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Приложение 2 

к приказу Министра образования Республики 

Беларусь 

от 28.10.2016 № 848 

СОСТАВ 

Координационного научно-методического совета 

учебно-методических объединений в сфере высшего 

образования (далее – КНМС) 

Президиум КНМС 

Богуш Вадим 

Анатольевич 

– первый заместитель Министра образования Республики Беларусь, доктор 

физико-математических наук, доцент, председатель КНМС; 

Абламейко 

Сергей 

Владимирович 

– ректор Белорусского государственного университета, доктор технических наук, 

профессор, академик НАН Беларуси; 

Артемьева 

Светлана 

Михайловна 

– начальник нормативно-методического центра высшей школы 

государственного учреждения образования ”Республиканский институт 

высшей школы“, кандидат физико-математических наук, доцент, ученый 

секретарь КНМС (по согласованию); 

Батура Михаил 

Павлович 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники“, доктор технических наук, 

профессор, председатель УМО по образованию в области информатики и 

радиоэлектроники; 

Гайсѐнок 

Виктор 

Анатольевич 

– ректор государственного учреждения образования ”Республиканский 

институт высшей школы“, доктор физико-математических наук, 

профессор; 

Жилинский 

Марат 

Геннадьевич 

– ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 

исторических наук, доцент, председатель УМО по образованию в области 

управления (по согласованию); 

Жук 

Александр 

Иванович 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка“, доктор 

педагогических наук, профессор, председатель УМО по 

педагогическому образованию; 

Касперович 

Сергей 

Антонович 

– начальник управления высшего образования Министерства образования 

Республики Беларусь, кандидат экономических наук, доцент; 

Титович Игорь 

Владимирович 

– проректор по научно-методической работе государственного 

учреждения образования ”Республиканский институт высшей школы“, 

кандидат исторических наук (по согласованию); 

Хрусталев 

Борис 

Михайлович 

– ректор Белорусского национального технического университета, доктор 

технических наук, профессор, академик НАН Беларуси, заместитель 

председателя Республиканского совета ректоров учреждений высшего 

образования, председатель Координационного совета технических учреждений высшего 

образования Республики Беларусь; 

Шимов 

Владимир 

Николаевич 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный 

экономический университет“, доктор экономических наук, профессор, 

председатель Республиканского совета ректоров учреждений высшего 

образования, председатель УМО по экономическому образованию. 
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Члены КНМС 

Баранова 

Наталья 

Петровна 

– ректор учреждения образования ”Минский государственный лингвистический 

университет“, кандидат педагогических наук, доцент, председатель УМО по 

лингвистическому образованию; 

Батяновский 

Эдуард 

Иванович 

– заведующий кафедрой ”Технология бетона и строительные материалы“ 

Белорусского национального технического университета, доктор технических 

наук, профессор, председатель УМО по образованию в области строительства и 

архитектуры (по согласованию); 

Бачила 

Владимир 

Владимирович 

– начальник учреждения образования ”Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь“, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор 

милиции, председатель УМО по образованию в области правоохранительной 

деятельности (по согласованию); 

Бельский Иван 

Владимирович 

– декан спортивно-технического факультета Белорусского национального 

технического университета, доктор педагогических наук, профессор, 

сопредседатель УМО по образованию в области техники физической культуры и 

спорта (по согласованию); 

Бондарь  

Юрий 

Павлович 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный университет 

культуры и искусств“, кандидат политических наук, доцент, председатель УМО 

по образованию в области культуры и искусств (по согласованию); 

Борозна 

Михаил 

Григорьевич 

– ректор учреждения образования ”Белорусская государственная академия 

искусств“, кандидат искусствоведения, доцент, сопредседатель УМО по 

образованию в области культуры и искусств (по согласованию); 

Войтов Игорь 

Витальевич 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный 

технологический университет“, доктор технических наук, доцент, председатель 

УМО по химико-технологическому образованию, председатель УМО по 

образованию в области природопользования и лесного хозяйства; 

Гедько 

Василий 

Степанович 

– начальник государственного учреждения образования ”Институт 

пограничной службы Республики Беларусь“, генерал-майор, председатель УМО по 

образованию в области пограничной безопасности (по согласованию); 

Гусев Олег 

Константинови

ч 

– проректор по учебной работе, социальным вопросам и спорту Белорусского 

национального технического университета, доктор технических наук, профессор, 

председатель УМО по образованию в области техники физической культуры и 

спорта (по согласованию); 

Дулова 

Екатерина 

Николаевна 

– ректор учреждения образования ”Белорусская государственная академия 

музыки“, доктор искусствоведения, профессор, сопредседатель УМО по 

образованию в области культуры и искусств (по согласованию); 

Здор  

Геннадий 

Николаевич 

– заведующий кафедрой ”Робототехнические системы“ Белорусского национального 

технического университета, доктор технических наук, профессор, председатель 

УМО по образованию в области автоматизации технологических процессов, 

производств и управления (по согласованию); 

Зеневич 

Андрей 

Олегович 

– ректор учреждения образования ”Белорусская государственная академия 

связи“, кандидат физико-математических наук, профессор (по согласованию); 

Ивановский 

Александр 

Владимирович 

– первый проректор Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, доктор технических наук, профессор, сопредседатель УМО по 

образованию в области управления;  

Иващенко 

Сергей 

Анатольевич 

– декан инженерно-педагогического факультета Белорусского национального 

технического университета, доктор технических наук, профессор, председатель 

УМО по профессионально-техническому обучению (по согласованию); 

Ивуть Роман 

Болеславович 

– заведующий кафедрой ”Экономика и управление на транспорте“ Белорусского 

национального технического университета, доктор экономических наук, профессор, 
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председатель УМО по образованию в области экономики и организации производства 

