПолесГУ». 

Кафедра менеджмента 

Меженная  Ольга Борисовна 
 Меженная, О.Б. Повышение эффективности 

работы вентиляторных градирен и брызгальных 

бассейнов с помощью струйных комплексов / О.Б. 

Меженная, В.Н. Новиков // Экологическая 

безопасность и энергосбережение на транспорте : тез. 

докл. междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 26–27 окт. 

2006 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Бел. гос. ун-

т транспорта ; под общ. ред. В.М. Овчинникова. – 

Гомель : БелГУТ, 2006. – С. 17–19. 

  

 Меженная, О.Б. Применение струйных 

комплексов для локализации газовых выбросов / О.Б. 

Меженная, В.М. Новиков, А.В. Тонконог // 

Экологическая безопасность и энергосбережение на 

транспорте : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., 

Гомель, 26–27 окт. 2006 г. / М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т транспорта ; под общ. ред. 

В.М. Овчинникова. – Гомель : БелГУТ, 2006. – С. 32–

34.  

 

 Меженная, О.Б. Закономерности формирования 

куполообразной жидкостной завесы струйным 

аппаратом, образованным сопряжением грибовидных 

отбойников / О.Б. Меженная, В.М. Новиков // 

Материалы. Технологии. Инструменты : междунар. 

техн. журнал. − 2007. − №  2 – Т. 12.− С. 92−96.  

 

 Меженная, О.Б. Совершенствование формы и 

определение размеров струйных аппаратов, 

формирующих протяженную водяную завесу / О.Б. 

Меженная  //  Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. − 2007. − 

№ 3 − С. 59−65. 

   

 Меженная, О.Б. Технология и аппараты для 

охлаждения оборотной воды с применением 

куполообразных водяных завес : автореф. дис. … канд. 

технич. наук : 05.23.04 / Меженная Ольга Борисовна ; 

УО "Брест. гос. технич. ун-т ". – Минск, 2007. – 21 с. 

  

 Меженная, О.Б. Технология и аппараты для 

охлаждения оборотной воды с применением 

куполообразных водяных завес : дис. ... канд. технич. 

наук : 05.23.04 : защищена 19.10.07 : утв. 12.12.07 /  Ме-

женная Ольга Борисовна ; УО "Брест. гос. технич. ун-

т". – Брест, 2007. – 147 л. 
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 Меженная, О.Б. Струйный комплекс для образования многослойной куполообразной 

жидкостной завесы, локализующей технологическое оборудование, загрязняющее воздух 

особо токсичными выбросами / О.Б. Меженная, В.М. Новиков // Проблемы и перспективы 

развития транспортных систем и строительного комплекса : мат. междунар. науч.-практ. 

конф., Гомель, 30–31 окт. 2008 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Бел. гос. ун-т 

транспорта ; под общ. ред. В.И. Сенько. – Гомель : БелГУТ, 2008. – С. 278–279.   

 

 Меженная, О.Б. Струйный комплекс для защиты от пожара емкостей с газом, 

расположенных на одной площадке / О.Б. Меженная, В.М. Новиков // Проблемы и 

перспективы развития транспортных систем и строительного комплекса : мат. междунар. 

науч.-практ. конф., Гомель, 30–31 окт. 2008 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Бел. гос. ун-

т транспорта ; под общ. ред. В.И. Сенько. – Гомель : БелГУТ, 2008. – С. 277–278.   

 

 Меженная, О.Б. Подготовка воды для питьевого водоснабжения : учеб.-метод. 

пособие : для оказания помощи студентам при выполнении курсового проекта по дисциплине 

"Водоподготовка", для дипломного проектирования / О.Б. Меженная ; М-во образования Респ. 

Беларусь, Бел. гос. ун-т транспорта, Каф. экологии и рационального использования водных 

ресурсов. – Гомель : БелГУТ, 2009. − 207, [1] с.  

 

 Ковалева, О.В. Технология очистки городских сточных вод : учеб.-метод. пособие по 

выполнению курсового проекта для студентов специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, во-

доотведение и охрана водных ресурсов" : в 2 ч. / О. В. Ковалева, О. Б. Меженная ; М-во 

образования Респ. Беларусь, Бел. гос. ун-т транспорта, Каф. экологии и рационального 

использования водных ресурсов. – Гомель : БелГУТ, 2010. – Ч. 1. Механическая очистка. – 58 

с.  

   

  Меженная, О.Б. Технология очистки городских сточных вод : учеб.-метод. пособие по 

выполнению курсового проекта для студентов специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, во-

доотведение и охрана водных ресурсов" : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. / О.Б. Меженная, О.В. 

Ковалева ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т транспорта. – Гомель : 

БелГУТ, 2010. – Ч. 2. Биологическая очистка. – 98 с.   

 

 Овчинников, В.М. Теплотехника : учеб.-метод. пособие для студентов-заочников 

специальности «техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, дорожно-строительных 

машин и оборудования» : учеб.-метод. пособие  / В.М. Овчинников, В.В. 

Скрежендевский, О.Б. Меженная ; М-во образования Респ. Беларусь [и др.]. – Гомель : 

БелГУТ, 2010. – 122, [1] с. 

 

 Меженная, О.Б. Повышение эффективности работы вентиляторных градирен с 

помощъю многоступенчатых водосливов / О.Б. Меженная // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук = Вестник Полесского государственного 

университета. Серия природоведческих наук = Bulletin of Palesky state university. Series in natu-

ral sciences : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-

т». – Пинск, 2009. – № 1. – С. 60–67.  

 

 Меженная, О.Б. Экономическая эффективность использования струйного комплекса 

для охлаждения воды в вентиляторных градирнях / О.Б. Меженная, В.М.Новиков // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 75–76. 

 

 Менеджмент : практикум для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 

управление на предприятии" / Семенов Б.Д. [и др.] ; Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. 

гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 124 с. – Авт. также: О.Б. Меженная. 
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 Кафедра менеджмента 

Вертай Светлана Петровна 

Родилась 16 июля 
1975 года в г. Йошкар-
Ола (Российская Феде-
рация).  

В 1994 году закончи-
ла педагогическое учили-
ще в г. Пинске.  

В 1999 году окончила 
Белорусский государ-
ственный педагогический 
университет им. М. Танка 
по специальности «со-
циальный педагог, мето-
дист воспитательной ра-
боты». 

В 2005 году окончила 
УО «БГЭУ» по специаль-
ности «экономист-ме-
неджер». 

С 1994 года работала 
в системе образования: 
учителем, психологом, 
заместителем директора 
по воспитательной рабо-
те. Участвовала в экс-
пертной работе научно-
методического центра 
учебной книги и средств 
обучения Министерства 
образования РБ. 

С 2006 года – асси-
стент кафедры менедж-
мента УО «ПолесГУ». 

Вертай, С.П. Анализ подходов к определению 
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вич, Н.В. Мальцевич // Актуальные проблемы экономики и права : тез. докл. II междунар. 

науч.-практ. конф., Барановичи, 29–30 апр. / редколлегия : Е.И. Платоненко (гл. ред.) [и 

др.]. – Барановичи :  РИО БарГУ, 2010. – С. 16–118. 

 

 Мальцевич, В.М. Анализ производства и реализации продукции : учеб.-метод. 

пособие для студентов экономич. специальностей / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич. – 

Пинск : ПолесГУ, 2010. – 52 с. 

 

 Мальцевич, В.М. Анализ трудовых ресурсов : учеб.-метод. пособие для студентов 

экономич. специальностей / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич. – Пинск : ПолесГУ, 2010. 

– 40 с. 

 

 Мальцевич, В.М. Приватизация государственной собственности / В.М. Мальце-

вич // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : мат. первой междунар. 

науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, Пинск, 20–22 мая 2010 г. / Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.] ; редколлегия : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. 

– Ч. 1. – С. 266–270. 

 

 Мальцевич, В.М. Проблемы приватизации государственной собственности / В.М. 

Мальцевич, Н.В. Мальцевич // Организационно-правовые аспекты инновационного разви-

тия АПК : сб. науч. тр. 4 междунар. науч.-практ. конф., Горки, 23 апр. 2010 г. / гл. ред. 

М.З. Фрейдин ; Белорус. гос. с.-х. акад., Заподнопоморский технологич. ун-т в Щецине. – 

Горки-Щецин, 2010. – Вып. 7. – С. 144–146. 

 

 Мальцевич, В.М. Экономическая  оценка эффективности производства птицевод-

ческой продукции / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич // Актуальные проблемы инноваци-

онного развития агропромышленного комплекса Беларуси : мат. II междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 170-летию Белорус. гос. с.-х. акад., Горки, 22–24 апр. 2010 г. / ред-

коллегия : А.М. Каган (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Ин-т системных исследований в АПК 

НАН Беларуси, 2010. – С. 179–181. 

 

 Мальцевич, В.М. Экономический анализ деятельности организации : практикум / 

Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич, С.В. Гудков ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. 

гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 174 с. 

 

 Мальцевич, Н.В. Анализ фонда оплаты труда : учеб.-метод. пособие для студен-

тов экономич. специальностей / Н.В. Мальцевич, В.М. Мальцевич ; Нац. банк  Респ.  Бе-

ларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2011. –  46 с.  
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 Кафедра экономики предприятия 

Герасенко Владимир Петрович 

Доктор экономических наук 
Родился 21 июля 1954 года в п. Роги-

Илецкий Гомельского района. В 1976 году 
окончил инженерно-экономический факуль-
тет Витебского технологического института 
легкой промышленности. 

Прошел практику хозяйственной и адми-
нистративной деятельности: работал на про-
мышленных предприятиях и в общественных 
организациях. 

В 1989 году с отличием закончил Мин-
скую высшую партийную школу, в 1991 году – 
полный курс аспирантской подготовки при 
Гомельском государственном университете 
им. Ф. Скорины – с досрочной защитой кан-
дидатской диссертации по теме: «Блочно-
целевая структура управления предприятием 
в условиях перехода к рынку». 

С 1991 года работал на кафедре эконо-
мики торговли в Гомельском кооперативном 
институте. 

В 1999 году присвоено ученое звание 
доцента. С 2002 года – профессор кафедры 
экономики АПК БТЭУ потребкооперации.  

В 2009 году защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Модернизация управления 
промышленными предприятиями в условиях 
региональной интеграции хозяйствующих 
субъектов». 

Обеспечивая учебный процесс в вузе, 
как основном месте работы, на протяжении 
15 лет осуществлял руководство малым 
научно-издательским предприятием. Являл-
ся редактором и издателем сборников науч-
ных трудов Международных научно-
практических конференций. Избран действи-
тельным членом Белорусской академии со-
циальных наук. Им опубликовано более 210 
научных и научно-методических работ, в том 
числе восемь монографий. Три учебных по-
собия имеют гриф Министерства образова-
ния Республики Беларусь и научно-
методического центра Министерства образо-
вания Республики Беларусь. 

С 2009 года по настоящее время – до-
цент кафедры экономики предприятия УО 
«ПолесГУ». 

 Герасенко, В.П. Особенности регио-

нальной стратегии устойчивого развития / 

В.П. Герасенко // Экономика и управление. – 

Минск, 2009. – № 1(17). – С. 144–153.  

 

 Герасенко, В.П. Предприятие в новых 

экономических условиях внешнеэкономиче-

ской деятельности / В.П. Герасенко // Тенден-

ции развития мировой торговли в XXI веке : 

мат. III Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

45-летию учебного заведения, Пермь, 23–26 

нояб. 2009 г. / Пермский ин-т (филиал) ГОУ 

ВПО «Российский гос. торгово-экономич. ун-

т». – Пермь : ОТ и ДО, 2009. – Том 1. –  С. 235

–242. 

 

 Герасенко, В.П. Развитие системы 

управления промышленными предприятиями 

в условиях региональной интеграции хозяй-

ствующих субъектов / В.П. Герасенко // Обще-

ство в условиях трансформации социально-

экономической системы: проблемы экономики 

и права : сб. науч. ст. – М. : ИПЭ, 2009. – Ч. 

XIV. – С. 51–57. 

 

 Герасенка, У.П. Аналiз зблiжэння 

ўмоў дзейнасцi субектаў гаспадарання ў Саюз-

най дзяржаве Беларусi i Расii / У.П. Герасенка, 

П.У. Герасенка // Весці Нацыянальнай акад-

эміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных 

навук. – Мінск, 2010. –  № 3. – С. 36–46. 

 

 Герасенко, В.П. Концептуальные осно-

вы совершенствования организационно-

экономического механизма управления ком-

плексом легкой промышленности / В.П. Гера-

сенко, А.В. Герасенко // Устойчивое развитие 

экономики: состояние, проблемы и перспекти-

вы : мат. четвертой междунар. науч.-практ. 

конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / ред-

кол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – Ч. II. – С. 194–198. 
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 Герасенко, В.П. Модернизация управления промышленными предприятиями в 

условиях региональной интеграции хозяйствующих субъектов : моногр. / В.П. Гера-

сенко ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 286 с. 

 

 Герасенко, В.П. Новая парадигма структурной трансформации организацион-

но-экономического механизма управления регионом / В.П. Герасенко // Проблемы 

управления. – 2010. –  № 1(34). – С. 104–110. 

 

 Герасенко, В.П. Содержание концепции совершенствования организационно-

экономического механизма управления комплексом легкой промышленности / В.П. 

Герасенко // Общество в условиях трансформации социально-экономической системы: 

проблемы экономики и права : сб. науч. ст. – М. : ИПЭ, 2010. – Ч. XVI. – С. 30–35. 

 

 Герасенко, В.П. Теоретические основы мониторинга социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов и регионов / В.П. Герасенко // 

Факторы и перспективы посткризисных структурных трансформаций в белорусской 

экономике : моногр. / О.А. Золотарева [и др.] ; под науч. ред. К.К. Шебеко. – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. – Раздел 7.1, гл. 7. – С. 95–104. 

 

 Герасенко, В.П. Теоретические основы мониторинга социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов и регионов / В.П. Герасенко // 

Экономика и банки : науч.-практ. журнал / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. –  № 2. – С. 36–45. 

  

 Герасенка, У.П. Тэарэтычныя асновы эканамiчнага прагназавання эфек-

тыўнасцi арганiзацыйных структур прадпрыемстваў / У.П. Герасенка // Весці 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2010. – №  4. – 

С. 41–51. 

  

 Минич, А.М. Тенденции развития оргструктур управления в легкой промыш-
ленности Беларуси / А.М. Минич, В.П. Герасенко // Научный потенциал молодежи – 
будущему Беларуси : мат. V междунар. молод. науч.-практ. конф. Пинск, 31 марта 201 
г. : в IV ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) *и др.+ ; Нац. банк Респ. Беларусь *и др.+. – 
Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. III. – С. 80–81. 
 
 Мосейчук, Е.Ф. Агропромышленный комплекс. Экономические проблемы его 
развития и пути их решения / Е.Ф. Мосейчук, В.П. Герасенко // Научный потенциал 
молодежи – будущему Беларуси : мат. V междунар. молод. науч.-практ. конф. Пинск, 
31 марта 201 г. : в IV ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) *и др.+ ; Нац. банк Респ. Бела-
русь *и др.+. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. III. – С. 51–52. 
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Володько Ольга Владимировна 

Кафедра экономики предприятия 

Кандидат экономических наук, 
доцент 

Родилась 22 апреля 1961 года. В 
1983 году окончила с отличием Хабаров-
ский политехнический институт по спе-
циальности «экономика и организация 
машиностроительной промышленно-
сти». С 1983 по 1984 год – ассистент 
Хабаровского политехнического институ-
та. С 1984 по 1987 год обучалась в оч-
ной аспирантуре  Ленинградского инже-
нерно-экономического университета 
имени Пальмиро Тольятти. В 1987 году 
защитила кандидатскую диссертацию. С 
1988 года по 1992 год – старший препо-
даватель Красноярского государствен-
ного университа. 

С 1992 по 2001 год преподаватель, 
с 2001 года заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе УО 
«ПГВБК НБ РБ», по совместительству 
заведующая кафедрой экономики и 
управления в Пинском филиале УО 
«БГЭУ». С 2003 по 2006 год заведующая 
кафедрой экономики и управления Пин-
ского высшего банковского колледжа.  

В 2000 году присвоено ученое зва-
ние доцента по специальности 
«экономика». Областью научных иссле-
дований являются: теория и методоло-
гия устойчивого развития экономических 
систем, стратегического управления и 
планирования; механизм формирования 
и реализации стратегии устойчивого 
развития предприятий. Автор более 120 
научных и учебных работ, 3 моногра-
фий, 5 учебных пособий с грифом Мини-
стерства образования РБ. 

С 2006 по 2008 год – заведующая 
кафедрой экономики предприятий УО 
«ПолесГУ».  

С 2008 года по настоящее время – 
доцент кафедры экономики предпри-
ятий УО «ПолесГУ». 

 Володько, О.В. Концептуальные этапы вы-

бора экономической стратегии предприятий По-

лесского региона / О.В. Володько // Социально-

экономическое и историко-культурное развитие 

Полесского региона в ХХI веке : мат. междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки Пинщины, 

Пинск, 5–6 мая 2006 г. / Пинский городской ис-

полнительный комитет [и др.]. – Пинск : Пинская 

региональная типография, 2006. – С. 24–26. 
 

 Володько, О.В. Формирование и реализа-

ция стратегии устойчивого развития предприятия: 

теория и методология : [моногр.] / О.В. Володько. 

– Минск : Мисанта, 2006. – 217 с.  
 

 Володько, О.В. Экономическая стратегия 

развития промышленного предприятия – эффек-

тивного средство управления конкурентоспособ-

ностью / О.В. Володько // Белорусская модель со-

циально-экономического устойчивого инноваци-

онного развития: формирование и пути реализа-

ции : сб. мат. междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 19–22 апр. 2006 г. – Минск : Право  и  эко-

номика, 2006. – С. 223–224.  
 

 Володько, О.В. Оценка качества стратегии 

развития предприятия / О.В. Володько // Теория и 

практика менеджмента и маркетинга : мат. VIII 

междунар. науч.-практ. конф., Минск, 31 мая–2 

июня 2007 г. / под общ. ред. И.Л. Акулича. – 

Минск : Мэджик Бук, 2007 – С. 51–52. 
 

 Володько, О.В. Принятие стратегических 

решений на предприятиях Республики Беларусь / 

О.В. Володько // Теория и практика менеджмента 

и маркетинга : мат. VIII междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 31 мая–2 июня 2007 г. / под общ. 

ред. И.Л. Акулича. – Минск : Мэджик Бук, 2007. – 

С. 56–57.  
 

 Володько, О.В. Формирование современ-

ного уровня финансового менеджмента для устой-

чивого развития предприятий / О.В. Володько // 

Актуальные проблемы развития финансово-

кредитного механизма в инновационной экономи-

ке : мат. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29–

30 нояб. 2007 г. – Минск : БГЭУ, 2007. – С. 6–7. 
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 Экономика и финансы предприятия : практикум : для учащихся учреждений, 

обеспечивающих получение среднего спец. образования по экономич. специальностям / 

О.В.  Володько, Э.В.  Крум, Р.Н.  Грабар, Е.В.  Антимоник. – Минск : Беларусь, 2007. – 

232 с. 

 

 Володько, О.В. Выбор стратегии развития предприятий в условиях глобализа-

ции / О.В. Володько // Модернизация экономики и глобализация: итоги и перспективы : 

мат. междунар. науч.-практ. конф. ; Ставропольский гос. аграр. ун-т. – Ставрополь : 

АГРУС, 2008. – С. 285–289.  

  

 Володько, О.В. Методологические принципы в управлении процессом формиро-

вания стратегии выбора развития предприятия / О.В. Володько // Беларусь на пути про-

гресса: инновационная экономика, управление, право : мат. XII междунар. науч.-практ. 

конф.,  Минск, 21–22 апр. 2008 г. / редкол. : В.Г. Янчевский (предс.) [и др.]. – Минск : 

Частный ин-т управления и предпринимательства,  2008. – С. 72–75. 

 

 Володько, О.В. Обеспечение стратегической гибкости промышленных предприя-

тий / О.В. Володько // Механизмы устойчивого развития инновационных социально-

экономических систем : мат.  III междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск  2 апр. 2008 г. / 

редкол. : В.Н. Гавриленко [и др.]. – Минск : БГЭУ,  2008. – С. 72–74. 

 

 Володько, О.В. Подходы к формированию оценочных показателей устойчивого 

развития предприятий / О.В. Володько // Предпринимательство в Беларуси: опыт станов-

ления и перспективы развития : мат. V междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15–16 апр. 

2008 г. : в 2 ч. / под общ. ред. В.В. Шевердова. – Минск : БГТУ, 2008. – Ч. 1. – С. 44–46. 

 

 Володько, О.В. Выбор стратегии устойчивого развития предприятий в условиях 

неопределенности с использованием аппарата теории нечетких множеств / О.В. Володь-

ко // Механизмы устойчивого развития инновационных социально-экономических си-

стем : мат.  IV междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск,  2 апр. 2009 г. – Минск : БГЭУ, 

2009. – С. 138–139. 

 

 Володько, О.В. Использование нечетко-множественного подхода для выявления 

перспектив развития предприятий  / О.В. Володько // Юбилейная научно-практическая 

конференция : посвящ. 40-летию Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины : мат., Гомель, 

11 июня 2009 г. : в 4 ч. / редколлегия : О.М. Демиденко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ 

им. Ф. Скорины, 2009. – Ч. 2. – С. 39–40.  

 

 Володько, О.В. Конкурентоспособность банковской системы Республики Бела-
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Рошка Тамара Борисовна 

Кафедра экономики предприятия 

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент 

Родилась в 1949 году в д. 
Ситница Лунинецкого района 
Брестской области.   

В 1972 году окончила фа-
культет агрохимии и почвове-
дения БСХА. Была направле-
на на работу в Белорусский 
научно-исследовательский 
институт мелиорации и вод-
ного хозяйства в г. Пинске.  

В 1985 году после учебы 
в аспирантуре при БелНИИМ 
и ВХ защитила  кандидатскую 
диссертацию по специально-
сти «луговодство».   

В 1999 году переведена в 
Брестский филиал «Институт 
радиологии» в г. Пинске на 
должность заведующего сек-
тором реабилитации загряз-
ненных радионуклидами зе-
мель. С 2001 года – доцент, с 
2003 года – заведующая ка-
федрой экономики и управле-
ния на предприятии АПК в 
Пинском филиале УО 
«БГЭУ».  

В 2006 году присвоено 
ученое звание доцента по 
специальности «агрономия». 

 С 2006 года – зав. кафед-
рой экономической теории УО 
«ПолесГУ».  С 2008 года – 
доцент кафедры биотехноло-
гии.  

В настоящее время – до-
цент кафедры экономики 
предприятий УО «ПолесГУ». 

 Мониторинг сбросных вод г. Пинска, поступающих 

в Припять / А.Ф. Веренич, Т.Б. Рошка, Г.В. Колосов, А.А. 

Зайцев // Мелиорация переувлажненных земель : науч.-

практ. журнал. – 2007. – № 2. – С. 157–162. 

 
 Нилова, О.В. Влияние погодных условий, органиче-

ских удобрений и способов обработки почвы на числен-

ность и видовой состав сорняков в посевах сахарной свек-

лы / О.В. Нилова, Л.А. Булавин, Т.Б. Рошка // Защита рас-

тений : сб. науч. тр. / РУП «Институт защиты растений». – 

Несвиж : Несвижская укрупненная типография им. С. Буд-

ного, 2008. – Вып. 32. – [б.с.]. 

 
 Рошка, Т.Б. Влияние осушения и сельскохозяй-

ственного использования на вынос инфильтрационным сто-

ком минеральных веществ из луговых дерново-глеевых 

почв Белорусского Полесья / Т.Б. Рошка, Н.А. Бобровский, 

А.Ф. Домнич // Социально-экономическое и историко-

культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : мат. 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки Пинщи-

ны, Пинск, 5–6 мая 2006 г. / Пинский городской исполни-

тельный комитет [и др.]. – Пинск : Пинская региональная 

типография, 2006. – С. 63–65. 

 
 Рошка, Т.Б. Технологии в отрасли. Технологии пе-

реработки животноводческой продукции : практикум для 

студентов специализации "Экономика и управление на 

предприятии АПК" / Т.Б. Рошка, О.В. Нилова. – Пинск : 

ПолесГУ, 2008. – 53 с. 

 
 Рошка, Т.Б. Производственные технологии: для 

студентов специализации "Экономика и управление на 

предприятии АПК" : учеб. пособие  / Т.Б. Рошка, В.Н. 

Босак, О.В. Нилова ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. 

гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 102 с. 

 
 Рошка, Т.Б. Производственные технологии : прак-

тикум : для студентов специализации "Экономика и управ-

ление на предприятии АПК" / Т.Б. Рошка, М.Е. Кошман ; 

Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. – 60 с. 

 
 Филипенко, В.С. Соотношения экономической и 

экологической составляющей антропогенного и естествен-

ного ландшафтов / В.С. Филипенко, Т.Б. Рошка, Е.Ф. Фи-

липенко // Основы обеспечения устойчивого развития тер-

риторий Беларуси и Сибирского региона России : 

[моногр.] / Нац. банк Респ. Беларусь [и др.] ; Р.Н. Грабар [и 

др.] ; под науч. ред. С.Ю. Солодовникова . – Пинск : По-

лесГУ, 2011. – С. 52–85. 
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 Кафедра экономики предприятия 

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент 

Родился 13 января 1950 
года в д. Прусино Костюковичс-
кого района Могилѐвской 
области. 

В 1973 году окончил 
Белорусскую сельскохозяйст-
венную академию, в 1978 году – 
Московскую сельскохозяйст-
венную академию, в 1979 году –  
Волгоградский сельскохозяйст-
венный институт, в 1981 году – 
Волгоградский университет 
повышения педагогического 
мастерства, Университет марк-
сизма-ленинизма Волгоградс-
кого обкома партии.   

В 1985 году окончил 
аспирантуру Всесоюзного науч-
но-исследовательского институ-
та экономики сельского хозяйст-
ва в Москве. С 1977 по 1982 год 
работал преподавателем на 
кафедре экономической кибер-
нетики Волгоградского сельско-
хозяйственного института.  

В 1985-2000 гг. – научный 
сотрудник и заведующий сек-
тором экономики в Полесском 
комплексном отделе 
БелНИИМиЛ (г. Пинск).  В 2000-
2006 гг. – заместитель ди-
ректора по научной и учебной 
работе Пинского филиала УО 
“БГЭУ”.  

 2006-2010 гг. – декан 
экономического факультета УО 
“ПолесГУ”.   

С 2010 года – доцент ка-
федры экономики предприя-
тий УО «ПолесГУ». 

Филипенко Василий  Стефанович 
   Филиппенко, В.С. Эколого-экономические аспек-

ты мелиорации земель в Белорусском Полесье = Ecological 

and economic aspects of land reclamation in the Belarus wood-

lands / В.С. Филипенко, А.В. Копытовских // Проблемы эко-

номики : сб. науч. тр. / УО "Белорус. гос. с-х акад.". – 

Минск : Право и экономика, 2006. – Вып. 2. – С. 127–133. 

 

 Филипенко, В.С. Экономическая устойчивость Бе-

лорусского Полесья как фактор стабилизации экологиче-

ского равновесия / В.С. Филипенко // Социально-

экономическое и историко-культурное развитие Полесско-

го региона в ХХI веке : мат. междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. Дням науки Пинщины, Пинск, 5–6 мая 2006 г. – 

Пинск : Пинская региональная типография, 2006. –  С. 77–

78. 

 

 Филипенко, В.С. Определение прибавок (потерь) 

урожайности сельскохозяйственных культур от увлажни-

тельных мероприятий / В.С. Филипенко // Устойчивое раз-

витие экономики: состояние, проблемы и перспективы : сб. 

науч. ст. первой междунар. конф., Пинск, 10–11 мая 2007 г. 

: в 4 ч. / под общ. ред. К.К. Шебеко. – Пинск : ПолесГУ, 

2007. – Ч. 2. –  С. 190–195.  

 

 Филипенко, В.С. Экономические показатели созда-

ния и использования сенокосов на пойменных землях : 

научное издание / В.С. Филипенко, А.Ф. Веренич // Устой-

чивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспек-

тивы : мат. второй междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 15

–17 апр. 2008 г. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – С. 69. 

 

 Основные направления и принципы сельскохозяй-

ственного использования торфяных почв / В.С. Филиппен-

ко [и др.] // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. 

Серыя прыродазнаўчых навук. – Пинск, 2009. – № 2. – С. 32

–37.  

 

 Филипенко, В.С. Экономическая целесообразность 

вертикальной интеграции для ее участников / В.С. Фили-

пенко, Т.В. Дорошенко // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы и перспективы : мат. III междунар. 

науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / ред-

кол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – Ч. I. – С. 112. 

 

 Филипенко, В.С. Соотношения экономической и 

экологической составляющей антропогенного и естествен-

ного ландшафтов / В.С. Филипенко, Т.Б. Рошка, Е.В. Фили-

пенко // Основы обеспечения устойчивого развития терри-

торий Беларуси и Сибирского региона России : [моногр.] / 

Р.Н. Грабар [и др.] ; под науч. ред. С.Ю. Солодовни-
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Кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент 

Родилась 17 октября 1941 года в с. 
Палкина Ярославской области (Россия). 

В 1964 году окончила Белорусскую 
сельскохозяйственную академию 
(факультет “почвоведение и агрохимия”). 

С 1964 года работала в Семипала-
тинской землеустроительной экспедиции 
инженером-почвоведом (институт Казги-
прозем). С 1966 по 1973 год работала на 
Гродненской областной сельскохозяй-
ственной опытной станции научным, за-
тем старшим научным сотрудником.  

В 1972 году защитила кандидатскую 
диссертацию по теме – «Эффективность 
комплексных удобрений на культуре кар-
тофеля на дерново-подзолистых супес-
чаных почвах БССР». 

В 1989 году получила диплом стар-
шего научного сотрудника по специаль-
ности «общее земледелие». С 1973 по 
1994 год – старший научный сотрудник в 

БелНИИМиВХ. С 1994 года – начальник 

производственной лаборатории Пинского 
коопзаготпрома, где ею был разработан 
экспесс-метод определения нитратов в 
продукции растительного происхожде-
ния. 

С 1996 года работала доцентом в 
вузах Пинска – БелНИИУФиЭ, Институте 
управления и предпринимательства, за-
тем в Пинском филиале УО «БГЭУ». Ав-
тор более 30 научных работ. Награждена 
медалью “Ветеран труда”. В 2010 году 
получила звание доцента. Научные 
интересы: управление качеством на 
примере мясоперерабатывающих и 
молочных предприятий РБ. 

С 2006 года по настоящее время – 
доцент кафедры экономики предприя-
тий УО«ПолесГУ». 

Щерба Галина Александровна 

Кафедра экономики предприятия 

Щерба, Г.А. Экономические проблемы энер-

гетики и энергосбережения / Г.А. Щерба // Социально

-экономическое и историко-культурное развитие По-

лесского региона в ХХI веке : мат. междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. Дням науки Пинщины, Пинск, 

5–6 мая 2006 г. / Пинский городской исполнит. коми-

тет [и др.]. - Пинск : Пинская региональная типогра-

фия, 2006. – С. 82–84. 

 

Щерба, Г.А. Качество и безопасность продук-

ции на примере ОАО "Белсолод" г. Иваново / Г.А. 

Щерба, Т.О. Кухарчук // Устойчивое развитие эконо-

мики: состояние, проблемы и перспективы : сб. науч. 

ст. первой междунар. конф., Пинск, 10–11 мая 2007 г. 

: в 4 ч. / под общ. ред. К.К. Шебеко ; редкол. : Г.Н. 

Белоглазова [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2007. – Ч. 2. – 

С. 293–297. 

 

Щерба, Г.А. Важный резерв производства 

кормов / Г.А. Щерба // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук = Вест-

ник Полесского государственного университета. Се-

рия природоведческих наук = Bulletin of Palesky state 

university. Series in natural sciences : науч.-практ. жур-

нал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО 

«Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 2. –  С. 28–31. 

 

Щерба, Г.А. Эффективные системы продо-

вольственной безопасности в условиях глобализа-

ции / Г.А. Щерба // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы и перспективы : мат. III между-

нар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 

2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. 

– Ч. I. – С. 19–20. 

 

Основы экологии и экономика природополь-

зования : практикум / В.В. Шумак, И.И. Подобедов, 

А.А. Зайцев, Г.А. Щерба, Е.В. Таразевич, Н.Л. Кула-

кова. – Минск : Мисанта, 2010. – 90 с. 

 

Щерба, Г.А. Качество и безопасность продук-

ции на ОАО "Белсолод" (г. Иваново) / Г.А. Щерба // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, пробле-

мы, перспективы : мат. V междунар. науч.-практ. 

конф., Пинск, 28–29 апр. 2011 г. : в II ч. / Нац. банк 

Респ. Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко (гл. 

ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. I. – С. 281

–283. 
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Зглюй Татьяна Владимировна 

Родилась 27 марта 
1977 года в г. Пинске. 

В 1996 году с отличием 
окончила Пинский учетно-
кредитный техникум.  

С 1996 по 1998 год  
работала главным бухгал-
тером Спорткомплекса  
БелОСТО. С  1998 года по 
2002 год – налоговый ин-
спектор в отделе налогооб-
ложения юридических лиц 
в ИМНС по г. Пинску. 

В 2002 году окончила 
УО  «БГЭУ». С 2002 года 
работала ассистентом ка-
федры экономики и управ-
ления на предприятии в 
том же вузе. 

В 2004 году окончила 
магистратуру УО «БГЭУ». 

С 2002 по 2006 год ра-
ботала в Пинском филиале 
УО  «БГЭУ». 

Область научных инте-
ресов: оптимизация налого-
обложения, инвестицион-
ная привлекательность 
предприятий и региона, эф-
фективность и результа-
тивность деятельности ор-
ганизаций. 

С 2006 года и по насто-
ящее время – ассистент 
кафедры экономики 
предприятия УО 
«Полесский государствен-
ный университет». 

 

 Зглюй, Т.В. Управление человеческими ресурсами / Т.В. 

Зглюй // Устойчивое развитие экономики: состояние, пробле-

мы и перспективы : сб. науч. ст. первой междунар. конф., 

Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / под общ. ред. К.К. Шебеко ; 

редкол. : Г.Н. Белоглазова [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь, 

УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2007. – Ч. 1. – С. 

141–144. 

 

Зглюй, Т.В. Пути повышения эффективности исполь-

зования персонала на предприятиях АПК / Т.В. Зглюй // Акту-

альные проблемы устойчивости развития сельского хозяй-

ства : мат. VII Международной науч.-практ.конф., 17–18 сент. 

2008 г. / [под ред. В.Г. Гусакова]. – Минск : Ин-т системных 

исследований в АПК НАН Беларуси, 2008. –  [б.с.]. 

  

 Зглюй,  Т.В. Управление персоналом и его роль в инно-

вационной деятельности  предприятия  /  Т.В. Зглюй  //  Мат. 

III Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 2 апр. 2008 г. – 

Минск : БГЭУ, 2008. – [б.с.]. 

 

Володько, О.В. Экономика предприятий отрасли : ме-

тод. рекомендации по выполнению курсовых работ для сту-

дентов специальности «Экономика и управление на предприя-

тии» всех форм обучения / О.В. Володько, Т.В. Зглюй. – 

Пинск, 2009. – 20 с. 

 

Зглюй, Т.В. Взаимосвязь налогообложения и риска 

невозврата кредита / Т.В. Зглюй // Проблемы развития внеш-

неэкономических связей и привлечения иностранных инвести-

ций: региональный аспект :  сб. науч. тр. : в 3-х ч. – Донецк : 

ДонНУ, 2009. – Ч. 2. – С. 819–825. 

 

Зглюй, Т.В. Кредитный риск и его связь с налогообло-

жением / Т.В. Зглюй // Теоретико-методологические основы 

формирования и устойчивого развития национальной банков-

ской системы (Модель инвестиционного  кредитования в усло-

виях Республики Беларусь) : моногр. / К.К. Шебеко [и др.] ; 

под общ. ред. К.К. Шебеко. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – С. 149

–168.  

 

 Зглюй,  Т.В. Проблемы взаимосвязи бизнеса и образова-

ния /  Т.В. Зглюй // Актуальные проблемы бизнес-

образования : мат. VIII междунар. науч.-практ. конф., Минск, 

23–24 апр. 2009 г. / [редколлегия : В.В. Апанасович (гл. ред.) и 

др.] ; Белорус. гос. ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента техноло-

гий. – Минск : Интегралполиграф, 2009. – [б.с.]. 138 
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 Зглюй Т.В. Проблемы налогообложения в Республике Беларусь /  Т.В. Зглюй // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. III между-

нар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : К.К. Шебеко 

(гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. –  

С. 24. 
 

 Зглюй, Т.В.  Зарубежный опыт налогового стимулирования инноваций / Т.В. 

Зглюй //  Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. 

четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : 

К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – Ч. I. – С. 106–108. 
 

 Зглюй, Т.В. Налоговая составляющая экономического роста и устойчивого 

развития / Т.В. Зглюй // Экономическая этика, социальная ответственность и 

устойчивое развитие : мат. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–26 июня 2010 г. – 

Минск : Мисанта, 2010. –  С. 68–70. 

 

Зглюй, Т.В. Налоговая политика и инвестиционная привлекательность / Т.В. 

Зглюй // Факторы и перспективы посткризисных структурных трансформаций в бело-

русской экономике : моногр. / О.А. Золотарева [и др.] ; под науч. ред. К.К. Шебеко ; 

Нац. акад. наук Беларуси, Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. –  С. 53–61.  
 

Зглюй, Т.В. Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприя-

тий /  Т.В. Зглюй //  Фінансова система Украіни : зб. наук. праць. – Острог : Острозька 

академія, 2010. – Вип. 14. – [С. 4–16]. 

 

 Зглюй, Т.В. Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприя-

тия / Т.В. Зглюй //  Фiнансова система Украіни: cтановлення та розвиток : мат. наук.-

практ. конф. – Острог : Острозька академiя, 2010. – Вип. 14. – [б.с.]. 
 

 Зглюй, Т.В.  Налогообложение и инновационная деятельность / Т.В. Зглюй // 

Механизмы устойчивого развития инновационных социально-экономических систем : 

мат. V Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск,  1 апр. 2010 г. / [редколлегия : В.Н. 

Гавриленко и др.]. –  Минск :  БГЭУ, 2010. – [б.с.]. 
  

Зглюй, Т.В. Налогообложение, инвестиции и социально-экономический эффект / 

Т.В. Зглюй // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения ино-

странных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. : в 3-х ч. – Донецк : ДонНУ 

2010. – Ч. 2. – С. 516–519. 
 

Экономика и управление инновациями : практикум / Б.Д. Семенов [и др.] ; ред. 

В.И. Бельский, В.Ю. Друк. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 112 с. – Авт. также: Зглюй Т.В.  
 

Экономика организации : курс лекций / О.В. Володько [и др.] ; под ред. О.В. Во-

лодько. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Авт. также: Т.В. Зглюй. 
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 Кафедра экономики предприятия 

Колосов Георгий Викторович 

Родился 19 июля 1977 
года в городе Пинске.  

В 1998 году окончил зем-
леустроительное отделение 
Пинского сельскохозяйствен-
ного техникума. С 1998 по 
2001 год учился на земле-
устроительном отделении 
УО «БГЭУ» по специально-
сти инженер-
землеустроитель».  

С 2001 по 2003 год рабо-
тал в РУП «Полесье-
гипроводхоз», г. Пинск. 

В 2003 году был зачис-
лен соискателем ученой сте-
пени кандидата экономиче-
ских наук по специальности 
08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяй-
ством: землеустройство».     

Область научных иссле-
дований – экономика приро-
допользования и ресурсо- 
сбережения.  

Тема диссертационного 
исследования – «Орга-
низация эффективного ис-
пользования обрабатывае-
мых земель при противоэро-
зионной организации терри-
тории». 

С 2003 года – принят на 
работу в филиал УО «БГЭУ» 
в г. Пинске на должность ас-
систента кафедры экономики 
предприятий АПК.  

С 2006 года – ассистент 
кафедры экономики пред-

Мониторинг сбросных вод г.Пинска, поступающих в 

Припять / А.Ф. Веренич [и др.] // Мелиорация переувлажнен-

ных земель. – 2007. – № 2. – С. 157–162. – Авт. также: Коло-

сов Г.В. 
 

Колосов, Г.В. Проблема оценки деградации почвен-

ного покрова / Г.В. Колосов // Актуальные проблемы устой-

чивости развития сельского хозяйства : мат. VII междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 17–18 сент. 2008 г. / Ин-т систем-

ных исследований в АПК НАН Беларуси ; под ред. В.Г. Гуса-

кова. – Минск, 2008. – С. 187–188. 
 

Колосов, Г.В. Экологическое состояние земель сель-

скохозяйственного агрофирмы «Полесье» Пинского района 

Брестской области / Г.В. Колосов // Экономический рост в 

условиях трансформации : мат. междунар. науч. семинара, 

Витебск, 23 окт. 2008 г. / М-во образования Респ. Беларусь, 

Витебский гос. технологич. ун-т, Каф. инженерной графики ; 

редколлегия : В.В. Пятов [и др.]. –  Витебск, 2008. – С. 167–

170. 
 

Колосов, Г.В. Эколого-экономические аспекты орга-

низации использования эродированных и эрозионно-опасных 

земель / Г.В. Колосов // Наука, образование и культура: состо-

яние и перспективы инновационного развития : мат. между-

нар. науч.-практ. конф., Мозырь, 27–28 марта 2008 г. : в 2 ч. / 

редколлегия : В.В. Валетов (гл. ред.) [и др.]. –  Мозырь : 

МГПУ, 2008. – Ч. 2. –  С. 65–67. 
 

Немиро, В.А. Основы энергосбережения : метод. реко-

мендации для решения задач на основе конкретных ситуа-

ций : для студентов экономич. специальностей / В.А. Немиро, 

Г.В. Колосов. – Пинск, 2008. – 24 с. 
 

Колмыков, А.В. Оценка энергозатрат на механизиро-

ванные внутриполевые работы в растениеводстве с учетом 

пространственных факторов / А.В. Колмыков, Г.В. Колосов // 

Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2009. – № 4 – С. 141–145. 
 

Колосов, Г.В. Влияние пространственных условий 

землепользования на эффективность использования энергоре-

сурсов предприятиями агропромышленного комплекса / Г.В. 

Колосов // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансо-

вих систем : мат. IX Всеукраїнскої наук.-практ. конф. 

аспірантів та студентів, Львів, 26–27 апр. 2009 р. / Львівський 

ін-т банківської справї [и др.]. – Львів, 2009. – С. 493–497. 
 

 

Колосов, Г.В. Влияние пространственных факторов и 

особенностей применяемой технологии на энергозатраты в 

процессе вспашки с использованием техники белорусского 

производства / Г.В. Колосов // Наука, образование и культура: 

состояние и перспективы инновационного развития : мат. 

междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 24–25 сент. 2009 г. / 

Мозырский гос. пед. ун-т ; редколлегия : В.В. Валетов (отв. 

ред.) [и др.]. –  Мозырь, 2009. – С. 176–180. 
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Колосов, Г.В. Выбор критериев для определения эффективности затрат производствен-

ных ресурсов в процессе использования земли сельскохозяйственными организациями / Г.В. Ко-

лосов // Потребительская кооперация: теория и практика : мат. междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 21–22 окт. 2009 г.) / под общ. ред. Г.В. Германовича. – Минск : ГИВЦ Минсельхозпрода, 

2009. – С. 386–394. 

 

 Колосов, Г.В. Методика обоснования энергетической эффективности организации ис-

пользования пахотных земель, подверженных эрозии в проектах землеустройства / Г.В. Колосов // 

Молодежь в науке – 2009 : приложение к журналу «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Бела-

русі» / редколлегия : Н.П. Крутько [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2009. – С. 135–139. 

 

 Колосов, Г.В. Обоснование энергетической эффективности организации использования 

пахотных земель, подверженных эрозии  в проектах землеустройства / Г.В. Колосов // Государ-

ственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяй-

ствования : пятая междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч. ст., Минск, 23–24 апр. 2009 г. : в 2 ч. / 
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 Зубко, Н.М. Экономическая теория : ответы на 

экзаменационные вопросы / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. 

– 3-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 144 с. 
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 Микроэкономика: ответы на экзаменационные вопросы / Н.М. Зубко, 

И.М. Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 

128 с. 

 

 Зубко, Н.М. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов вузов 

по экономич. специальностям / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. – Минск : ТетраСи-

стемс, 2010. – 384 с. 

 

 Зубко, Н.М. Экономическая теория : ответы на экзаменационные вопро-

сы / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. – 4-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 144 с. 

 

 Зубко, Н.М. Экономическая теория : практикум / Н.М. Зубко, А.Н. Кал-

лаур, И. М. Зборина. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 224 с. 

 

 Зубко, Н.М. Макроэкномика : ответы на экзаменационные вопросы / 

Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 192 с. 

 

 Микроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы / Н.М. Зубко, 

И.М. Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич. - 2-е изд. – Минск : ТетраСи-

стемс, 2010. – 128 с. 

 

 Зубко, Н.М. Основы экономической теории : учеб. пособие для учащих-

ся экономич. специальностей учреждений, обеспечивающих получение средне-

го спец. образования / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. – 3-е изд. – Минск : Вышэй-

шая школа, 2011. – 397 с. 

 

 Зубко, Н.М. Экономическая теория : ответы на экзаменационные вопро-

сы / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. – 5-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 144 с. 
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 Кафедра экономической теории 

Родилась  9 сентября 
1969 года в д. Домашицы 
Пинского района.  

С 1986 по 1992 год обу-
чалась в Брестском государ-
ственном педагогическом 
институте им. А.С. Пушкина 
по специальности «мате-
матика». С 1993 по 2000 год 
работала в  СШ № 3 г. Пин-
ска учителем математики. 

С 2000 по 2003 год – ме-

тодист учебно-методичес-
кого отдела в Пинском фи-
лиале УО «БГЭУ».  

В 2003 году окончила УО 
«БГЭУ»  по специальности 
«экономика и управление на 
предприятии».  

С 2003 года по 2006 года 
– преподаватель кафедры 
экономики предприятий  УО 
«БГЭУ» филиала в г. Пин-
ске. 

В 2001 году прикреплена  
в качестве соискателя сте-
пени кандидата экономиче-
ских наук к кафедре ЭУП 
ВШУБ УО «БГЭУ». Идет ра-
бота над диссертацией по 
теме «Совершенствование 
функционирования молочно-
го подкомплекса". 

С 2006 года по настоя-
щее время – старший пре-
подаватель кафедры эко-
номической теории УО 
«ПолесГУ». 

Лукашевич Татьяна Николаевна 
Лукашевич, Т.Н. Теоретические основы формирования 

производственной программы / Т.Н. Лукашевич //  Участие мо-

лодых учѐных в реализации инновационных программ социаль-

но-экономического развития Полесского региона : III науч.-

практ. конф. исследований молодых учѐных Пинщины, Пинск, 

21 марта 2007 г. – Пинск, 2007. – С. 88–91. 
 

Филиппенко, Е.В. Сотрудничество регионов Беларуси и 

России в контексте союзного государства / Е.В. Филипенко, 

Т.Н. Лукашевич //  Региональная наука : cб. науч. тр. VIII меж-

дунар. науч. конф., Москва, 2 нояб. 2007 г.  – М. : ЛЕНАНД, 

2007. – С. 313–322. 
 

Лукашевич,  Т.Н. Обоснование комплексной стратегии 

развития предприятия с целью повышения конкурентоспособно-

сти / Т.Н. Лукашевич //  Проблемы развития внешнеэкономиче-

ских связей и привлечения иностранных инвестиций: региональ-

ный аспект :  сб. науч. тр. –  Донецк : ДонНУ, 2008. – С. 610–

616. 
 

Лукашевич, Т.Н. Производственные возможности и 

инвестиционная привлекательность перерабатывающего под-

комплекса на примере молокоперерабатывающих предприятий / 

Т.Н. Лукашевич //  Теоретико-методологические основы форми-

рования и устойчивого развития национальной банковской си-

стемы (Модель инвестиционного кредитования в условиях Рес-

публики Беларусь) : [моногр.] / Вертай С.П. [и др.] ; под общ. 

ред. К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. –  Раздел 

1.2.3. – С. 106–119. 
 

Лукашевич, Т.Н. Интеграция – магистральное направ-

ление повышения эффективности функционирования молочного 

подкомплекса / Т.Н. Лукашевич //  Мир и Россия: регионализм в 

условиях глобализации : мат. III Междунар. науч.-практ. конф. :  

Москва,   11–12 нояб. 2010 г. : в 4-х ч. / редколлегия : И.А. Ради-

онова, В.Н. Холина ;  отв. ред. А.Н. Новик. – М. : РУДН, 2010. – 

Ч. 1. – С. 298–307. 
 

Лукашевич, Т.Н. Обоснование кластерного подхода в 

реформировании молочного подкомплекса / Т.Н. Лукашевич //  

Актуальные проблемы инновационного развития агропромыш-

ленного комплекса Беларуси : мат. II Междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 170-летию Белорус. гос. с.-х. акад., Горки,   22–

24 апр. 2010 г. / редколлегия : А.М. Каган (гл. ред.)  [и др.]. – 

Минск : Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 

2010. – С. 171–173. 
 

Лукашевич,  Т.Н. Пути формирования инновационной 

модели развития регионального молочного подкомплекса / Т.Н. 

Лукашевич //  Научно-инновационная деятельность в агропро-

мышленном комплексе : сб. науч. ст. 4-й Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 20–21 мая 2010 г. : в 2-х ч. / [под ред. Е.И. 

Михайловского и др. – Минск : БГАТУ,  2010. – С. 163–166. 
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Бокша Надежда Владимировна 

Родилась в 1961 году. 
В 1981 году окончила с от-

личием Гомельский коопера-
тивный институт по специаль-
ности «экономика». 

1981-1985 гг. – работала 

экономистом на Пинской меж-
районной базе. 

С 1985 года – преподава-
тель политэкономии, затем 
преподаватель экономических 
дисциплин УО «Пинский госу-
дарственный высший банков-
ский колледж НБ РБ». 

С 2005 по 2006 года – заве-

дующая дневным отделением 
УО «ПГВБК НБ РБ». 

1998-2000 гг. – обучение в 

магистратуре БГЭУ с присвое-
нием академической степени 
магистра экономических наук.  
В 2003 году окончен срок соис-
кательства ученой степени кан-
дидата экономических наук  
при аспирантуре УО «БГЭУ».  
Тема диссертационного иссле-
дования «Издержки производ-
ства в эффективном управле-
нии предприятием».  

За период педагогической 
и научной деятельности опуб-
ликовано 12 учебно-методи-
ческих разработок. Общий объ-

ем публикаций – 40. Опублико-

вана авторская монография, 4 
статьи в рецензируемых журна-
лах. В 2008 году создан автор-
ский  электронный учебник по 
макроэкономике  

 С 2006 года и по настоя-

щее время – ассистент кафед-

ры экономической теории УО 
«ПолесГУ».  

 Бокша, Н.В. Рост конкурентоспособности предприятий 

в процессе оптимизации издержек производства / Н.В. Бокша // 

Экономика и банки. – 2008. – № 2. – С. 36–40.  
 

 Бокша, Н.В. Повышение качества продукции как фак-

тор устойчивости предприятия / Н.В. Бокша // Выявление интел-

лектуального и ресурсного местного потенциала и обеспечение 

устойчивого развития Полесского региона : мат. IV науч.-практ. 

конф. исследований молодых ученых Пинщины, 24 апр. 2008 г. / 

редкол. : Ю. Н. Деркач [и др.]. – Пинск : Пинская региональная 

типография, 2008. – [б.с.]. 
 

 Бокша, Н.В. Проблемы и перспективы инновационного 

развития  / Н.В. Бокша // Формирование финансового механизма 

инновационного менеджмента : мат. VIII междунар. науч.-практ. 

конф. – Минск, 2008. – [б.с.].  
 

 Бокша, Н.В. Развитие регионов Республики Беларусь / 

Н.В. Бокша // Проблемы государственной политики региональ-

ного развития России : мат. всерос. науч. конф., Москва, 4 апр. 

2008 г. / ред.-издат. группа : С.С. Сулакшин (руководитель) [и 

др.] –  М. : Научный эксперт, 2008. – [б.с.]. 
 

 Зборина, И.М. Макроэкономика : метод. рекомендации 

по выполнению курсовых работ / И. М. Зборина, Н.В. Бокша. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – 30 с. 
 

 Бокша, Н.В. Трансформация категорий издержек произ-

водства в неоклассической и институциональной теориях / Н.В. 

Бокша // Экономика и банки. – 2009. – № 1. – С. 53–59.  
 

 Бокша, Н.В. Особенности воздействия издержек произ-

водства на инновационное развитие / Н.В. Бокша // Факторы и 

перспективы посткризисных структурных трансформаций в бе-

лорусской экономике : [моногр.] / О.А. Золотарева [и др.] ; под 

науч. ред. К.К. Шебеко ; Нац. акад. наук Беларуси, Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. 

– Гл. 6, раздел 6.1. – С. 82–95.   
 

 Бокша, Н.В. Стратегия эффективности издержек произ-

водства / Н.В. Бокша // Устойчивое развитие экономики: состоя-

ние, проблемы и перспективы : мат. четвертой междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. I. – С. 13

–16. 
 

 Макроэкономика : практикум / Н. В. Бокша [и др.]. ; 

ред. : В. Ю. Друк, Ю. В. Чеплянский ; Нац. банк Респ. Беларусь, 

УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 154 с. 
 

 Бокша, Н.В. Система управления издержками в услови-

ях неустойчивого состояния рынка / Н.В. Бокша // Социально-

экономическое развитие РБ на современном этапе : I науч.-

практ. конф. исследований профессорско-преподавательского 

состава УО «ПолесГУ». – Пинск, 2007. – [б.с.]. 
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 Кафедра экономической теории 

Родился 3 октября 1975 
года в г. Пинске.  

В 1998 году окончил Бело-
русский государственный  уни-
верситет. 

В 1998 году работал в По-
лесском комплексном отделе 
Белорусского научно-иссле-
довательского института мели-
орации и водного хозяйства в 
должности младшего научного 
сотрудника.  

С 2000 по 2002 год работал 
в Детском реабилитационно-
оздоровительном центре Коми-
тета по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС (г. Пинск) в должно-
сти  научного сотрудника. 

С 2002 года по 2006 год – 
преподаватель кафедры соци-
ально-гуманитарных дисци-
плин УО «Пинский государ-
ственный высший банковский 
колледж НБ РБ». 

В 2001 году прикреплен в 
качестве соискателя степени 
кандидата экономических наук 
к кафедре ЭУП АПК УО 
«БГЭУ». Тема диссертационно-
го исследования – «Повы-

шение эффективности исполь-
зования мелиоративной сети и 
мелиорированных земель в 
регионе Белорусского Поле-
сья". 

С 2006 года и по настоящее 
время – ассистент кафедры 
экономической теории УО 
«ПолесГУ». 

Галковский Сергей Васильевич 
 Галковский, С.В. К вопросу об эффективной эксплу-

атации мелиоративных  систем / С.В. Галковский // Аграрная 

экономика. – 2007. – № 6. – С. 51–52. 

 

 Галковский, С.В. К  вопросу об эффективной экс-

плуатации мелиоративных систем / С.В. Галковский // Уча-

стие молодых ученых в реализации инновационных про-

грамм социально-экономического развития Полесского реги-

она : мат. III науч.-практ. конф. исследований молодых уче-

ных Пинщины, 21 марта 2007 г. – Пинск : Пинская регио-

нальная типография, 2007. – [б.с.]. 

 

 Галковский, С.В. Реконструкция мелиоративной се-

ти Полесья: проблемы финансирования / С.В. Галковский // 

Финансы. Учет. Аудит. – 2007. – № 1. – С. 25–26. 

 

 Галковский, В.Ф. Использование насосных станций 

при осушении пойменных земель в регионе Полесья / В.Ф. 

Галковский, М.В. Нестеров, С.В. Галковский // Белорусское 

сельское хозяйство. – 2008. – № 11. – С. 34–37 : табл. 

 

 Галковский, С.В. К вопросу о совершенствовании 

отраслевой структуры мелиоративного земледелия / С.В. Гал-

ковский, В.Ф. Галковский // Выявление интеллектуального и 

ресурсного местного потенциала и обеспечение устойчивого 

развития Полесского региона : мат. IV науч.-практ. конф. ис-

следований молодых ученых Пинщины, 24 апр. 2008 г. / ред-

кол. : Ю.Н. Деркач [и др.]. – Пинск : Пинская региональная 

типография, 2008. – [б.с.]. 

 

 Результаты эксплуатации мелиоративных систем в 

зоне Полесья / В.Ф. Галковский, П.М. Колесникович, А.В. 

Копытовских, С.В. Галковский // Белорусское сельское хо-

зяйсво. – 2008. – № 8. – С. 40–42. 

 

 Галковский, В.Ф. Наливные водохранилища в реги-

оне Полесья / В.Ф. Галковский, В.И. Желязко, С.В. Галков-

ский // Белоруское сельское хозяйство. – 2009. – № 10. – С. 

39–42. 

 

 Галковский, В.Ф. Пинские мелиораторы решают важ-

ные задачи Припятского Полесья / В.Ф. Галковский, П.М. 

Колесникович, Г.А. Райлян, С.В. Галковский // Белоруское 

сельское хозяйство. – 2010. – № 9. – С. 49–51. 

 

 Галковский, С.В. Особенности эксплуатации поль-

дерных мелиоративных систем Полесья / С.В. Галковский // 

Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и пер-

спективы : мат. четвертой междунар. науч.-практ. конф., 

Пинск, 20–22 апр. 2010 г. : в 2 ч. / редкол. : К.К. Шебеко (гл. 

ред.) [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – Ч. I. –  С. 41–43.  
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В 1982-1988 гг. обучалась в 
Гродненском государственном уни-
верситете по специальности «исто-
рия». 

С 1988 года – учитель истории и 
экономики  в СШ № 14 г. Пинска. С 
1999 года – преподаватель экономи-
ческой теории УО «Пинский Высший 
банковский колледж НБ РБ». 

С 1996 по 1998 год проходила 
переподготовку на курсах, организо-
ванных общественной организацией 
«Достижения молодых в Беларуси» 
на базе УО «БГЭУ». 

С 1999 по 2002 год участвовала 
и проводила занятия семинаров 
«Переподготовки преподавателей 
экономики», организованных Бело-
русской Экономической Ассоциацией 
при поддержке Министерства Обра-
зования РБ совместно с Националь-
ным Советом по Экономическому 
Образованию (NCEE, США). 

2000-2002 гг. – обучение в маги-
стратуре УО «БГЭУ» с присвоением 
академической степени магистра 
экономических наук. 

В 2003 и 2008 году обучалась на 
курсах повышения квалификации в 
Учебно-образовательном учрежде-
нии БГУ «РИВШ» .  

2003-2008 гг. – соискатель уче-
ной степени кандидата экономиче-
ских наук  при аспирантуре БГПУ им. 
М.Танка на кафедре экономической 
теории и экономического воспита-
ния. Научная деятельность направ-
лена на исследование экономическо-
го поведения потребителей. 

С 2006 года по настоящее время 
– ассистент кафедры экономиче-
ской теории УО «ПолесГУ». 

Жук Виктория Ивановна 
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 Жук,  В.И. Проблемы формирования сфе-

ры потребления в экономике Беларуси  в период си-

стемных изменений / В.И. Жук // Экономика и 

управление. – 2007. –  №  4. – С. 45–47.  
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для всех : мат. II междунар. науч.-науч. 

конф., Пинск, 20–22 мая 2010 г. : в 2 ч. / ред-

кол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – Ч. I. – С. 67–70. 

 

 Колб, Л.И. Общие принципы реаби-

литации больных с хроническим панкреати-

том / Л.И. Колб // Здоровье для всех : мат. 

III междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 19-

20 мая 2011 г. : в ІІІ ч. / Нац. банк Респ. Бе-

ларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко (гл. 

ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. I. 
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Кандидат медицинских наук 
Родился 4 января 1956 года  в 

д. Колбы Пинского района Брест-
ской области. 

В 1975 году окончил Пинское 
медицинское училище по специ-
альности «фельдшер-акушер».  

1975-1981 гг. – обучался в 
Гродненском государственном ме-
дицинском институте. 

Работал в Пинской городской 
больнице, Пинской центральной 
районной больнице, преподавал в 
Пинском медицинском училище. С 
1996 по 1993 год  работал заведу-
ющим хирургическим отделением 
поликлиники Пинской городской 
больницы, а затем врачом-
хирургом поликлиники. С 1999 по 
2009 год – заведующий отделени-
ем повышения квалификации 
средних медицинских работников 
УО «Пинский государственный ме-
дицинский коллежд». 

В 2009 году защитил кандидат-
скую диссертацию. В 2003 году 
приказом министра здравоохране-
ния Республики Беларусь награж-
дѐн знаком «Отличник здраво-
охранения Республики Беларусь», 
имеет высшую врачебную квали-
фикационную категорию по хирур-
гии. 

С 2009 года и до настоящего 
времени – доцент кафедры об-
щей и клинической медицины 
УО «ПолесГУ». 
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Кандидат медицинских 
наук 

Родился 18 октября 1976 
года в г. Смоленске, РФ. 

1994-2000 гг. – обучался 
в Смоленской государствен-
ной медицинской академии 
по специальности «педиат-
рия». 

С 2002 по 2005 год рабо-
тал врачом педиатром ре-
спираторно-образователь-
ного центра МЛПУ «Детская 
клиническая больница». 

В 2004 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
по теме «Особенности спек-
тра сенсибилизации и состо-
яние иммунной системы у 
детей, страдающих бронхи-
альной астмой». 

С 2005 года работал до-
центом Негосударственного 
образовательного учрежде-
ния высшего профессио-
нального образования 
«Смоленский гуманитарный 
университет». В 2008 году 
окончил названный универ-
ситет по специальности 
«психология». Совмещал 
преподавательскую и науч-
ную деятельность с меди-
цинской практикой (врач-
педиатр) 

С 2009 года и по настоя-
щее время – доцент кафед-
ры общей и клинической 
медицины УО «ПолесГУ». 

Маринич Виталий Владимирович 
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ального образования и благотворительности в России : мат. 

конф. – Калуга, 2009. – С. 25–27. 

 
Маринич, В.В. Влияние последствий перинатального 

поражения ЦНС на формирование агрессивного поведения у 
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ленск, сент. 2009 г. / под ред.  Т.В. Косенковой. – Смоленск, 

2009. – С. 25–48. 
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образования и благотворительности в России : мат. конф. – Ка-

луга, 2009. – С. 27–29. 

 
Маринич, В.В. Медицинские и социально-

психологические показатели работы РОЦ / В.В. Маринич, И.Н. 

Елисеева, Т.В. Косенкова //  Медико-социальная экология лич-

ности: состояние и перспективы : мат. VII Междунар. конф., 

Минск, 10–11 апр. 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; отв. ред. В.А. 

Прокашева. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – С. 15–18. 

 
Маринич, В.В. Морфогенез высших психических 

функций и роль перинатального поражения ЦНС в формирова-

нии мышления у детей / В.В. Маринич, О.В. Островская, Ю.В. 

Микадзе //  Новые подходы в организации деятельности орга-

нов опеки и попечительства для решения проблем детства и 

семьи : сб. мат. науч.-практ. конф., Смоленск, сент. 2009 г. / 

под ред.  Т.В. Косенковой. – Смоленск, 2009. – С. 80–87. 

 
Маринич, В.В. Обучение в высшем учебном заведении 

как фактор профессиональной реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья / В.В. Маринич, Т.В. Косенко-

ва // Проблемы и перспективы развития социального образова-

ния и благотворительности в России : мат. конф. – Калуга, 

2009. –  С. 8–10. 
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Доктор педагогических наук, про-
фессор 

Родился 16 февраля 1952 года в г. 
Толстое Тернопольской области Украи-
на).  

В 1969 году после окончания  Го-
мельского государственного университе-
та работал учителем физической культу-
ры, с 1974 по 1981 год преподавателем 
кафедры  физического воспитания  и 
спорта Белорусского государственного 
института инженеров  железнодорожного 
транспорта  (г. Гомель). 

 С 1981 по 1983 год учился в аспи-
рантуре. В 1986 году защитил кандидат-
скую диссертацию. После аспирантуры 
работал преподавателем (1983-1985 гг),  
старшим преподавателем (1985-1990 гг.), 
а с 1991 года заведующим кафедрой лег-
кой атлетики  Смоленского государствен-
ного института физической культуры.   

2003 по 2006 год – докторант Россий-
ского государственного университета фи-
зической культуры, спорта и туризма  (г. 
Москва). В 2008 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «Индивидуа-
лизация подготовки женщин в скоростно-
силовых видах легкой атлетики».   

До 2009 года – заведующий кафед-
рой теории и методики легкой атлетики 
Смоленской государственной  академии 
физической культуры, спорта и туризма. 

Член комплексной научной группы 
сборной команды СССР и России по лег-
кой атлетике и научной комиссии Всерос-
сийской федерации легкой атлетики. 
Опубликовал более 200 научных и научно
-методических работ, из них 6 моногра-
фий, 32 учебных и учебно-методических 
пособия. 

 С 2009 года и по настоящее вре-
мя – заведующий кафедрой физиче-
ской культуры и спорта УО «ПолесГУ». 

Врублевский Евгений Павлович 

Кафедра физической культуры и спорта 

 Врублевский, Е.П. Индивидуализация под-

готовки женщин в скоростно-силовых видах легкой 

атлетики / Е.П. Врублевский // Проблемы физиче-

ской культуры населения, проживающего в условиях 

неблагоприятных факторов окружающей среды : 

мат. VIII межд. науч.-практ. конф , Гомель, 8–9 окт. 

2009 г. / УО «Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины». 

– Гомель, 2009. – С. 43–46.  
 

Врублевский, Е.П. Индивидуализация под-

готовки квалифицированных спортсменок в скорост-

но-силовых видах легкой атлетики / Е.П. Врублев-

ский // Инновационные решения актуальных про-

блем физической культуры и спортивной трениров-

ки : межд. сб. научных статей ; под общ. ред. Е.П. 

Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 

101–108. 
 

Врублевский, Е.П. Индивидуализация под-

готовки спортсменок в скоростно-силовых видах 

легкой атлетики / Е.П. Врублевский // Спортiвнiй 

вiснiк Прiднепров’я (Украина). – 2009. – №  2–3. – С. 

114–117. 
 

Врублевский,  Е.П.  Индивидуализация под-

готовки спортсменок в скоростно-силовых видах 

легкой атлетики / Е.П. Врублевский, Э.М. Заенчков-

ский,  А.Н.  Хорунжий // Человек, спорт, здоровье : 

мат. IV межд. конгресса, 23–25 апр. 2009 г. – СПб., 

2009. – С. 11–12. 
  

 Врублевский, Е. П. Индивидуализация 

тренировочного процесса спортсменок в скоростно-

силовых видах легкой атлетики : моногр. / Е.П. 

Врублевский. – М. : Советский спорт, 2009. – 232с. 
 

Врублевский, Е.П. Индивидуальная направ-

ленность тренировочного процесса спортсменок вы-

сокой квалификации в годичном цикле подготовки / 

Е.П. Врублевский, Д.Е. Врублевский // Проблемы 

развития физической культуры и спорта в странах 

Балтийского региона: сборник ст. Всеросс. с между-

народным участием науч.-практ. конф., Великие Лу-

ки, 17–19 марта 2009 г. – Великие Луки, 2009. – С. 15

–21. 
 

Врублевский, Е.П. Концептуальные по-

ложения индивидуализации подготовки квали-

фицированных спортсменов / Е.П. Врублевский, 

С.С. Козлов // Сб. научных статей и тезисов 

науч.-практ. конф. проф.-преп. состава 

СГАФКСТ по итогам НИР за 2008 год. – Смо-

ленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 73–74. 
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 Врублевский, Е.П. Легкая атлетика в вопросах и ответах : учеб. пособие / 

Е.П. Врублевский, Г.Н. Грец, А.Н. Хорунжий. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – 234 с. 

 
Врублевский, Е. П. Морфофункциональные аспекты отбора и тренировки 

спортсменок в скоростно-силовых видах легкой атлетики / Е. П. Врублевский, В.Ф. 

Костюченко // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 4. – С. 

33–38.  

   

Врублевский, Е.П. Организация макроцикла подготовки спортсменов в ско-

ростно-силовых видах легкой атлетики / Е.П. Врублевский, И.Н. Шабанов // Сб. 

научных статей и тезисов науч.-практ. конф. проф.-преп. состава СГАФКСТ по ито-

гам НИР за 2008 год. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 75–76. 

 
Врублевский, Е.П. Особенности долговременной адаптации опорно-

двигательного аппарата квалифицированных прыгуний к тренировочным нагрузкам 

силовой направленности / Е.П. Врублевский, Г.Н. Грец // Адаптация в спорте: 

состояние, перспективы и проблемы : мат. Межд. научной конф., 24–25 сент. 2009 

г. / НГУ им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : Олимп-СПб, 2009. – С. 73–75. 

 
Врублевский, Е.П. Оценка соревновательной деятельности легкоатлетов в 

эстафетном беге 4х400 м / Е.П. Врублевский, О.М. Мирзоев // Научное обоснование 

физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физиче-

ской культуре и спорту: мат. межд. науч.-практ. конф., Минск,  8–10 апр. 2009 г. / М-

во спорта и туризма Респ. Беларусь ; УО «Белорус. гос. ун-т физ. культуры». – 

Минск : БГУФК, 2009. – Т.3: Физическое воспитание и спорт в системе образования 

как фактор физического и духовного оздоровления нации.  – Ч. 1. – С. 150–154. 

 
Врублевский, Е.П. Профессионально-прикладная подготовка курсантов во-

енных вузов / Е.П. Врублевский, В.В. Титов // Сборник научных статей и тезисов 

научно-практической конференции профессорско-преподаватеского состава 

СГАФКСТ по итогам НИР за 2008 год. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 74–75. 

 
Врублевский, Е.П. Управление, программирование и индивидуализация 

подготовки спортсменов в скоростно-силовых видах легкой атлетики : учеб.-метод. 

пособие / Е.П. Врублевский, А.Н. Хорунжий. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – 130 с. 

 
Костюченко, В.Ф. Особенности индивидуальной тренировочной деятельности 

спортсменок высокой квалификации в годичном цикле подготовки / В.Ф. Костючен-

ко, Е.П. Врублевский // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. – 

№  3. – С. 39–43. 

 
 Маслаков, В.М. Эстафетный бег: история, техника, обучение, тренировка : 

моногр. / В.М. Маслаков, Е.П. Врублевский, О.М. Мирзоев. – М. : Олимпия, 2009. – 

170 с. – (Серия  ―Библиотека легкоатлета‖). 

 

Мирзоев, О.М. Критерии оценки технического мастерства легкоатлетов в эс-

тафетном беге 4х100 м / О. М. Мирзоев, Е. П. Врублевский // Теория и практика 

физической культуры: Тренер : журнал в журнале. – 2009. – № 2. – С. 66–73. 
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 Мирзоев, О.М. Критерии соревновательной деятельности легкоатлетов в эста-

фетном беге 4х400 м / О.М. Мирзоев, Е.П. Врублевский // Теория и практика физиче-

ской культуры : Тренер : журнал в журнале. – 2009. – №  6. – С. 77–80. 

 

 Мирзоев, О.М. Научно-методические аспекты формирования соревновательной 

деятельности легкоатлетов в спринтерском и барьерном беге : метод. пособие / О. М. 

Мирзоев, В. В. Маслаков, Е. П. Врублевский.  – М. : ЦСП, РГУФК, 2009. – 332 с. 

 

Семенов,  В.Г.  Физическая культура и массовый спорт в системе современного 

социума / В.Г. Семенов, Е.П. Врублевский // Инновационные решения актуальных 

проблем физической культуры и спортивной тренировки // Инновационные решения 

актуальных проблем физической культуры и спортивной тренировки : межд. сб. науч-

ных  статей  ; под общ. ред. Е.П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 14

–18.  

 

Сизова,  Н.В.  Эффективность методики проведения занятий по оздоровитель-

ной аэробике с учетом особенностей женского организма / Н.В. Сизова, Е.П. Вруб-

левский, С.С. Козлов // Опыт и современные технологии в развитии оздоровительной 

физической культуры, спортивных игр и туризма : мат. междунар. науч-практ. конф., 

Минск, 5 июня 2009 г. / БГУФК. – Минск : БГУФК, 2009. – С. 60–63. 

 

Титов, В.В. Инновационная методика физической подготовки курсантов воен-

ных вузов / В.В. Титов, А.Б. Куделин, Е.П. Врублевский // Инновационные решения 

актуальных проблем физической культуры и спортивной тренировки : межд. сб. науч-

ных статей ; под общ. ред. Е.П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 535

–539. 

 

Федоскина, Е.М. Ценностные ориентации легкоатлетов-спринтеров и барьери-

стов высокой квалификации / Е. М. Федоскина, Е.П. Врублевский, О.М. Мирзоев // 

Теория и практика физической культуры. – 2009. –  № 10. – С. 16. 

  

Чернов, С.С. Подготовка спортсменок, специализирующихся в беге на вынос-

ливость, в связи с биологическими особенностями их организма / С.С. Чернов, Е.П. 

Врублевский, Г.В. Луценко // Инновационные решения актуальных проблем физиче-

ской культуры и спортивной тренировки : межд. сб. науч. ст. ; под общ. ред. Е.П. 

Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 571–575. 

 

Врублевский, Е.П. Легкая атлетика : учеб.-метод. пособие / Е.П.Врублевский, 

Е.А. Масловский ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : По-

лесГУ, 2010. – 244 с.  
 

Корогвич, Н.В. Программно-методические основы педагогической практики : 

учеб. пособие для специальностей 1-88 01 01 "Физ. культура (по направлениям)", 1-88 

01 02 "Оздоровит. и адаптивная физ. культура (по направлениям)", 1-88 01 03 "Физ. 

реабилитация и эрготерапия (по направлениям)" / Н.В. Корогвич, С.В. Власова, Е.П. 

Врублевский ; Нац. банк  Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 

2010. –76 с.  
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 Кафедра физической культуры и спорта 

Доктор педагогических наук, 
профессор 

Родился 22 декабря 1936 года в г. 
Минске. 

 В 1959 году закончил Белорус-
ский ордена Трудового Красного Зна-
мени институт физической культуры. В 
1967 году защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности 13.00.04 – 
«теория и методика физического вос-
питания и спортивной тренировки».  

С 1967 года работал в БГОИФК на 
кафедре легкой атлетики старшим 
преподавателем, а затем доцентом.  

Переехал в г. Тбилиси, где был 
главным тренером Грузии по легкой 
атлетике. С возвращением в Белорус-
сию работал заведующим кафедрой 
легкой атлетики на факультете физи-
ческого воспитания в г. Витебске и в г. 
Бресте. 

С 1987 по 1993 год работал доцен-
том в Академии физической культуры 
и спорта Республики Беларусь, затем 
заведующим кафедры физического 
воспитания Минского государственно-
го лингвистического университета. В 
1993 году защитил докторскую диссер-
тацию. В 1996 году присвоено звание 
профессора.    

Опубликовал свыше 250 работ в 
реферируемых журналах и сборниках, 
зарубежных и изданиях ВАК РБ, сбор-
никах материалов конференций. Явля-
ется автором ряда монографий, мето-
дических и учебных изданий. Подгото-
вил 13 кандидатов и докторов педаго-
гических наук. 

С 2008 года – и/о заведующего 
кафедрой физической культуры и 
спорта УО «ПолесГУ». С 2009 года по 
настоящее время – профессор ка-
федры физической культуры и 
спорта УО «ПолесГУ». 

Масловский Евгений Александрович 

Биомеханические основы совершенствования 

кинематической и динамической структуры ацикличе-

ских упражнений прогрессирующей сложности  /   Е.А.  

Масловский,  В.И.  Загревский,  Ахмад  Навваб  

Шахдади,  Фаузи Маброк Али Эльхвари  //  Вучоныя 

запiскi Брэсцкага дзяржаўнага ўнiверситэта iмя 

А.С.Пушкiна : зб. навук. прац. – Брэст : БрДУ, 2008. – 

Т. 4. Ч. 2. – С. 162–169. 

 

Взаимосвязь основных параметров матрицы 

тренировочной нагрузки и биомеханических характе-

ристик техники движений квалифицированных дзюдо-

истов на этапе непосредственной подготовки и участия 

в соревнованиях /  Е.А. Масловский, Р.Л. Шарапов, 

В.И. Загревский,  В.А. Коледа, В.И. Стадник   //   Фун-

даментальные и прикладные основы  теории  физиче-

ской  культуры  и  теории  спорта  (научно-

педагогическая школа   А.А.  Гужаловского)  :   мат.  

междунар.   науч.-метод.   конф.,  Минск,  10–11 апр.  

2008 г.  /  редколлегия :  М.Е. Кобринский  [и др.]. – 

Минск :  БГУФК,  2008. – С. 369–373. 

 

Масловский, Е.А. Алгоритмизация типологи-

ческих признаков сбивающих   факторов   и   биомеха-

нических   характеристик   ведения  схватки в   дзюдо  

с помощью вычислительного эксперимента на ЭВМ / 

Е.А. Масловский, Р.Л. Шарапов, В.И. Загревский   //  

Сб. науч. статей Военной Академии Республики Бела-

русь. – Минск : ВАРБ, 2008. – С. 132–134. 

 

Масловский, Е.А. Концепция ведущей роли 

маховых движений при взаимодействии  спортсмена  с 

опорой  в  беге  на  короткие  дистанции  /  Е.А. Мас-

ловский, В.Г. Семенов, В.И. Загревский  //  Инноваци-

онные решения актуальных проблем физической куль-

туры и спортивной тренировки : междунар. сб. науч. 

тр.  / под ред. Е.П. Врублевского, В.Г. Семенова. – 

Смоленск : СГАФКСТ, 2008. – С. 294–303. 

 

Масловский, Е.А. Прикладные аспекты теории 

сенситивных периодов развития физических и двига-

тельно-координационных способностей (на модели 

дзюдо)   /    Е.А.  Масловский, В.И. Стадник, О.Е. Мас-

ловский    //  Фундаментальные  и  прикладные  основы  

теории  физической  культуры  и теории спорта 

(научно-педагогическая школа А.А. Гужаловского) : 

мат. междунар.   науч.-метод.   конф.,   Минск,   10–11   

апр.  2008   г. /   редколлегия :   М.Е. Кобринский [и 

др.]. – Минск : БГУФК, 2008. – С. 332–335. 
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Масловский, Е.А. Теоретические предпосылки высшего спортивного мастерства в борь-

бе  /    Е.А. Масловский, О.В. Хижевский // Актуальные проблемы физического воспитания, спор-

та и туризма : 2-я междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 9–10 окт. 2008 г. – Мозырь, 2008. – С. 55

–57. 
 

Лавшук, Д.А. Организация вычислительного эксперимента в биомеханических исследова-

ниях / Д.А. Лавшук, Е.А. Масловский // Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в 21 

веке : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., 9–10 дек. 2009 г. – Могилев : УО «МГУ им. А.А.  

Кулешова», 2009. – С. 15–17. 
 

Масловский, Е.А. Параметризация комплексной оценки типологии двигательных прояв-

лений студентов 17-19 лет на этапе начальной спортивной специализации / Е.А. Масловский, В.И. 

Стадник, В.А. Осипов // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформа-

ции общества : мат. 12-й междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2009 г. – Минск : Современ-

ные знания, 2009. – С. 341–346. 
 

Масловский, Е.А. Система силовой подготовки девушек 14-15 лет, специализирующихся 

в «длинном» спринте / ЕА. Масловский, В.М. Дронова // Инновационные решения актуальных 

проблем физической культуры и спортивной тренировки : междунар. сб. науч. ст. / под общ. ред. 

Е.П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 318–325. 
 

Масловский, Е.А. Содержательная и процессуальная характеристики учебно-

тренировочного комплекса военно-прикладной направленности на занятиях по физической куль-

туре со студентами / Е.А. Масловский, В.Я. Борисов // Мат. ежегодной науч. конф. преподавателей 

и аспирантов университета, 22–23 апр. 2008 г. : в 5 ч. / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск : МГЛУ, 

2009. – Ч. 5. – С. 186–189. 
 

Масловский, Е.А. Управление тренировочной нагрузкой высококвалифицированных дзю-

доистов на этапе непосредственной соревновательной  подготовки / Е.А. Масловский, В.И. Стад-

ник, О.В. Хижевский // Мат. ежегодной науч. конф. преподавателей и аспирантов  университета, 

22–23 апр. 2008 г. : в 5 ч. / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск : МГЛУ, 2009. – Ч. 5. – С. 218–222. 
 

Масловский, Е.А. Формирование структуры  двигательных действий в спринтерском бе-

ге / Е.А. Масловский, В.А. Терещенко // Наука и образование в условиях социально-

экономической трансформации общества : мат. 12-й междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 

2009 г. – Минск : Современные знания» 2009. – С. 352–355. 

 

Пути совершенствования биомеханической структуры легкоатлетических и гимнастиче-

ских упражнений на основе техногенных устройств с сенсорной организацией движения и с про-

грессирующей сложностью / В.И. Загревский, Е.А. Масловский, Шахдади Ахмад Навваб, Эльхва-

ри Фаузи Маброк Али // Инновационные решения актуальных проблем физической культуры и 

спортивной тренировки : междунар. сб. науч. ст. / под общ. ред. Е.П. Врублевского. – Смоленск : 

СГАФКСТ, 2009. – С. 192–195. 

 

Сенсорно-моторный феномен в процессе формирования техники бега юных спринтеров / 

В.Г. Семенов, Е.Н.  Бобкова, Е.А. Масловский, О.Е. Масловский // Инновационные решения ак-

туальных проблем физической культуры и спортивной тренировки : междунар. сб. науч. ст. / под 

общ. ред. Е.П. Врублевского. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 488–491. 
 

Врублевский, Е.П. Легкая атлетика : учеб.-метод. пособие / Е.П. Врублевский, Е.А. Мас-

ловский ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ , 2010. – 244 с. 
 

Масловский, Е.А. Биомеханика оздоровительных упражнений : учеб. пособие для студен-

тов, обучающихся по специальностям: 1-88 01 01 – Физ. культура и спорт (по направлениям), 1-88 

01 02 – Оздоровит. и адаптивная физ. культура (по направлениям), 1-88 01 03 – Физ. реабилитация 

и эрготерапия (по направлениям) / Е.А. Масловский, В.И. Загревский, В.И. Стадник ; Нац. банк 

Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 252 с. 
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Масловский, Е.А. Место и значение В.С. Пирусского в развитии мототерапии на курорте 

«Озеро Шира» / Е.А. Масловский, В.И. Стадник // Научное обоснование физического воспитания, 

спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму. Лечеб-

ная и адаптивная физическая культура сегодня – от восстановления функций к здоровому образу 

жизни : мат. XI междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2009 год, Минск, 15–16 апр. 2010 г. : 

[посвящ. 10-летию каф. лечебной физ. культуры] / редколлегия : М.Е. Кобринский (гл. ред.) [и 

др.] . – Минск : БГУФК, 2010. – С. 105–107. 

 

Масловский, Е.А. Методика коррекции нарушения двигательной функции у детей млад-

шего школьного возраста с проявлениями церебрального паралича / Е.А. Масловский, И.Ю. Ко-

стючик // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 

кадров по физической культуре, спорту и туризму. Лечебная и адаптивная физическая культура 

сегодня – от восстановления функций к здоровому образу жизни : мат. XI междунар. науч. сессии 

по итогам НИР за 2009 год, Минск, 15–16 апр. 2010 г. : [посвящ. 10-летию каф. лечебной физ. 

культуры] / редколлегия : М.Е. Кобринский (гл. ред.) [и др.] . – Минск : БГУФК, 2010. – С. 229–

234. 

 

Масловский, Е.А. Технологии тренировки победителей летних олимпийских игр в легкой 

атлетике / Е.А. Масловский, В.И. Загревский, В.Г. Ярошевич // Актуальные проблемы физическо-

го воспитания, спорта и туризма : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 13–15 окт. 2010 

г. / УО «Мозырский гос. пед. ун-т им. И.П. Шамякина» ; редколлегия : В.В. Валетов 

(председатель) [и др.]. – Мозырь : МГПУ, 2010. – С. 226–232. 

 

Масловский, Е.А. Технологии тренировки победителей летних олимпийских игр в беге 

на короткие дистанции / Е.А. Масловский, В.И. Загревский, В.Г. Ярошевич // Здоровье студенче-

ской молодежи: достижения теории и практики физической культуры, спорта и туризма на совре-

менном этапе : мат. 7 междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–26 нояб. 2010 г. / УО «Бел. гос. 

пед. ун-т им. М. Танка». – Минск, 2010. – [б.с.]. 

 

Обоснование структуры легкоатлетических и гимнастических упражнений на основе внед-

рения в тренировочный процесс инновационных средств и методов прогрессирующей сложности 

и движения / Е.А. Масловский, В.И. Загревский, Ахмад Навваб Шахдади, Фаузи Маброк Али 

Эльхвари // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества : 

мат. междунар. науч.-метод. конф., Минск, 17 мая 2007 г. / ред. совет : В.А. Мищенко (предс.) [и 

др.]. – Минск : Современные знания, 2007. – С. 216–218. 

 

Семенов, В.Г. Метод «поздных» технологий – инновация в обосновании структуры двига-

тельных действий в беге / В.Г. Семенов, Е.А. Масловский // Научные труды Смоленской госу-

дарственной академии физической культуры, спорта и туризма / под общ. ред. Греца Г.Н. – Смо-

ленск : СГАФКСТ, 2010. – Кн. 1. – С. 181–184. 

 

Стадник, В.И. Инновационные подходы в совершенствовании технической подготовки 

дзюдоистов / В.И. Стадник, О.В. Хижевский, Е.А. Масловский // Здоровье студенческой молоде-

жи: достижения теории и практики физической культуры, спорта и туризма на современном эта-

пе : мат. 7 междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–26 нояб. 2010 г. / УО «Бел. гос. пед. ун-т им. 

М. Танка». – Минск, 2010. – [б.с.]. 

 

Стадник, В.И. Биомеханические подходы к исследованию спортивных упражнений и осо-

бенности их применения в технической и физической подготовленности борцов / В.И. Стадник, 

В.И. Загревский, Е.А. Масловский // Здоровье студенческой молодежи: достижения теории и 

практики физической культуры, спорта и туризма на современном этапе : мат. 7 междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 25–26 нояб. 2010 г. / УО «Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка». – Минск, 2010. – 

[б.с.]. 
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 Кафедра физической культуры и спорта 

Журавский Александр Юрьевич 

Кандидат педагогических 
наук 

Родился 13 февраля 1960 г. 
в г.Мозыре Гомельской обл. 

1978-1982 гг. – учился в Бе-

лорусском государственном ин-
ституте физической культуры 
на факультете массовых видов 
спорта. 

С 1984 до 1987 года рабо-
тал преподавателем в Брест-
ском инженерно-строительном 
институте на кафедре физиче-
ского воспитания. 

1987-1990 гг. – аспирант Бе-
лорусского государственного 
института физкультуры на ка-
федре теории и методики физи-
ческого воспитания. 

В 1992 году защитил канди-
датскую диссертацию по теме  
«Физическая культура в летнем 
оздоровительном лагере как 
связующее звено непрерывного 
физического воспитания школь-
ников». 

С 1992 по 1998 год работал 
учителем физической культуры 
в СШ № 25 г. Бреста. С 1998 по 
2007 год работал преподавате-
лем кафедры спортивных дис-
циплин Брестского государ-
ственного университета им. 
А.С. Пушкина. 

С 2007 года по настоящее 
время – доцент кафедры фи-
зической культуры и спорта 
УО «ПолесГУ». 

 Журавский, А.Ю. Методические аспекты органи-

зации физического воспитания в летнем оздоровительном 

лагере / А.Ю. Журавский // Формирование здорового 

образа жизни, организация физкультурно-оздоровительной 

работы с населением : мат. междунар. науч.-практ. конф., 

Витебск, 29-30 марта 2007 г. / Витебский областной учеб.-

метод. центрфиз. воспитания населения, Каф. легкой атле-

тики и лыжного спорта, Витебский гос. ун-т имени П.М. 

Машерова.  – Витебск : Витебский гос. ун-т имени П.М. 

Машерова, 2007. – С. 50–51. 
 

 Журавский, А.Ю. Методические основы органи-

зации и проведения туристического слета со школьника-

ми / А.Ю. Журавский // Фізічная культура і здароўе. – 

Мінск, 2007. – № 2. – С. 38–40. – ―У дапамогу педагогу‖. 
 

 Журавский, А.Ю. Оптимизация нагрузки на часе 

физической культуре в летнем оздоровительном лагере / 

А.Ю. Журавский // Рекреация и туризм в XXI веке: пер-

спективы развития : мат. междунар. науч.-практ. конф., 23–

24 февраля 2007 г. – Брест : БрГУ имени А.С.Пушкина, 

2007. – С. 18–21. 
 

 Журавский, А.Ю. Оптимизация нагрузки на часе 

физической культуре в летнем оздоровительном лагере / 

А.Ю. Журавский // Фізічная культура і здароўе. – Мінск, 

2007. – С. 19–23. – ―У дапамогу педагогу‖. 
 

 Журавский, А.Ю. Туризм в летнем оздоровитель-

ном лагере / А.Ю. Журавский // Забавы і гульні ў культуры 

правядзення вольнага часу сельскага насельніцтва. – 

Брэст : БрДУ, 2007. – С. 20–24. 
 

 Журавский, А.Ю. Методические основы 

организации и проведения туристического слета 

школьников / А.Ю. Журавский // Фізічная культура і 

здароўе. – Мінск, 2008. – № 1. – С. 33–38. 
  

 Журавский, А.Ю. Оздоровительные значение иг-

ры в стритбол / А.Ю. Журавский, В.С. Мозоль // Актуаль-

ные проблемы физического воспитания, спорта и туризма : 

материалы II Международной научно-практической кон-

ференции, Мозырь, 9–10 окт.  2008 г. / редколлегия :  Блоц-

кий С.М. (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И.П. 

Шамякина, 2008. – С. 220–221. 

 

Журавский, А.Ю. Агроэкотуризм на белорусском 

Полесье / А.Ю. Журавский // Физическая культура, спорт, 

здоровый образ жизни в ХХI веке : тез. докл. междунар. 

науч.-практ. конф. 9–10 дек.  2009  г. / под ред. В.В. Трифо-

нова. – Могилев : УО «Могилевский гос. ун-т им. А.А. Ку-

лешова, 2009. – С. 83–86.  
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Журавский, А.Ю. Методические основы физкультурной работы в летнем оздоровитель-

ном лагере / А.Ю. Журавский // Фізічная культура і здароўе : штокварт. навук.-метад. час. – 

Мінск, 2009. – № 2. – С. 24–27. – ―У дапамогу педагогу‖.  

 

Журавский, А.Ю. Мотивы занятием оздоровительным катанием на коньках / А.Ю. Жу-

равский // Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в ХХI веке : тез. докл. междунар. 

науч.-практ. конф., 9–10 дек.  2009  г. / под ред. В.В. Трифонова. – Могилев : УО «Могилевский 

гос. ун-т им. А.А. Кулешова», 2009. – С. 86–88.  

  

Журавский, А.Ю. Организация и проведение туристических слетов и соревнований : 

учеб.-метод. пособие / А.Ю. Журавский, В.В. Крицкий ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. 

гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 94 с. 

 

Журавский, А.Ю. Перспективы и проблемы развития экоагротуризма в Белорусском По-

лесье / А.Ю. Журавский // Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях : 

мат. Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 3–4 апр. 2009 г. / редколлегия : В.Н. Зуев (отв. 

ред.) [и др.]. – Минск : Орех, 2009.  – С. 14–16. 

 

Журавский, А.Ю. Проблемы развития экоагротуризма на Белорусском  Полесье / А.Ю. 

Журавский //  Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона 

и сопредельных территорий: наука, образование, культура : мат. IV Междунар. науч.-практ. 

конф., Мозырь, 24–25 сент. 2009 г. / под общ. ред. В.В. Валетова. – Мозырь : УО «Мозырский 

гос. пед. ун-т им. И.П. Шамякина», 2009. – С. 56–58.  

 

Журавский, А.Ю. Анализ процесса физического воспитания в индустриально-

педагогическом колледже г. Пинска / А.Ю. Журавский, В.М. Дронова // Актуальные проблемы 

физического воспитания, спорта и туризма : мат. III Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 13–

15 октября 2010 г. / М-во образования Респ. Беларусь, УО «Мозырский гос. пед. ун-т им. И.П. 

Шамякина» ; редколлегия : В.В. Валетов (предс.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ, 2010. – С. 132–133.

  

Журавский, А.Ю. Структура личностных мотиваций к занятиям оздоровительным ката-

нием на коньках / А.Ю. Журавский, В.М. Дронова // [Сборник статей Всерос. науч-практ. конф.  

с международным участием]. – Великие Луки, 2010. – С.169–172. 

 

Журавский, А.Ю. Туризм : курс лекций для студентов специальности 1-88 01 02 – 01 

«Оздоровительная и адаптивная физическая культура» (по направлению) направление специаль-

ности: 1-88 01 02 – 01 «Оздоровительная и адаптивная физическая культура» (оздоровительная) / 

А.Ю. Журавский ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 

106 с.  

 

Журавский, А.Ю. Туристские возможности Брестской области: перспективы и пробле-

мы / А.Ю. Журавский // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма : мат. 

III Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 13–15 окт. 2010 г. / М-во образования Респ. Беларусь, 

УО «Мозырский гос. пед. ун-т им. И.П. Шамякина» ; редколлегия : В.В. Валетов (предс.) [и др.]. 

– Мозырь : МГПУ, 2010. – С. 257–260. 

 

Журавский, А.Ю. Физического воспитания в ССУЗах г. Пинска и динамика функцио-

нального состояния  учащихся за период обучения / А.Ю. Журавский // VIII международная 

научно-практическая конференция, Калининград, 23–26 сент. 2010 г. / Российский государствен-

ный университет им. И. Канта. – Калининград, 2010. – С. 33–37. 

 

Журавский, А.Ю. Лыжный спорт : учеб.-метод. пособие / А.Ю. Журавский, А.Н. Яко-

влев ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т».  – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 76 с. 
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 Кафедра физической культуры и спорта 

Стадник Владимир Иванович 

Кандидат педагогиче-
ских наук 

 Педагогическую дея-
тельность начал учителем 
физической культуры СШ 
№17 г. Бреста, затем был 
переведен старшим трене-
ром ДЮСШ №1 по дзюдо. 
Восемь лет выполнял об-
щественную нагрузку в ка-
честве старшего тренера 
Брестской области по юно-
шам, молодежи и взрос-
лым. 

С 1985 года работает в 
вузах Брестской области, 
подготовил 30 мастеров 
спорта по самбо и дзюдо, 
участвовал в подготовке 
спортсменов на чемпионат 
Европы.  

Является мастером 
спорта, судьей националь-
ной категории по дзюдо. 

В 1992 году защитил 
кандидатскую диссерта-
цию на тему «Отбор и 
начальная подготовка 
дзюдоистов с учетом типо-
логических особенностей». 

 С 2007 года по 
настоящее время – до-
цент кафедры физиче-
ской культуры и спорта 
УО «ПолесГУ». 

Стадник, В.И Игровая деятельность в спортивных 

единоборствах / В.І. Стадник // Забавы i гульнi ў культуры 

правядзення вольнага часу дзяцей i падлеткаў : зб. навук. 

прац / УА "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна", Каф. 

культуралогіі, Брэсцкі гарадскі выканаўчы камітэт, Аддзел па 

фіз. культуры, спорту і турызме ; рэдкалегія : Ул.П. Люкевіч 

(старшыня) [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2007. – С. 86. 

 
Стадник, В.И. Использование средств восстановления 

в спортивных и прикладных единоборствах / В.И. Стадник, 

И.И. Глебик // Физическая культура, спорт и современное 

олимпийское движение: проблемы и инновации : сб. тез. докл. 

V региональной науч.-практ. конф., 24 нояб. 2006 г. / редкол-

легия : Н.И. Приступа (предс.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2007. – 

С. 15. 

 
Стадник, В.И. Дифференцированный подход к 

организации тренировочного процесса с юношами-

дзюдоистами на основе учета типологических признаков 

занимающихся и индивидуальной манеры ведения поединка / 

В.И. Стадник // Мир спорта : науч.-теоретич. и науч.-методич. 

журнал. – 2007. – № 7. – С. 2–19. 

 
Стадник, В.И. Тренировочное задание как единица 

измерения и конструирования процесса подготовки 

спортсмена / В.И. Стадник, И.И. Глебик // Физическая 

культура, спорт и современное олимпийское движение: 

проблемы и инновации : сб. тез. докл. V региональной науч.-

практ. конф., 24 нояб. 2006 г. / редколлегия : Н.И. Приступа 

(предс.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2007. – С. 70. 

 
Взаимосвязь основных параметров матрицы трениро-

вочной нагрузки и биомеханических характеристик техники 

движений квалифицированных дзюдоистов на этапе непосред-

ственной подготовки и участия в соревнованиях / Масловский 

Е.А., Шарапов Р.Э., Загревский В.И., Коляда В.А., Стадник 

В.И. // Фундаментальные и прикладные основы физической 

культуры и теории спорта (научно-педагогическая школа А.А. 

Гужаловского) : мат. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10

–11 апр. 2008 г. – Минск, 2008. – С. 369–373.  

 
Масловский, Е.А. Прикладные аспекты теории 

сенситивных периодов развития физических и двигательно-

координационных способностей (на модели дзюдо) / 

Масловский Е.А., Стадник В.И., Масловский О.В. // 

Фундаментальные и прикладные основы физической культуры 

и теории спорта (научно-педагогическая школа А.А. 

Гужаловского) : мат. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10

–11 апр. 2008 г. – Минск, 2008. – С. 332–335. 
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Стадник, В.И. Соотношение специальных теоретических знаний и двигательных умений 

с требованиями соревновательной деятельности единоборцев / Стадник В.И. / Актуальные 

проблемы физического воспитания, спорта и туризма : мат. II междунар. науч.-практ. конф., Мо-

зырь, 9–10 окт. 2008 г. / редколлегия : С.М. Блоцкий (ответственный редактор) [и др.]. – Мозырь : 

МГПУ, 2008. – С. 130–131. 

 

Масловский, Е.А. Некоторые экспериментальные данные по нормированию тренировоч-

ных нагрузок силовой направленности у студенток, занимающихся дзюдо / Е.А. Масловский, 

В.И. Стадник, Р.В. Стадник // Здоровье для всех = Здароўе для ўсіх = Health for all. – 2009. – № 1. 

– С. 15–21.  

 

Масловский, Е.А. Параметризация комплексной оценки типологии двигательных 

проявлений студентов 17-19 лет на этапе начальной спортивной подготовки / Масловский Е.А., 

Стадник В.И., Осипов В.А. // Наука и образование в условиях социально-экономической транс-

формации общества : мат. ХII междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2009 г. / ред. совет : 

В.А. Мищенко (председатель) [и др.]. – Минск : Современные знания, 2009. – С. 341–346. 

 

Масловский, Е.А. Управление тренировочной нагрузкой высококвалифицированных 

дзюдоистов на этапе непосредственной соревновательной подготовки / Масловский Е.А., 

Стадник В.И., Хижевский О.В. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и 

аспирантов университета, 21–22 апр. 2009 г. : в 5 ч. / редколлегия : Н.П. Баранова (отв. ред.) [и 

др.]. – Минск, МГЛУ, 2009. – Ч. 5. – С. 218–222. 

 

Масловский, О.В. Обоснование технико-тактических приемов схватки у юных дзюдоистов 

на основе учета индивидуальной манеры ведения поединка / Масловский О.В., Стадник В.И., 

Шумаков С.Г. // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов 

университета, 21–22 апр. 2009 г.  : в 5 ч. / редколлегия : Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : 

МГЛУ, 2009. – Ч. 5. – С. 222–225. 

 

Стадник, В.И. Симметрия и асимметрия бросков в единоборствах (на примере дзюдо) / 

В.И. Стадник // Здоровье для всех = Здароўе для ўсіх = Health for all : науч.-практ. журнал. – 2009. 

– № 1. – С. 29–33.  

 

Стадник, В.И. Симметризация как один из ведущих методов функциональной 

специализации двигательного аппарата единоборца / Стадник В.И. // Инновационные решения 

актуальных проблем физической культуры и спортивной тренировки : междунар. сб. науч. ст. / 

Смоленская гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма. – Смоленск, 2009. – С. 521–528. 

 

Хижевский О.В. Нормирование тренировочных нагрузок силовой направленности в спор-

тивных единоборствах / О. В. Хижевский, В. И. Стадник, О. Е. Масловский // Здоровье для всех 

= Здароўе для ўсіх = Health for all. – 2009. – № 1. – С. 22–25.  

 

Масловский, Е.А. Биомеханика оздоровительных упражнений [Текст]  : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям: 1-88 01 01 – Физ. культура и спорт (по направлени-

ям), 1-88 01 02 – Оздоровит. и адаптивная физ. культура (по направлениям), 1-88 01 03 – Физ. реа-

билитация и эрготерапия (по направлениям)  /  Е.А. Масловский, В.И. Загревский, В.И. Стадник ; 

Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 252 с.  

 

Масловский, Е.А. Место и значение В.С. Пирусского в развитии мототерапии на курорте 

«Озеро Шира» / Масловский Е.А., Стадник В.И. // Научное обоснование физического воспита-

ния, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : 

мат. XI междунар. науч. сессия по итогам НИР за 2009 год : посвящ. 10-летию каф. лечебной физ. 

культуры, Минск, 15–16 апр. 2009 г. / редколлегия : М.Е. Кобринский (главный редактор) [и др.]. 

– Минск : БГУФК, 2010. – С.105–106. 
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 Кафедра физической культуры и спорта 

Яковлев Анатолий Николаевич 

Кандидат педагогических 
наук 

Родился 3 мая 1957 года в г. 
Велиж Смоленской области.  

В 1974 году поступил в Витеб-
ский техникум физической культу-
ры, который окончил в 1976 году по 
специальности «физическая куль-
тура». Работал преподавателем 
физической культуры Велижской 
средней школы № 1. 

С 1977 по 1982 год учился в 
Смоленском государственном ин-
ституте физической культуры 
(СГИФК) по специальности «физи-
ческая культура и спорт», специа-
лизация «легкая атлетика». С 1978 

года – директор Велижской детско-

юношеской спортивной школы. С 
1986 по 1993 год работал на руко-
водящих должностях в системе 
образования и физической культу-
ры и спорта в г. Велиж. 

В 2003 году защитил кандидат-
скую диссертацию по педагогиче-
ским наукам, учѐной специально-
сти 13.00.04 – «теория и методика 
физического воспитания, спортив-
ной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культу-
ры». 

С 2004 по 2010 год работал в 
Смоленском государственном ин-
ституте физической культуры, 
Смоленском филиале Российского 
государственного торгово-эконо-
мического университета,  НОУСПО 
Филиала техникума туризма и ме-
неджмента в г. Смоленске. 

 С 2010 года по настоящее 
время – доцент кафедры физи-
ческой культуры и спорта УО 
«ПолесГУ». 

  

Яковлев, А.Н. К основным положениям 

экономических знаний в условиях финансово-

экономического кризиса / А.Н. Яковлев, С.А. Яковлева // 

Спорт. Олимпизм. Гуманизм : межвузовский сб. науч. тр. / 

под ред. Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова, А.С. Селиванова ; М

-во спорта, туризма и молодежной политики РФ, 

Смоленская гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма, 

Смоленская олимпийская акад. – Смоленск : СОА, 2010. – 

Вып. 9. –  [б.с.]. 
 

Яковлев, А.Н. Общественно-политическое и 

экономическое развитие России в контексте трансформации 

представлений о «теле» и «телесности» человека в совре-

менном обществе / А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм. Гума-

низм : межвузовский сб. науч. тр. / под ред. Г.Н. Греца, К.Н. 

Ефременкова, А.С. Селиванова : М-во спорта, туризма и 

молодежной политики РФ, Смоленская гос. акад. физ. куль-

туры, спорта и туризма, Смоленская олимпийская акад. – 

Смоленск : СОА, 2010. – Вып. 9. – [б.с.]. 
 

Яковлев, А.Н. Особенности дифференцированной 

методики воспитания физических качеств у девушек 15-17 

лет в процессе занятий физической культурой и спортом : 

метод. рекомендации / А.Н. Яковлев. – Смоленск : СГАФ-

КСТ, 2006. – 101 с. 
 

Яковлев, А.Н. Политика и социально-политическое, 

духовно-нравственное и телесно-физическое в человеке / 

А.Н. Яковлев // Спорт. Олимпизм. Гуманизм : 

межвузовский сб. науч. тр. / под ред. Г.Н. Греца, К.Н. 

Ефременкова, А.С. Селиванова : М-во спорта, туризма и 

молодежной политики РФ, Смоленская гос. акад. физ. 

культуры, спорта и туризма, Смоленская олимпийская акад. 

– Смоленск : СОА, 2010. – Вып. 9. – [б.с.]. 
 

Яковлев, А.Н. События Отечественной войны 1812 

года и воспитание молодежи России средствами туризма в 

новых социально-экономических условиях / А.Н.Яковлев // 

Спорт. Олимпизм. Гуманизм : межвузовский сб. науч. тр. / 

под ред. Г.Н. Греца, К.Н. Ефременкова, А.С. Селиванова ; М

-во спорта, туризма и молодежной политики РФ, Смолен-

ская гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма, Смоленская 

олимпийская акад. – Смоленск : СОА, 2010. – Вып. 9. – 

[б.с.]. 
 

Яковлев, А.Н. Современные подходы к проблеме 

интеллектуального и физического развития личности в со-

циокультурном прострастве общества / А.Н. Яковлев // Здо-

ровье для всех : мат. III междунар. науч.-практ. конф., 

Писнк, 19–20 мая 2011 г. : в III ч. / Нац. банк Респ. Беларусь 

[и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : 

ПолесГУ, 2011. – Ч. II. – С. 96–99. 
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 Кафедра физической культуры и спорта 

Врублевская Людмила Гавриловна 

 Родилась 8 июля 
1950 года в г. Смолен-
ске.  

В 1971 году поступи-
ла в Оренбургский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт им. В.П. 
Чкалова на кафедру фи-
зического воспитания.  

В 1972 году выполни-
ла норматив Мастера 
спорта СССР.  

В 1975 году закончи-
ла институт и с 1976 года 
работала в Смоленском 
филиале московского 
энергетического институ-
та в должности ассистен-
та кафедры физвоспита-
ния и Смоленской госу-
дарственной академии 
физической культуры, 
спорта и туризма на ка-
федре «Теории и мето-
дики легкой атлетики»: 
преподавателем, стар-
шим преподавателем, а 
с 2003 года в должности 
доцента. 

 С 2010 года – доцент 
кафедры физической 
культуры и спорта УО 
«ПолесГУ». 

Врублевская, Л.Г. Особенности специальной 

силовой подготовки девушек, занимающихся спринтер-

ским бегом / Л.Г. Врублевская // Актуальные проблемы 

физического воспитания, спорта и туризма : мат. III меж-

дунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 13–15 окт. 2010 г. / 

УО «Мозырский гос. педагогич. ун-т им. И.П. Шамяки-

на» ; редколлегия : В.В. Валетов (председатель) [и др.]. – 

Мозырь, 2010. – С. 202–204. 
  
Врублевская, Л.Г. Концептуальные подходы к 

построению тренировочного процесса спортсменок вы-

сокой квалификации / Л.Г. Врублевская, Е.П. Врублев-

ский // Научные труды Смоленской   государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма : сб. 

науч. ст., посвящ. 60-летию образования акад. / М-во 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-

дерации, Федеральное гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования Смоленская гос. акад. физической 

культуры, спорта и туризма ; под общ. ред. Греца Г.Н. – 

Смоленск, СГАФКСТ, 2010. – Кн.1. – С. 41–44. 
  

Врублевская, Л.Г. Построение многолетней под-

готовки спортсменов в спринтерском беге / Л.Г. Вруб-

левская, Е.П. Врублевский // Физическая культура и 

спорт в современном обществе : мат. междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 60-летию образования СГАФКСТ, 

24–25 ноября 2010 г. / М-во спорта, туризма и молодеж-

ной политики Российской Федерации, Смоленская гос. 

акад. физ. культуры, спорта и туризма ;  под общ. ред. 

Г.Н. Греца. – Смоленск : СГАФКСТ, 2010. – С. 95–98.
  

Врублевская, Л.Г. Активные методы обучения в 

профессиональной подготовке студентов-легкоатлетов / 

Л.Г. Врублевская, В.Г. Семенов, В.А. Смольянов, А.Н. 

Свирин, С.Ю. Усачева // Совершенствование учебно-

методической работы в вузе физической культуры : мат. 

науч.-метод. конф. Смоленской гос. акад. физ. культуры, 

спорта и туризма. – Смоленск : СГАФКСТ, 2010. – 85–

90.  
 

 Врублевский, Е.П. Динамика морфофункцио-

нальных признаков и показателей физической подготов-

ленности бегуний (15–18 лет) на короткие дистанции / 

Е.П. Врублевский, Л.Г. Врублевская, И.Н. Шабанов // 

Научное обоснование физического воспитания, спортив-

ной тренировки и подготовки кадров по физической 

культуре, спорту и туризму : мат. XII Междунар. науч. 

сессии по итогам НИР за 2010 год, Минск, 12–20 апр. 

2011 г. : в 2 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

УО "Бел. гос. ун-т физ. культуры" ; редкол. : М.Е. Ко-

бринский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2011. – Ч. 

1. – С. 37–39. 
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Цвирко Лидия Сергеевна 

Доктор биологических наук, про-
фессор 

В 1984 году окончила Гомельский 
государственный университет  по специ-
альности «биология».  

В 1988 году окончила аспирантуру 
Гомельского государственного универси-
тета. Кандидат биологических наук с 
1990 года. Ученое звание доцента при-
своено в 1993 году.  

В системе  высшего образования  
работает  с  1991 года. С 1991 по 1996 
годы – доцент УО «Мозырский государ-
ственный педагогический институт им. 
Н.К. Крупской, с 1996 по 2006 годы – за-
ведующая кафедрой экологии и основ 
медицинских знаний, с 2006 года – декан 
биологического факультета этого же ву-
за. 

Доктор биологических наук с 2005 
года. Ученое звание профессора присво-
ено в 2006 году.  Круг научных интересов 
– природная очаговость болезней чело-
века и животных на особо охраняемях 
территориях Белорусского Полесья. 
Член Научно-технического совета госу-
дарственного природоохранного учре-
ждения «Национальный парк «При-
пятский». Является председателем го-
родского общества «Знание». За вклад в 
социально-экономическое развитие стра-
ны в 2006 году присуждена персональ-
ная надбавка Президента Республики 
Беларусь. В 2007 году избиралась деле-
гатом I съезда ученых Республики Бела-
русь.  

Опубликовала около 200 работ в ре-
ферируемых журналах и сборниках, в 
зарубежных изданиях, из них 6 моногра-
фий, 26 методических и учебных изда-
ний. 

С 2008 года по настоящее время – 
проректор по учебно-воспитательной 
работе, профессор кафедры биологии 
УО «ПолесГУ». 

Зоология беспозвоночных. Членистоногие : 

практикум / сост. : Л.С. Цвирко, Д.В. Потапов, 

Е.А. Цвирко ; М-во образования Респ. Беларусь, 

УО «Мозыр.  гос. пед. ун-т им. И.П. Шамякина», 

каф. биологии. – Мозырь : УО МГПУ им. И.П. 

Шамякина, 2008. – 56 с. 
 

Крикало, И.Н. Особенности эпидемиоло-

гии наиболее распространенных гельминтозов и  

профилактика их среди населения Мозырщины / 

И.Н. Крикало, Л.С. Цвирко // Паразитарные бо-

лезни человека, животных и растений : тр. VI 

междунар.  науч.-практ. конф. / редкол. : О.-Я.Л. 

Бекиш [и др.] ; М-во здравоохранения Респ.  Бела-

русь [и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2008. – С. 136–

139. 
 

Парфенов, В.И. Агроэкологические про-

блемы сохранения ландшафтного и    биологиче-

ского разнообразия в связи с региональным освое-

нием земель (на примере    Белорусского Поле-

сья) / В.И. Парфенов, Л.С. Цвирко // Lucrari stiin-

tifice / Univ. Agrara  de Stat din Moldova. – Ch. : CE 

UASM, 2008. – Vol. 20 : Agronomie si cologie. – 

2008. – С. 33–36. 
 

Парфенов, В.И. Биологическое разнообра-

зие растительного и животного мира Беларуси : 

курс лекций : в 2 ч. Ч. 1. Флора и растительность 

Беларуси / В.И. Парфенов, Л.С. Цвирко. – Мо-

зырь : УО МГПУ им. И.П. Шамякина, 2008. – 99 

с.  
 

Парфенов, В.И. Проблема «биологическое 

разнообразие растительного и животного  мира», 

как предмет научного познания (к опросу о введе-

нии специального курса на биологических  фа-

культетах) / В.И. Парфенов, Л.С. Цвирко // 

Наука, образование и культура: состояние и пер-

спективы инновационного развития : мат. между-

нар. науч.-практ. конф., Мозырь, 27–28 марта 

2008 г. : в 2 ч. – Мозырь, МГПУ им. И.П. Шамя-

кина, 2008. – Ч. 1. – С. 192–193. 
 

Состояние и тенденции развития природ-

ных экосистем государственного ландшафтного 

заказника «Мозырские овраги» : моногр. / В.В. 

Валетов, В.И.  Парфенов, Л.С. Цвирко, Д.П. Тре-

тьяков, В.А. Бахарев, Л.А. Букиневич ;  под общ. 

ред. В. И. Парфенова. – Мозырь : Белый ветер, 

2008. – 177, [2] c., [8] л. цв. ил.  
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Цвирко, Л.С. Особенности циркуляции возбудителя бешенства на современной 

территории Полесского радиационно-экологического заповедника / Л.С. Цвирко, В.А. 

Нараленков, М.Р. Нехай // Чернобыльские чтения – 2008 : мат. междунар. науч.-практ. 

конф., 24–25 апр. 2008 г. / под общ. ред. А.В. Рожко. – Гомель : Сож, 2008. – С. 134–137. 
 

Цвирко, Л.С. Особенности циркуляции возбудителя бешенства в юго-восточной части 

Беларуси и особенности профилактики заболевания  / Л.С. Цвирко // Lucrari stiintifice / Univ. Agrara 

de Stat din Moldova ; red-sef  : Ch. Cimpoies ; col. red. : G. Donica, M. Popovici, Ch. Laradus [et al.]. – 

Ch. : CE UASM, 2008. – Vol. 19 :  Medicina veterinara. – 2008. –  С. 21–25. 
 

Цвирко, Л.С. Распространение и роль в патологии человека Тохосага canis – возбудителя 

токсокароза / Л.С. Цвирко, И.Н. Крикало, Е.А. Цвирко // Наука, образование и культура: состояние 

и перспективы инновационного развития : мат. междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 27–28 марта 

2008 г. : в 2 ч. – Мозырь : МГЛУ им. И.П. Шамякина, 2008. – Ч. 2. – С. 119–121. 
 

Цвирко, Л.С. Рекреационно-туристический  потенциал Мозырщины: оценка 

эпидемической безопасности / Л.С. Цвирко, Е.А. Цвирко // Прыроднае асяроддзе Палесся: 

асаблiвасцi і перспектывы развiцця : тэз. дакл. IV мiжнар. навук. канф., Брэст, 10–12 верас. 2008 г. / 

редкал. : М.В. Мiхальчук (адк. рэд.),  А.А. Волчак, Н.М. Шпендзiк ; Нац. акад. навук Беларусі [и 

др.]. – Брэст : Альтернатива, 2008. – С. 37.  
 

Цвирко, Л.С. Эпидемическая безопасность туристов и экскурсантов, посещающих    Мо-

зырщину / Л.С. Цвирко, Е.А. Цвирко, С.А. Полынь // Наука, образование и культура: состояние и 

перспективы инновационного развития : мат. междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 27–28 марта 

2008 г. : в 2 ч. –  Мозырь, МГПУ им. И.П. Шамякина, 2008. – Ч. 2. – С. 121–123. 
 

Особенности эпизоотологии бешенства в Полесском радиационно-экологическом заповед-

нике и на сопредельных территориях / Н.П. Мишаева, С.В. Кучмель, М.Р. Нехай, Л.С. Цвирко // 

Современные проблемы инфекционной патологии человека : сб. науч. тр. : мат. междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 22–23 окт. 2009 г. / ГУ «Респ. науч.-практ. центр эпидемиологии и микробио-

логии». – Минск, 2009. – Вып. 2. – С. 135–139. 
 

Цвирко, Л.С. Зоология беспозвоночных. Черви. Моллюски : практикум для студентов 

сцециальности «биология», направления «Биотехнология» / Л.С. Цвирко, Е.А. Цвирко ; рец. : В.Н. 

Веремеев,  Л.В. Старшикова ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – 78 с. : ил. 
 

Цвирко, Л.С. Итоги инвентаризации природноочаговых зоонозов в Беловежской  пуще. 

Новые  подходы к профилактике зоонозов в национальных парках / Л.С. Цвирко // Беловежская 

пуща. Исследования. – Брест, 2009. – Вып. 13. – С. 250–255. 
 

Цвирко, Л.С. Мышевидные  грызуны и насекомоядные – основные резервуары возбудите-

лей инфекций и инвазий в очагах особо охраняемых природных территорий (на примере нацио-

нальных парков Полесья) / Л.С. Цвирко // Проблемы сохранения биологического разнообразия и 

использования биологических ресурсов : мат. междунар. науч.-практ. конф. и X зоологич. конф., 

Минск, 18–20 нояб. 2009 г. / ред. : М.Е. Никифоров ; Нац. акад. наук Респ. Беларусь [и др.]. – 

Минск, 2009. – Ч. 2. – С. 185–188. 
 

Цвирко, Л.С. О случаях лептоспироза среди работников Гомельской птицефабрики / Л.С. 

Цвирко, В.А. Нараленков, М.Р. Нехай // Современные проблемы инфекционной патологии челове-

ка : сб. науч. трудов : мат. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 окт. 2009 г. / ГУ «Республ. 

науч.-практ. центр эпидемиологии и микробиологии». –Минск, 2009. – Вып. 2. – С. 174–180. 
 

Цвирко, Л.С. Природные очаги бешенства в Беловежской пуще : история, современное 

состояние / Л.С. Цвирко // Беловежская пуща. Исследования. – Брест, 2009. – Вып. 13. – С. 256–

267. 
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Цвирко, Л.С. Природные очаги болезней человека в национальном парке 

«Припятский»: история, современное состояние / Л.С. Цвирко // Природные ресурсы 

национального парка «Припятский» и других особо охраняемых природных территорий 

Беларуси: изучение, сохранение, устойчивое использование : сб. науч. тр. Нац. парка 

«Припятский». – Минск : Белорусский дом печати, 2009. – С. 364–373.   
 

Цвирко, Л.С. Проблемы обеспечения эпидемической безопасности туристов и 

экскурсантов в деятельности органов управления особо охраняемыми природными терри-

ториями / Л.С. Цвирко, Н.П. Мишаева // Природные ресурсы национального парка 

«Припятский» и других особо охраняемых природных территорий Беларуси: изучение, 

сохранение, устойчивое использование : сб. науч. тр. Нац. парка «Припятский». – Минск : 

Белорусский дом печати, 2009. – С. 103–107. 
 

Цвирко Л.С. Проблемы природноочаговых зоонозов и их  профилактики на особо 

охраняемых природных территориях Белорусского Полесья (на примере национальных 

парков) / Л.С. Цвирко // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. 

Скорины. – Гомель : УО ГГУ им. Ф. Скорины. – 2009. – №. 3 (54). – Ч. 1. – С. 57–64. 
 

Цвирко, Л.С. Профилактика природноочаговых зоонозов на особо охраняемых 

природных территориях Белорусского Полесья (на примере национальных парков) / Л.С. 

Цвирко // Проблемы современной эпидемиологии. Перспективные средства и методы ла-

бораторной диагностики и профилактики актуальных инфекций : тр. всероссийской науч. 

конф., 19–20 нояб. 2009 г. – СПб., 2009. – С. 232. 
 

Цвирко, Л.С. Эпидемиологические особенности природноочаговых зоонозов в 

национальных парках Беларуси / Л.С. Цвирко, Н.П. Мишаева // Проблемы современной 

эпидемиологии. Перспективные средства  и методы лабораторной диагностики и профи-

лактики актуальных инфекций : тр. всерос. науч. конф., 19–20 нояб. 2009 г. – СПб., 2009. 

– С. 231. 
 

Бученков, И.Э. Фармакогнозия : лаб. практикум : для студентов специальности 

«Биология» направления «Биотехнология» / И.Э. Бученков, Л.С. Цвирко ; Нац. банк 

Респ.  Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 82 с. 
 

Власова, С.В. Опыт работы факультета здорового образа жизни в Полесском госу-

дарственном университете / С.В. Власова, Е.П. Врублевский, Л.С. Цвирко // Экология. 

Здоровье. Спорт : мат. II междунар. науч.-практ. конф., Чита, 20–30 сент. 2010 г. – Чита : 

ЧитГУ, 2010. – С. 18–20. 
 

Цвирко, Л.С. Иксодовый клещевой боррелиоз на особо охраняемых природных 

территориях Припятского Полесья / Л.С. Цвирко, Е.Ю. Нараленкова // Современные ас-

пекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики протозоонозов, гель-

минтозов и арахноэнтомозов человека, животных и растений : тр. VII междун. науч.-

практ. конф. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь [и др.] ; редкол. : В.Я. Бекиш (предс.) 

[и др.]. – Витебск : ВГМУ, 2010. – С. 183–187. 
 

Цвирко, Л.С. Эпизоотологические особенности бешенства в районах Припятского  

Полесья и сопредельных к нему территориях / Л.С. Цвирко // IV науч.-практ. конф. Меж-

дунар. ассоциации паразитоценологов, Витебск, 4–5 нояб. 2010 г. / УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» гос. акад. ветеринарной медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2010. – С. 212–

218. 
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 Кафедра биологии 

Безрученок Николай Николаевич 

Кандидат биологических 
наук 

В 1995 году окончил Бело-
русский государственный педа-
гогический университет им. М. 
Танка. В 1998 году окончил ас-
пирантуру Белорусского научно
-исследовательского института 
защиты растений. Работал 
научным сотрудником лабора-
тории микробиологического ме-
тода защиты растений от вре-
дителей и болезней. В 2000 го-
ду защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности 
06.01.11 – «защита растений» 
по теме «Биологическое обос-
нование применения энтомопа-
тогенных нематод (Nematoda: 
Steinernematidae, Heterorhabdi-
tidae) против насекомых-
вредителей черной смороди-
ны». В период с 2004 по 2010 
год работал доцентом кафедры 
ботаники и основ сельского хо-
зяйства факультета естество-
знания Белорусского государ-
ственного педагогического уни-
верситета им. М. Танка. 

Область научных исследо-
ваний – биологический метод 
защиты растений, использова-
ние микроорганизмов в защите 
растений, биоразнообразие. 

С 2010 года по настоящее 
время – заведующий кафед-
рой биологии биотехнологи-
ческого факультета УО 
«ПолесГУ». 

  

 Безрученок, Н.Н. Влияние инсектици-

дов на энтомопатогенные нематоды / Н.Н. Без-

рученок // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук = 

Вестник Полесского государственного универ-

ситета. Серия природоведческих наук = Bulle-

tin of Palesky state university. Series in natural 

sciences : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-

т». – Пинск, 2010. – № 1. – С. 67–71. 

 

 Безрученок, Н.Н. Мониторинг огуреч-

ного комарика в защищенном  грунте / Н.Н. 

Безрученок // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук = 

Вестник Полесского государственного универ-

ситета. Серия природоведческих наук = Bulle-

tin of Palesky state university. Series in natural 

sciences : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. 

Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-

т». – Пинск, 2010. – № 2. – С. 64–69. 

 

 Иващенко, Л.О. Использование энтомо-

патогенных нематод в биологическом методе 

защиты растений / Л.О. Иващенко, Н.Н. Безру-

ченок // [Сборник научных статей Белорусско-

го государственного педагогического универ-

ситета]. – Минск : Экономика и право, 2010. –

С. 11–14. 

 

 Безрученок, Н.Н. Восприимчивость 

Leptinotarsa decemlineata Say. к заражению эн-

томопатогенными нематодами (Rhabditida: 

Steinernematidae, Heterorhabditadae) / Н.Н. Без-

рученок, И.Э. Бученков // Современные техно-

логии сельскохозяйственного производства : 

мат. конф. : XIV междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 60-летию образования университета / 

УО «Гродненский гос. аграрный ун-т». – Грод-

но : ГГАУ, 2011. – [б.с.]. 
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Чернецкая Алла Георгиевна 

Кандидат биологических 
наук, доцент 

Родилась 29 июня 1972 года 
в г.п. Каменец Брестской обла-
сти В 1989 по окончании Бело-
русского государственного пе-
дагогического университета им. 
М.Танка была направлена на 
работу учителем в среднюю 
школу г. Мозыря.  

С 1998 года работала в УО 
«Мозырский государственный 
педагогический университет им. 
И.П. Шамякина». Прошла путь 
от лаборанта до доцента ка-
федры. С 2006 года – замести-
тель декана по учебной работе 
биологического факультета.  

С 2000  по 2004 год обуча-
лась в заочной аспирантуре УО 
«БГПУ им. Танка».  В 2008 году  
защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме «Морфо-
анатомическое строение листа 
черной смородины как диагно-
стический признак на устойчи-
вость к мучнистой росе».  

В 2009 году присвоено зва-
ние доцента по специальности 
«агрономия». Круг научных ин-
тересов – селекция ягодных 
культур Республики Беларусь, 
флористическое биоразнообра-
зие Полесского региона. 

 С 2010 года по настоя-
щее время –  доцент кафедры 
биологии УО «ПолесГУ». 

  

 Анатомия и морфология растений : ос-

новные  понятия  и термины, блок-схемы и 

таблицы : справочник  для  студентов по спе-

циальности «Биология» заочной и дневной 

форм получения высшего образования / М-во 

образования Респ. Беларусь, УО «Мозырский 

гос.  пед.  ун-т  им.  И.П. Шамякина», Каф. 

природопользования и охраны природы ; 

[составитель А. Г. Чернецкая]. – Мозырь : 

МГПУ, 2010. – 75 с. 

 

 Валетов, В.В. Методы оценки смороди-

ны черной на устойчивость к грибным болез-

ням : моногр. / Валетов В.В., Чернецкая А.Г. ; 

М-во образования Респ. Беларусь, УО 

"Мозырский гос. пед. ун-т им. И.П. Шамяки-

на". – Мозырь, 2010. – 124 с. 

 

 Лаптиева, Л.Н. О перспективах развития 

экотуризма в Мозырском районе / Лаптиева 

Л.Н., Чернецкая А.Г., Судас С.Н. // Мазы-

ршчына: людзі, падзеі, час : мат. респ. навук.-

практ. канф., Мозыр, 6–7 мая 2010 г. / рэдка-

легія : І.М. Кралевіч (адказны рэдактар) [і 

інш.]. – Мазыр : МДПУ, 2010. – С. 21–23. 

 

 Чернецкая, А.Г. Морфо-анатомические 

особенности нижнего эпидермиса листа смо-

родины черной (Ribus nigrum L.) как погранич-

ной защитной ткани / А.Г. Чернецкая // Вест-

ник Полесского государственного университе-

та. Серия природоведческих наук. – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. – № 2. – С. 67–71. 
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 Кафедра биотехнологии 

Бученков Игорь Эдуардович 

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент   

Родился в 1968  году. В 1994 
году окончил факультет есте-
ствознания Белорусского госу-
дарственного педагогического 
университета им. М. Танка. 

В 1998 году защитил канди-
датскую диссертацию по специ-
альности «селекция и семено-
водство» по теме «Создание 
исходного и селекционного ма-
териала смородины и крыжовни-
ка на основе отдаленной гибри-
дизации и автополиплоидии». 

В 2003 году присуждено уче-
ное звание доцента. 

В 1999 году стажировался в 
Белорусском аграрном техниче-
ском университете, преподавал 
в названном университете в 
должности старшего преподава-
теля.  

С 1996 года работал в Бело-
русском государственном педа-
гогическом университете им. М. 
Танка, с 2002 по 2010  год – за-
ведующий кафедрой ботаники и 
основ сельского хозяйства.  

Область научных исследова-
ний: обогащение генофонда 
плодово-ягодных растений, био-
разнообразие сосудистых расте-
ний. Опубликовал более 130 
научных и учебно-методических 
работ.  

С 2010 года по настоящее 
время – заведующий кафед-
рой биотехнологии УО 
«ПолесГУ». 

 Бученков, И.Э. Фармакогнозия : лаб. практикум : 

для студентов специальности "Биология" направления 

"Биотехнология" / И.Э. Бученков, Л.С. Цвирко ; Нац. банк  

Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – 81 с. 
 

 Разработка и внедрение инновационной технологии 

ускоренного производства посадочного материала растений 

семейств Vacciniaceae и Ericaceae на базе УО "Полесский 

государственный университет" / А.А. Волотович, О.А. Куд-

ряшова, И.Э. Бученков  [и др.] // Устойчивое развитие эко-

номики: состояние, проблемы и перспективы : мат. четвер-

той междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г. 

: в 2 ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. 

банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 

II. – С. 163–165.  
 

 Бученков, И.Э. Влияние химических мутагенов на 

морфо-биологические и хозяйственно-ценные признаки 

Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall / И.Э. Бученков // Веснік 

Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро-

дазнаўчых навук = Вестник Полесского государственного 

университета. Серия природоведческих наук = Bulletin of 

Palesky state university. Series in natural sciences . – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. – № 1. – С. 67–71. – С. 18–23.  
 

 Бученков, И.Э. Морфобиологические особенности 

отдаленных гибридов в семействе Grossulariaceae Dumort с 

различным геномным составом / И.Э. Бученков, В.Н. Кав-

цевич // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 

прыродазнаўчых навук = Вестник Полесского государ-

ственного университета. Серия природоведческих наук = 

Bulletin of Palesky state university. Series in natural sciences . 

– Пинск : ПолесГУ, 2010. – № 1. – С. 67–71. – С. 51–59.  
 

 Бученков, И.Э. Морфо-биологический анализ се-

лекционного материала в родах Malus и Cydonia, созданно-

го на основе отдаленной гибридизации / И.Э. Бученков // 

Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро-

дазнаўчых навук = Вестник Полесского государственного 

университета. Серия природоведческих наук = Bulletin of 

Palesky state university. Series in natural sciences : науч.-

практ. журнал / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и 

др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 2. – С. 58–63. 
 

 Безрученок, Н.Н. Восприимчивость Leptinotarsa de-

cemlineata Say. к заражению энтомопатогенными нематода-

ми (Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditadae) / Н.Н. 

Безрученок, И.Э. Бученков // Современные технологии 

сельскохозяйственного производства : мат. конф. : XIV 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию образова-

ния университета. – Гродно : ГГАУ, 2011. – [б.с.]. 
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 Кафедра ландшафтного проектирования 

Коноплич Владимир Арсентьевич 

Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент 

Родился 31 мая 1958 го-
да в д. Заболотье Мозырско-
го района Гомельской обла-
сти.  

В 1980 году закончил Мо-
зырский государственный 
педагогический институт им. 
Н.К. Крупской по специаль-
ности «общетехнические 
дисциплины и физика». 

В 1988 году окончил ас-
пирантуру при Минском гос-
ударственном педагогиче-
ском институте им. M. Горь-
кого.  

В 1990 году защитил дис-
сертацию на соискание уче-
ной степени кандидата пе-
дагогических наук по теме 
«Формирование инициатив-
ности учащихся школы и 
ПТУ в процессе трудовой 
подготовки». 

С 1983 по 2010 год рабо-
тал в Мозырском государ-
ственном педагогическом 
институте им. Н.К. Крупской 
ассистентом, затем старшим 
преподавателем, доцентом, 
заведующим кафедрой, де-
каном факультета. 

С 2010 года по настоя-

щее время – заведующий 

кафедрой ландшафтного 
проектирования УО «По-
лесГУ». 

   

 Трудовое обучение. Технический труд : учеб. по-

собие для 5 класса общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения / С.Я. Астрейко, И.А. Кара-

банов, В.А. Коноплич, В.А. Юдицкий ; под ред. С.Я. 

Астрейко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2010. – 152 

с. : ил. 

 

 Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца : вуч. 

дапам. для 5 класа агульнаадукац. устаноў з беларускай 

мовай навучання / С.Я. Астрэйка, І.А. Карабанаў, У.А. 

Канопліч, В.А. Юдзіцкі ; пад рэд. С.Я. Астрэйкі. – 

Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. – 152 с. : іл. 

 

 Гузов, В.В. Художественная обработка металлов: 

просечка по металлу, чеканка по металлу : 7–9 классы / 

В.В. Гузов. Плетение из соломки. Плетение из ивового 

прута: 7-8 классы : пособие для учителей общеобразо-

ват. учреждений с белорусским и русским языками обу-

чения / В.А. Коноплич. - Минск : Сэр-Вит, 2010. – 111 

с. – (Трудовое обучение, Факультативные занятия). 

 

 Гузов, В.В. Художественная обработка металлов: 

просечка по металлу, чеканка по металлу : 7–9 классы / 

В.В. Гузов. Плетение из соломки. Плетение из ивового 

прута: 7-8 классы : пособие для учащихся общеобразо-

ват. учреждений с белорусским и русским языками обу-

чения / В.А. Коноплич. – Минск : Сэр-Вит, 2010. – 159 

с. – (Трудовое обучение, Факультативные занятия). 

 

 Коноплич, В.А. Организация непрерывной под-

готовки преподавателей трудового обучения / В.А. Ко-

ноплич // Педагогическое наследие академика И.Ф. Хар-

ламова и актуальные проблемы учебно-воспитательного 

процесса в школе и вузе : мат. респ. науч.-практ. конф., 

24–25 июня 2010 г. : в 2 ч. / М-во образования Респ. Бе-

ларусь, УО «Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины» ; 

редколлегия : Ф.В. Кадол [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. 

Скорины, 2010. – 209–212. 

 

 Коноплич, В.А. Плетение из соломки. 7 класс : 

учебные прогарммы факультуативных занятий для об-

щеобразовательных учреждений / В.А. Коноплич  // 

Тэхналагічная адукацыя : штоквартальны навукова-

метадычны часопіс . – 2010. – № 4. – С. 12–13. 
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 Кафедра ландшафтного проектирования 

Коваленко Владимир Павлович 

Кандидат технических 
наук 

Родился в 1935 году в Ре-
чицком районе Гомельской об-
ласти.  

Трудовую деятельность 
начал в 1949 году. С 1959 по 
1964 год учился в БСХА на фа-
культете «Гидромелио-рация». 
С 1964 по 1972 год работал на 
строительстве промышленных 
предприятий и в проектном 
институте. С 1972 года пере-
шел работать в научно-
исследовательский институт 
БЕЛНИИМиВХ на должность 
заведующего сектором.  

В 1979 году защитил канди-
датскую диссертацию по теме 
«Автоматическое управление 
водно-воздушным режимом на 
мелиоративных системах» и 
работал на должности веду-
щего научного сотрудника. В 
1995 году вышел на пенсию, 
но продолжал работать заве-
дующим  сектором на заводе 
средств малой автоматизации 
в городе Пинске. 

С 2002 года  – доцент в фи-

лиале УО «БГЭУ» в г. Пинске. 
Является автором более  

65 научных работ. Получены 
авторские свидетельства на 19 
изобретений.  

С 2006 года работает в УО 
«ПолесГУ», в настоящее вре-

мя – доцент кафедры ланд-

шафтного проектирования.   

 Коваленко, В.П. Математическое обоснование 

прогноза отдачи земельных ресурсов / В.П. Коваленко // 

Социально-экономическое и историко-культурное развитие 

Полесского региона в ХХI веке : мат. Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. Дням науки Пинщины, Пинск, 5–6 

мая 2006 г. / Пинский город. исполнит. комитет [и др.]. – 

Пинск : Пинская региональная типография, 2006. – С. 32–

34.  

 

 Коржич, В.В. Анализ динамики темпов роста уров-

ня технологии, прибыли и производительности (на примере 

ОАО "Искож") / В.В. Коржич, В.П. Коваленко // Социаль-

но-экономическое и историко-культурное развитие Полес-

ского региона в ХХI веке : мат. междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. Дням науки Пинщины, 5–6 мая 2006 г. / 

Пинский город. исполнит. комитет [и др.]. – Пинск : Пин-

ская регион. типография, 2006. – С. 37–39.  

 

 Коваленко, В.П. Пути снижения капитальных за-

трат / В.П. Коваленко // Европейское Полесье – хозяйствен-

ная значимость и экологические риски : мат. междунар. 

семинара, 19–21 июня 2007 г. / Нац. акад. наук Беларуси [и 

др.]. – Пинск : УО "Полес. гос. ун-т", 2007. – С. 183–185.  

 

 Коваленко, В.П. Технологии принятия решений / 

В.П. Коваленко, В.М. Соколюк // Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : 

науч.-практ. журнал . – 2008. – № 2. – С. 52–58.  

  

 Коваленко, В.П. Математические предпосылки к 

теории о трудозатратах / В.П. Коваленко, В.М. Соколюк // 

Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро-

дазнаўчых навук. – 2009. – № 1. – С. 68–72.  

 

 Коваленко, В.П. Теоретическое обоснование пере-

хода рационалистического пути развития к революционно-

му / В.П. Коваленко, Д.А. Коваленко // Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук. – 

2009. – № 2. – С. 70–75.  

 

 Коваленко, Н.Н. Информатика и компьютерная 

графика : лабораторный практикум для студентов специ-

альности «Садово-парковое строительство» : в 2 ч. / Н.Н. 

Коваленко. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. 1. – 40 с. 

 

 Коваленко, В.П. Производственные технологии : 

метод. пособие по выполнению практ. работ : для студен-

тов экономич. специальностей / В.П. Коваленко ; Нац. банк  

Респ.  Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 

2011. – 88 с.  
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 Кафедра ландшафтного проектирования 

Кравцова Валентина Николаевна 

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук 

Родилась 3 октября 1977 года 
в д. Высокое Рогачевского райо-
на Гомельской области.  

В 2000 году окончила агроно-
мический факультет БГСХА (г. 
Горки). В период с 2000 по 2002 
год работала младшим научным 
сотрудником в лаборатории се-
лекции, семеноводства и техно-
логии возделывания кукурузы в 
РНДУП «Полесский институт 
растениеводства».  
      В 2002 году поступила в ас-
пирантуру в РУН «НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию». В 2007 
году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени канди-
дата сельскохозяйственных наук 
по теме «Создание селекционно-
го материала проса (Panicum mil-
iaceum L.) методами отбора и 
радиационного мутагенеза для 
условий Беларуси». 

С 2007 по 2008 год –
ассистент на кафедре плодоово-
щеводства и кормопроизводства 
в ГГАУ (г. Гродно). 

С 2008 по 2010 год – доцент 
кафедры биотехнологии факуль-
тета организации здорового об-
раза жизни УО «ПолесГУ». 

 В настоящее время – доцент 
кафедры ландшафтного про-
ектирования биотехнологиче-
ского факультета УО 
«ПолесГУ». 

 Кравцова, В.Н. Использование тормозного ɣ-

излучения для повышения гетерогенности популяций 

проса / В. Н. Кравцова // Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : науч.-

практ. журнал . – 2008. – № 1. – С. 31–39.  

 
 Кравцова, В.Н. Оценка селекционного матери-

ала проса по устойчивости к пыльной головне / В. Н. 

Кравцова // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. 

Серыя прыродазнаўчых навук : науч.-практ. журнал . – 

2008. – № 2. –  С. 19–25.  

 
 Морфология растений : метод. указания к лаб. 

занятиям по морфологии растений для студентов 1 кур-

са дневного отделения специальности 1-31 01 01-

Биология направления 1-31- 01 01-03-Биотехнология / 

В.Н. Кравцова, В.Н. Босак, А.А. Волотович, С.Л. Афа-

насьева . – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 24 с. 

 
 Кравцова, В.Н. Цитология и гистология : ме-

тод. рекомендации по выполнению лаб. работ по цито-

логии и гистологии для студентов 1 курса дневного 

отделения специальности 1-31 01 01 - Биология (по 

направлениям) направления 1-31 01 01-03 - Биотехно-

логия / В.Н. Кравцова, Т.В. Козлова, С.Л. Афанасьева ; 

Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – 61 с. 

 
 Кравцова, В.Н. Элементы модели сорта проса 

зернового использования / В. Н. Кравцова // Веснік Па-

лескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро-

дазнаўчых навук : науч.-практ. журнал . – 2009. – № 2. 

– С. 55–59.  

 
 Козлова, Т.В. Зоолого-ботаническая практика 

(раздел "Альгология и микология") : метод. указания : 

для специальности 1-31 01 01 Биология (по направле-

ниям) / Т. В. Козлова, А. И. Козлов, В. Н. Кравцова ; 

Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – 

Пинск : ПолесГУ, 2010. – 12 с. 

 
 Кравцова, В.Н. Организация учебной практики 

по ботанике : метод. указания : для студентов 1 курса 

дневного отделения специальности 1-75 02 01 Садово-

парковое строительство (специализация 1-75 02 01 01 

Ландшафтное проектирование) / В. Н. Кравцова ; Нац. 

банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : 

ПолесГУ, 2010. – 40 с. 
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 Кафедра ландшафтного проектирования 

Немиро Владимир Александрович 

Кандидат технических наук 
Родился 7 января 1944 года 

в Заречнянском районе Ровен-
ской области (Украина).  

В 1961 году окончил Зареч-
нянскую среднюю школу. Слу-
жил в Советской Армии. В 1971 
году окончил механический фа-
культет Украинского института 
инженеров водного хозяйства. 
По распределению направлен 
на пработу в «Белорусский НИИ 
мелиорации и водного хозяй-
ства».  

Работая в «БелНИИВХ», по-
ступил в аспирантуру и в 1982 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Исследова-
ние конструкций и режимов ра-
боты сифонных водосборов на 
мелиоративных системах верти-
кального дренажа». Автор бо-
лее 40 научных работ, в том 
числе 7 изобретений и 4 учебно
-методических разработок. 

С 2000 года работал на пре-
подавательской работе в долж-
ности доцента в Пинском фили-
але УО «БГЭУ». 

С 2006 по 2010 год – доцент 
кафедры биотехнологии фа-
культета организации здорового 
образа жизни УО «ПолесГУ». С 
2010 года по настоящее время – 
доцент кафедры ланд-
шафтного проектирования 
биотехнологического факуль-
тета УО «ПолесГУ». 

 Глубокое водопонижение городских террито-

рий / Митрахович А.И., Климков В.Т., Майорчик А.П, 

Немиро В.А. // Вода : отраслевой науч.-технич. журнал 

М-ва жилищно-коммунального хозяйства РБ. – 2008. – 

№ 4. – С. 22–23. 

 
 Качественную воду – сельскому населению / 

Климков В.Т., Митрахович А.И., Майорчик А.П., 

Немиро В.А. // Белорусское сельское хозяйство : еже-

мес. науч.-практ. журнал / М-во сельского хозяйства и 

продовольствия Респ. Беларусь. – Минск, 2008. – № 5. – 

С.104–105 : рис. 

 
 Немиро, В.А. Вертикальный дренаж при созда-

нии мелиоративных систем с расположенными по пло-

щади водоемами и скважинами / В.А. Немиро // Веснік 

Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро-

дазнаўчых навук = Вестник Полесского государствен-

ного университета. Серия природоведческих наук = 

Bulletin of Palesky state university. Series in natural sci-

ences : науч.-практ. журнал. – 2008. – № 1. – С. 40–43.  

 
 Немиро, В.А. Основы энергосбережения : ме-

тод. рекомендации для решения задач на основе кон-

кретных ситуаций : для студентов экономич. специаль-

ностей / В.А. Немиро, Г.В. Колосов ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2008. – 23 с. 

 
 Водоснабжение сельских усадеб мелкотрубны-

ми скважинами / Митрахович А.И., Климков В.Т., Май-

орчик А.П, Немиро В.А. // Вода : отраслевой науч.-

технич. журнал М-ва жилищно-коммунального хозяй-

ства РБ. – 2009. – № 9. – С. 12–13. 

 
 Немиро, В.А. Основы энергосбережения : ме-

тод. рекомендации для решения задач на основе кон-

кретных ситуаций для студентов экономич. специаль-

ностей / В.А. Немиро, Г.В. Колосов ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 

2009. – 24 с. 

 
 Немиро, В.А. Современные технологии: метод. 

рекомендации для решения задач для студентов эконо-

мич. специальностей / В.А. Немиро ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 

2010. – 31 с. 
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 Кафедра ландшафтного проектирования 

Нилова Ольга Владимировна 

Кандидат сельскохозяй-

ственных наук 

В 2001 году окончила БГСХА 

(г. Горки).  

С 2001 по 2004 год работала в 

РУП «Опытная станция по сахар-

ной свекле НАН Беларуси» млад-

шим научным сотрудником, затем 

научным сотрудником отдела аг-

ротехника сахарной свеклы. 

В 2005 году перешла на работу 

в РНИУП «Институт земледелия 

и селекции НАН Белару-

си» (сейчас РУН «Научно-

практический центр НАН Белару-

си по земледелию») на долж-

ность научного сотрудника лабо-

ратории кормовых корнеплодов.  

В 2006 году защитила канди-

датскую диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук на 

тему «Особенности применения 

гербицидов на посевах сахарной 

свеклы в зависимости от способа 

основной обработки почвы и си-

стемы удобрений».  

С 2007 года – старший препо-

даватель кафедры экономиче-

ской теории УО «ПолесГУ». Поз-

же – доцент кафедры экономиче-

ской теории, затем перемещена 

на кафедру биотехнологий фа-

культета организации здорового 

образа жизни. С 2010 года по 

натоящее время – доцент ка-

федры ландшафтного проекти-

рования биотехнологического 

факультета УО «ПолесГУ». 

 Нилова, О.В. Зависимость урожайности сахар-

ной свеклы от способа основной обработки почвы и при-

менения органических удобрений / О.В. Нилова // Земля-

робства і ахова раслін : навук.-практ. часопіс. – 2007. – № 

2. – С. 17–19. 
 

 Рошка, Т.Б. Технологии в отрасли. Технологии 

переработки животноводческой продукции : практикум 

для студентов специализации "Экономика и управление 

на предприятии АПК" / Т.Б. Рошка, О.В. Нилова. – 

Пинск : ПолесГУ, 2008. – 53 с. 
 

 Использование активатора устойчивости расте-

ний фитовитал при возделывании озимого тритикале / 

Булавина Т.М., Нилова О.В., Быховец А.П., Гончарук 

В.М. // Земледелие и селекция в Беларуси : сб. науч. тр. / 

РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по земледе-

лию». – 2009. – Вып. 45. – С. 135–143. 
 

 Нилова, О.В. Важнейшие технологии отраслей 

АПК : метод. указания по выполнению практ. работ : для 

студентов специальности "Экономика и управление на 

предприятии", специализации 1-25 01 07 15 "Экономика 

и управление на предприятии АПК" / О.В. Нилова, Л.А. 

Булавин. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 54 с. 
 

 Рошка, Т.Б. Производственные технологии : учеб. 

пособие : для студентов специализации "Экономика и 

управление на предприятии АПК"  / Т.Б. Рошка, В.Н. 

Босак, О.В. Нилова ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО 

"Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 102 с. 
 

 Булавин, Л.А. Проблема ресурсосбережения в 

земледелии и особенности ее решения в условиях 

Беларуси / Л.А. Булавин, Т.М. Булавина, О.В. Нилова // 

Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя пры-

родазнаўчых навук. – 2010. – № 1. – С. 29–35.  
 

 Пукало, Е.С. Перспективы развития свеклосахар-
ного производства в Республике Беларусь / Е.С. Пукало, 
О.В. Нилова // Научный потенциал молодежи – будуще-
му Беларуси : мат. V междунар. молодеж. науч.-практ. 
конф., Пинск, 31 марта 2011 г. : в 4 ч. / Нац. банк Респ. 
Беларусь *и др.+ ; редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) *и др.+. 
– Пинск : ПолесГУ, 2011. – Ч. III. – С. 246–247. 
 

 Угляница, Е.В. Новые технологии в производстве 
комбикормов / Е.В. Угляница, О.В. Нилова // Научный 
потенциал молодежи – будущему Беларуси : мат. V меж-
дунар. молодеж. науч.-практ. конф., Пинск, 31 марта 
2011 г. : в 4 ч. / Нац. банк Респ. Беларусь *и др.+ ; редкол. 
: К.К. Шебеко (гл. ред.) *и др.+. – Пинск : ПолесГУ, 
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 Кафедра ландшафтного проектирования 

Кандидат сельскохозяйственных 

наук 

Родилась в 1949 году в г. Пинске. 

Получила среднее медицинское обра-

зование в Пинском медицинском учи-

лище. Продолжила учебу на биологи-

ческом факультете БГУ, получив спе-

циальность «биолог, преподаватель 

биологии и химии».  

Работала в Полесском комплекс-

ном отделе Белорусского НИИ мелио-

рации в должности техника, а затем 

инженера-химика и биолога в лабора-

тории эволюции торфяных почв под 

руководством академика ВАСХНИЛ и 

АН БССР С.Г. Скоропанова. После 

реорганизации отдела была переведе-

на в лабораторию польдерного осуше-

ния. 

В 1984 году успешно окончила ста-

ционарное обучение в аспирантуре 

Белорусской сельскохозяйственной 

академии, в 1986 году защитила дис-

сертацию по теме «Влияние норм по-

сева клевера лугового в одновидовых 

посевах и в травосмесях на продуктив-

ность и долголетие в условиях северо-

востока Белоруссии» (специальность 

«Растениеводство» ). 

В 1999 году перешла на работу в 

Брестский филиал НИИ радиологии на 

должность заведующего лаборатори-

ей радиоэкологии природных и антро-

погенных ландшафтов. 

С 2004 по 2006 год работала в 

должности доцента в Пинском филиа-

ле УО «БГЭУ». 

С 2006 года и по настоящее время 

– доцент кафедры ландшафтного 

проектирования биотехнологиче-

ского факультета УО «ПолесГУ». 

Трухан Людмила Алексеевна 
  Трухан, Л.А. Проблемы развития реги-

онов пострадавших от катастрофы на ЧАЭС / 

Л.А. Трухан // Устойчивое развитие экономи-

ки: состояние, проблемы и перспективы : сбор-

ник научных статей первой Международной 

конференции, Пинск, 10–11 мая 2007 г. / Наци-

ональный банк Республики Беларусь, УО 

"Полесский государственный университет". - 

Пинск : ПолесГУ, 2007. – Ч. 2. – С. 288–290.  

 

 Трухан, Л.А. Дефицит йода у населе-

ния загрязненных радионуклидами районов 

Брестской области и его профилактика / Л.А. 

Трухан, А.А. Зайцев // Здоровье для всех : ма-

териалы I Международной научно-

практической конференции, Пинск, 21–22 мая 

2009 г. / редколлегия : К.К. Шебеко [и др.]. – 

Пинск : ПолесГУ, 2009. – С. 97–98.  

 

 Русецкий, А.П. Состояние и гидрологи-

ческий режим поймы реки Припять после ме-

лиорации на Полесье / А.П. Русецкий, Е.А. Лу-

кьянова, Л.А. Трухан //  Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро-

дазнаўчых навук = Вестник Полесского госу-

дарственного университета. Серия природо-

ведческих наук = Bulletin of Palesky state uni-

versity. Series in natural sciences : науч.-практ. 

журнал / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) 

[и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 2. – 

С. 41–47. 

 

 Трухан, Л.А. Радиационная 

безопасность : методические указания по 

выполнению лабораторных и практических 

занятий : для студентов всех специальностей 

(кроме педагогических) / Л.А. Трухан, А.В. 

Шашко ; Национальный банк Республики 

Беларусь, УО "Полесский государственный 

университет". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 44 с. 
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 НИЛ клеточных технологий в растениеводстве 

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук  

В 2000 году окончил био-
логический факультет БГУ 
по специальности «биоло-
гия» (специализация – «мик-
робиология»).  

В 2001 году работал в 
должности инженера-конст-
руктора в ОАО «Пеленг» (г. 
Минск).  

С 2001-2004 гг. – аспирант 
ГНУ «Институт генетики и 
цитологии ПАН Белару-
си» (г. Минск).  

С 2004 по 2007 год – 
младший научный сотруд-
ник лаборатории нехромо-
сомной наследственности 
ИГЦ НАН Беларуси.  

В 2007 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
по теме «Генетический ана-
лиз созданных в Республи-
ке Беларусь линий подсол-
нечника Helianthus annuus 
L., и их использование в ге-
терозисной селекции». 

С 2007 по 2008 год – ве-

дущий специалист Управле-
ния науки УО «ПолесГУ». С  
2008 по 2010 год работал в 
должности заведующего 
сектором микроклонального 
размножения растений.  

С 2010 года  по настоя-
щее время – заведующий 
НИЛ клеточных техноло-
гий в растениеводстве УО 
«ПолесГУ». 

Волотович Антон Анатольевич 
 Волотович, А.А. Анализ наследования устойчивости 

к патогену Sclerotinia sclerotiorum гибридов F1 подсолнечника 

Helianthus annuus L. белдорусской селекции / А. А. Волото-

вич // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 

прыродазнаўчых навук. – 2008. – № 2. – С. 8–12.  
 

 Морфология растений : метод. указания к лаборатор-

ным занятиям по морфологии растений для студентов 1 курса 

дневного отделения специальности 1-31 01 01-Биология 

направления 1-31- 01 01-03-Биотехнология / В.Н. Кравцова, 

В.Н. Босак, А.А. Волотович, С.Л. Афанасьева ; Нац. банк Респ. 

Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 24 

с. 
 

 Афанасьева, С.Л. Результаты и перспективы возделыва-

ния пажитника голубого Trigonella caerulea в условиях Бело-

русского Полесья / С.Л. Афанасьева, П.В. Чимбур, А.А. Воло-

тович // Перспективные направления исследований в селек-

ции и технологии возделывания масличных культур : сб. мат. 

V межд. конф. молодых ученых и специалистов, Краснодар, 3–

6 февраля 2009 г. / [редколлегия : Т.С. Антонова [и др.]. – 

Краснодар,  2009. – С. 22–25. 
 

 Волотович, А.А. Оценка комбинационной 

способности линий подсолнечника {Helianthus annuus L.) по 

полевой устойчивости к патогену Sclerotinia sclerotiorum / 

А.А. Волотович, Т.А. Силкова, Н.С. Фомченко  //  Весці Нац. 

акад. навук Беларусі. Серыя біялагічных навук. – 2009. –  № 2. 

– С. 28–33. 
 

 Rupasova, Zh. Variability of the structure of the biochemi-

cal composition of the fruits of the highbush blueberry / Zh. Rupa-

sova, A. Volotovich [and etr.] // Agronomijas vestis. – 2009. – 

№ 12. – P. 103–107. 
 

 Рупасова, Ж.А. Генотипические различия 

биохимического состава плодов интродуцентов сем. Vaccinia-

ceae в условиях Беларуси / Ж.А. Pупасова [и др.] // Весці Нац. 

акад. навук Беларусі. Серыя біялагічных навук. – 2010. – № 1. – 

С. 5–11. – Авт. также: А.А. Волотович. 
 

 Рупасова Ж.А. Сравнительная оценка генотипической 

изменчивое биохимического состава плодов видов семейства 

Vacciniaceae при интродукции в условиях Беларуси / Ж.А. Ру-

пасова, Т.П. Василевская, А.П. Яковлев, А.А. Волотович [и 

др.] // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Серыя біялагічных 

навук. – 2010. – № 2. – С. 5–12.  
 

 Сравнительная оценка влияния биотического и абиоти-

ческих факторов на биохимический состав плодов интродуци-

рованных в Беларуси видов сем. Ericaceae / Ж.А. Рупасова [и 

др.] // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2011. 

–  Т. 55. – № 1. – C. 81–85. – Авт. также: А.А. 190 
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Кандидат сельскохозяй-
ственных наук 

Родился в 1978 году в д. Залу-
чаны Волковысского района 
Гроднененской области. С 1999 
по 2004 год обучался в Гроднен-
ском государственном аграрном 
университете на агрономиче-
ском факультете. После  окон-
чания был направлен на работу 
в СПК «Михалево» Березинско-
го района Минской области.  

В 2004 году поступил в аспи-
рантуру при РУП «Научно-
практический центр НАН Бела-
руси по земледелию» по специ-
альности «растениеводство»,  
после окончания аспирантуры 
работал здесь же старшим науч-
ным сотрудником.  

В 2008 году защитил канди-
датскую диссертацию по теме 
«Сравнительная продуктивность 
новых сортов зернобобовых 
культур и приемы повышения их 
урожайности в условиях Цен-
тральной зоны Беларуси».  

С 2008 по 2010 годы работал 
в РУП «Опытная научная стан-
ция по сахарной свекле» в 
должности заведующего отде-
лом минерального питания. 

С марта 2010 года по настоя-
щее время – заведующий НИЛ 
сельскохозяйственной био-
технологии, доцент кафедры 
ландшафтного проектирова-
ния биотехнологического фа-
культета УО «ПолесГУ».  

Рышкель Иван Валентинович 
 Рышкель, И.В. Микробиологические 

препараты в технологии возделывания сахарной 

свеклы / И.В. Рышкель, А.В. Малышко // Бело-

русское сельское хозяйство : ежемес. науч.-

практ. журнал. – 2010. – № 3(95). – С. 26–28. 

 

 Рышкель, О.С. Влияние технологий воз-

делывания на мукомольные свойства зерна раз-

личных сортов яровой пшеницы / О.С. Рышкель, 

И.В. Рышкель //  Веснік Палескага дзяржаўнага 

універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук = 

Вестник Полесского государственного универси-

тета. Серия природоведческих наук = Bulletin of 

Palesky state university. Series in natural sciences : 

науч.-практ. журнал / редколлегия : К.К. Шебеко 

(гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – 2010. – 

№ 2. – С. 52–57. 

 

 Рышкель, О.С. Экономическая 

эффективность технологий возделывания 

различных сортов яровой пшеницы / О.С. Рыш-

кель, И.В. Рышкель // Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро-

дазнаўчых навук = Вестник Полесского государ-

ственного университета. Серия природоведче-

ских наук = Bulletin of Palesky state university. 

Series in natural sciences : науч.-практ. журнал / 

редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО 

«Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 1. – С. 24–28.  

 

 Рышкель, И.В. Экономическая эффек-

тивность возделывания зернобобовых культур 

при зернофуражном использовании / И.В. Рыш-

кель, О.С. Рышкель // Современные технологии 

сельскохозяйственного производства : мат. конф. 

: XIV междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-

летию образования университета. – Гродно : 

ГГАУ, 2011. – [б.с.]. 
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Рышкель Оксана Станиславовна 

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук 

Родилась в 1981 году в д. Ят-
везь Дятловского района Грод-
ненской области.  

Окончила факультет защиты 
растений Гродненского государ-
ственного аграрного универси-
тета. После его окончания была 
направлена на работу в СПК 
«Русь-Агро» Дятловского райо-
на Гродненской области.  

В 2004 году поступила в оч-
ную аспирантуру при РУП 
«Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию» 
по специальности «растение-
водство», где после окончания 
аспирантуры работала научным 
сотрудником в лаборатории 
биохимических анализов и ка-
чества продукции. 

В 2008 году защитила канди-
датскую диссертацию по теме 
«Урожайность и качество зерна 
яровой пшеницы в зависимости 
от технологии возделывания и 
сорта».  

С 2009 по 2010 год работала 
в РУП «Опытная научная стан-
ция по сахарной свекле» стар-
шим научным сотрудником от-
дела минерального питания.  

С 2010 года по настоящее 

время – старший научный со-

трудник НИЛ сельскохозяй-
ственной биотехнологии, до-
цент кафедры биотехнологии 
биотехнологического факульте-
та УО «ПолесГУ».  

 Красоцкая, О.С. Амилолитическая активность 

муки в зависимости от технологии возделывания и сорта 

яровой пшеницы / О.С. Красоцкая (Рышкель) // Земля-

робства i ахова раслiн : навук.-практ. часопіс. – 2010. – 

№ 2(69). – С. 20–23. 

 

 Рышкель, О.С. Влияние технологий возделыва-

ния на мукомольные свойства зерна различных сортов 

яровой пшеницы / О.С. Рышкель, И.В. Рышкель //  

Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя пры-

родазнаўчых навук = Вестник Полесского государствен-

ного университета. Серия природоведческих наук = Bul-

letin of Palesky state university. Series in natural sciences : 

науч.-практ. журнал / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. 

ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 2. – С. 

52–57. 

 

 Рышкель, О.С. Лядвенец рогатый (Lotus cornic-

ulatus) - перспективная культура для антропогенно пре-

образованных почв Припятского Полесья / О.С. Рыш-

кель, Л.И. Крюкова, С.В. Тыновец //  Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук 

= Вестник Полесского государственного университета. 

Серия природоведческих наук = Bulletin of Palesky state 

university. Series in natural sciences : науч.-практ. жур-

нал / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО 

«Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 2. – С. 47–51. 

 

 Рышкель, О.С. Экономическая эффективность 

технологий возделывания различных сортов яровой 

пшеницы / О.С. Рышкель, И.В. Рышкель // Веснік Па-

лескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро-

дазнаўчых навук = Вестник Полесского государственно-

го университета. Серия природоведческих наук = Bulle-

tin of Palesky state university. Series in natural sciences : 

науч.-практ. журнал / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. 

ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 1. – С. 

24–28.  

 

 Веренич, И.В. Почвенные режимы агроэкосисте-

мы пойменного луга / А.Ф. Веренич, С.В. Тыновец, О.С. 

Рышкель // Почвоведение и агрохимия.—2011. – № 2. – 

[б.с.]. 

 

 Рышкель, И.В. Экономическая эффективность 

возделывания зернобобовых культур при зернофураж-

ном использовании / И.В. Рышкель, О.С. Рышкель // 

Современные технологии сельскохозяйственного произ-

водства : мат. конф. : XIV междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 60-летию образования университета. – Гродно : 

ГГАУ, 2011. – [б.с.]. 
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Доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент 

Родилась 3 февраля 1962 года.  
В 1984 году окончила зооинженер-

ный факультет Гродненского сель-
скохозяйственного института.  

С 1987 по 2009 год была аспиран-
том, младшим научным, старшим 
научным сотрудником, с 1995 года – 
ведущим научным сотрудником Рес-
публиканского унитарного предприя-
тия «Научно-практический центр НАН 
по животноводству» г.  Жодино. 

В 1991 году защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Генети-
ческий анализ и синтез гетерозисных 
популяций свиней – разведение, се-
лекция, генетика, и воспроизводство 
сельскохозяйственных животных». 
   В 2001 году присвоено ученое зва-
ние доцента. В 2008 году присуждена 
степень доктора сельскохозяйствен-
ных наук за новые научно обоснован-
ные результаты по разработке и 
практическому применению системы 
методов популяционной генетики, 
иммунологии,биохимического поли-             
морфизма и принципиально нового 
направления в РБ – ДНК-технологий 
для интенсификации селекционных 
процессов в животноводсте. Под ее 
руководством создана научная шко-
ла, насчитывающая 7 защитивших 
кандидатские диссертации и 2 обуча-
ющихся в аспирантуре учеников. Яв-
ляется автором  более 180 научных 
работ. 

В настоящее время – заведующая 
научно-исследовательской лабо-
раторией промышленной биотех-
нологии, профессор кафедры био-
технологии УО «ПолесГУ». 

Епишко Татьяна Ивановна 

Ассоциация гена каппа-казеина с технологическими 

свойствами молока коров белорусской черно-пестрой поро-

ды / Л.А. Танана, Т.И. Епишко [и др.] // Научные основы 

повышения продуктивности с.-х. животных : сб. науч. тр. 

юбилей. междунар. (2-ой) науч.-практ. конф., посвящ. 40-

летию образования СКНИИЖ  / [гл. ред. Л.Г. Горковенко]. – 

Краснодар, 2009. – Ч. 1. – С. 53–55. 

 

Ассоциация комплекса генов H-FABP и RYR1 с мяс-

ной продуктивностью свиней / Т.И. Епишко [и др.] // Науч-

ные основы повышения продуктивности с.-х. животных : сб. 

науч. тр. юбилей. междунар. (2-ой) науч.-практ. конф., по-

свящ. 40-летию образования СКНИИЖ  / [гл. ред. Л.Г. Гор-

ковенко]. – Краснодар, 2009. – Ч. 2. – С. 63–64.   

 

 Епишко, Т.И. Использование генов RYR1 и H-

FABP для повышения мясной продуктивности свиней / Т.И. 

Епишко, Н.В. Журина, М.А. Ковальчук // Зоотехническая 

наука Беларуси : сб. науч. тр. редколлегия : И.П. Шейко [и 

др.]. – Жодино, 2009. – Т. 44, ч. 1. – С. 95–104.  
 

 Епишко, Т.И.  Полигенный характер детерминации 

репродуктивных признаков свиней мясной породы / Т.И. 

Епишко, О.А. Епишко, Л.А. Калашникова //   Доклады   Рос-

сийской   академии   наук. – 2009. –  №  2. – С. 42–44.  

 

Епишко, Т.И. Стратегия использования гена RYR1 

в селекционных программах свиноводства Беларуси / Т.И. 

Епишко // Достижения в генетике, селекции и воспроизвод-

стве сельскохозяйственных животных: мат. межд. науч. 

конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.М. Лебедева, 

СПб., 9–11 июня 2009 г. – СПб. : ВНИИГРЖ, 2009. – Ч. 2. – 

С. 70–78. 

  

Епишко, Т. И. Фундаментальные и прикладные 

аспекты использования ДНК-технологий в свиноводстве / Т. 

И. Епишко, О. А. Епишко // Пути интенсификации отрасли 

свиноводства в странах СНГ : сб. трудов XVI междунар. 

науч.-практ. конф., Гродно, 26-27 авг. 2009 г. / редколлегия : 

И.П. Шейко (гл. ред.) [и др.].  – Гродно : ГГАУ, 2009.  – С. 56

–59. 

  

Епишко, Т.И. Частота встречаемости аллелей и ге-

нотипов гена каппа-казеина в популяциях коров красной 

белорусской породной группы и белорусской черно-пестрой 

породы / Т.И. Епишко, Л.А. Танана,  В.В. Пешко // Достиже-

ния в генетике, селекции и воспроизводстве сельскохозяй-

ственных животных: мат. межд. науч. конф., посвящ. 100-

летию со дня рождения М.М. Лебедева, СПб., 9–11 июня 

2009 г. – СПб. : ВНИИГРЖ, 2009. – Ч. 2. – С. 119–124.   
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 Методические рекомендации по проведению оценки достоверности происхождения крупного 

рогатого скота по полиморфизму нуклеотидных последовательностей ДНК / Т.И. Епишко, О.А. Епишко, 

Н.А. Глинская, Д.Е. Мостовой, Т.Н. Сергиеня ;  УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – С. 20. 

  

 Метод улучшения качества молока коров белорусской черно-пестрой породы и красной белорус-

ской породной группы путем использования в селекции генетического маркера гена каппа-казеина :  ме-

тод. рекомендации / И.П. Шейко, Л.А. Танана, Т.И. Епишко и др. – Гродно : ГГАУ, 2009. – 31 с.  

 

Пешко, В.В. Плейотропное действие гена каппа-казеина на воспроизводительные качества ко-

ров / В.В. Пешко, Л.А. Танана, Т.И. Епишко // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. 

тр. : в 2 т. / под ред. В.К. Пестиса. – Гродно : ГГАУ, 2009. – Т. 2. – С. 197–203. 

   

  Связь полиморфизма гена каппа-казеина с молочной продуктивностью коров различных пород / 

И.П. Шейко, Л.А. Танана,  Т.И. Епишко [и др.] // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 

2009. – Т. 53. – № 5. – С. 113–118.  

 

Танана, Л.А. Качественная характеристика и технологические свойства молока коров различных 

пород / Л.А. Танана, Т.И. Епишко, Р.В. Трахимчик // Экологические и селекционные проблемы племен-

ного животноводства. Научные труды проблемного Совета МАНЭБ / под ред. Е.Я. Лебедько. – Брянск : 

Издательство БГСХА, 2009. – Вып. 2. – С. 53–55.  

  

Танана, Л.А.  Экономическая эффективность производства молока от коров с различными гено-

типами каппа-казеина / Л.А. Танана, Т.И. Епишко, Р.В. Трахимчик // Экологические и селекционные 

проблемы племенного животноводства. Научные труды проблемного Совета МАНЭБ / под ред. Е.Я. Ле-

бедько. – Брянск  :  Издательство  БГСХА, 2009. –  Вып. 2. – С. 112–113.  

 

Яцына, О.А. Полиморфизм гена каппа-казеина (СSN3) в популяции крупного рогатого скота бе-

лорусской черно-пестрой породы / О.А. Яцына, Т.И.  Епишко, В.К. Смунева  // Ученые Записки УО 

«Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины» .– 2009. – Т. 45. – 

Вып. 1, ч. 2. – С. 134–138.     

 

Генетические ресурсы молочного скота Беларуси по гену каппа-казеина и его ассоциация с мо-

лочной продуктивностью и технологическими свойствами молока / Т.И. Епишко [и др.] // Розведення i 

генетика тварин : мiжвiдом. тематич. наук. зб. /  Украінська акад. аграр. навук, Ін-т розведення і генетики 

тварин. – Киiв : Аграрна наука, 2010. – Вып. 44. – С. 73–77.   

 

Генетическая структура популяции быков-производителей различной селекции в РСУП 

«Гродненское племпредприятие» по гену CD 18 / Л.А. Танана, Т.И. Епишко [и др.]  // Актуальные про-

блемы интенсивного развития животноводства : сб. научных трудов / ред. А.П. Курдеко. – Горки : Бел. 

гос. с.-х. акад., 2010. – Вып. 13, ч. 2. – С. 134–139. 

 

 Генетическая структура популяции черно-пестрых быков-производителей различной селекции в 

РСУП «Брестплемпредприятие» по гену CSN3 / Л.А. Танана, Т.И. Епишко, Р.В. Трахимчик, П.З. Каште-

лян, В.В. Пешко // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. научных трудов / 

ред. А.П. Курдеко. – Горки : Бел. гос. с.-х. акад., 2010. – Вып. 13, ч. 2. – С. 140–146.   

 

 Генетические ресурсы черно-пестрого скота Брестской области по гену CSN3 / Л.А. Танана, Т.И.  

Епишко [и др.] // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки : сб. работ молодых ученых по 

мат междунар. науч.-практ. конф., Владикавказ, 22–23 мая 2010 г. – Владикавказ, 2010. – С. 235–238.  

 

ДНК-диагностика возбудителей и маркеры генетической устойчивости к маститам / Т.И. Епиш-

ко [и др.] // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. тр. : в 2 т.  / под ред. В.К. Пестиса. –  

Гродно : ГГАУ, 2010. – Т. 1. –  С. 63–69.  
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 Качественная характеристика и технологические свойства молока коров различных пород / Т.И. 
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