(по согласованию); 

Косяченко 

Григорий 

Павлович 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный университет 

физической культуры“, кандидат педагогических наук, председатель УМО по 

образованию в области физической культуры (по согласованию); 

Кузнецов 

Андрей 

Александрович 

– ректор учреждения образования ”Витебский государственный технологический 

университет“, доктор технических наук, профессор, сопредседатель УМО по химико-

технологическому образованию; 

Кулаженко  

Юрий 

Иванович 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный университет 

транспорта“, доктор  физико-математических наук, доцент, сопредседатель УМО по 

образованию в области транспорта и транспортной деятельности (по 

согласованию); 

Лазовский 

Дмитрий 

Николаевич 

– ректор учреждения образования ”Полоцкий государственный университет“, 

доктор технических наук, профессор, сопредседатель УМО по образованию в 

области строительства и архитектуры; 

Лепешко  

Геннадий 

Владимирович 

– исполняющий обязанности начальника учреждения образования ”Военная академия 

Республики Беларусь“, полковник, председатель УМО по военному 

образованию (по согласованию); 

Ловшенко 

Григорий 

Федорович 

– ректор учреждения образования ”Белорусская государственная академия 

авиации“, доктор технических наук, профессор, сопредседатель УМО по 

образованию в области транспорта и транспортной деятельности, сопредседатель 

УМО по военному образованию (по согласованию); 

Маляревич 

Александр 

Михайлович 

– декан приборостроительного факультета Белорусского национального 

технического университета, доктор физико-математических наук, профессор, 

председатель УМО по образованию в области приборостроения (по 

согласованию); 

Маскевич 

Сергей 

Александрович 

– директор учреждения образования ”Международный государственный экологический 

институт имени А.Д.Сахарова“ Белорусского государственного университета, 

доктор физико-математических наук, профессор, председатель УМО по 

экологическому образованию (по согласованию); 

Немененок 

Болеслав 

Мечеславович 

– заведующий кафедрой ”Металлургия литейных сплавов“ Белорусского 

национального технического университета, доктор технических наук, профессор, 

председатель УМО по образованию в области металлургического 

оборудования и технологий (по согласованию); 

Оника Сергей 

Георгиевич 

– профессор кафедры ”Горные работы“ Белорусского национального технического 

университета, доктор технических наук, профессор, председатель УМО по 

образованию в области горнодобывающей промышленности (по 

согласованию); 

Пиневич  

Дмитрий 

Леонидович 

– первый заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь, 

председатель УМО по высшему медицинскому, фармацевтическому 

образованию (по согласованию);  

Полевода Иван 

Иванович 

– начальник государственного учреждения обра-зования ”Университет 

гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь“, кандидат технических наук, доцент, полковник внутренней службы, 

председатель УМО по образованию в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций (по согласованию); 

Пономарев 

Георгий 

Васильевич 

– ректор государственного учреждения образования ”Институт теологии имени 

святых Мефодия и Кирилла“ Белорусского государственного университета, 

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси, кандидат 

богословия, член Священного Синода Русской Православной Церкви 

(по согласованию); 

Романюк – проректор по научной и производственной деятельности Белорусского 
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Федор 

Алексеевич 

национального технического университета, доктор технических наук, профессор, 

председатель УМО по образованию в области энергетики и энергетического оборудования 

(по согласованию); 

Руктешель 

Олег 

Степанович 

– заведующий кафедрой ”Автомобили“ Белорусского национального технического 

университета, доктор технических наук, профессор, председатель УМО по 

образованию в области транспорта и транспортной деятельности (по 

согласованию); 

Сазонов Игорь 

Сергеевич 

– ректор государственного учреждения высшего профессионального 

образования ”Белорусско-Российский университет“, доктор технических 

наук, профессор, сопредседатель УМО по образованию в области 

машиностроительного оборудования и технологий; 

Самсонович 

Владимир 

Алексеевич 

– начальник Главного управления образования, науки и кадров Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, кандидат 

биологических наук, доцент (по согласованию); 

Саскевич 

Павел 

Александрович 

– ректор учреждения образования ”Белорусская государственная орденов 

Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 

академия“, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, председатель УМО по 

образованию в области сельского хозяйства (по согласованию); 

Серенков 

Павел 

Степанович 

– заведующий кафедрой ”Стандартизация, метрология и информационные системы“ 

Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, 

профессор, председатель УМО по образованию в области обеспечения качества 

(по согласованию); 

Сикорский 

Анатолий 

Викторович 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный медицинский 

университет“, кандидат медицинских наук, доцент, сопредседатель УМО по 

высшему медицинскому, фармацевтическому образованию (по 

согласованию); 

Толстик 

Алексей 

Леонидович 

– проректор по учебной работе Белорусского государственного университета, 

доктор физико-математических наук, профессор, председатель УМО по 

естественнонаучному образованию (по согласованию); 

Ходин  Сергей 

Николаевич 

– проректор по учебной работе Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, председатель УМО по гуманитарному 

образованию (по согласованию); 

Шаршунов 

Вячеслав 

Алексеевич 

– ректор учреждения образования ”Могилевский государственный университет 

продовольствия“, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Беларуси, сопредседатель УМО по химико-технологическому образованию; 

Шелег Валерий 

Константинович 

– заведующий кафедрой ”Технология машиностроения“ Белорусского национального 

технического университета, доктор технических наук, профессор, председатель 

УМО по образованию в области машиностроительного оборудования и технологий 

(по согласованию); 

Шило Иван 

Николаевич 

– ректор учреждения образования ”Белорусский государственный аграрный 

технический университет“, доктор технических наук, профессор, председатель УМО по 

аграрному техническому образованию (по согласованию); 

Щастный 

Анатолий 

Тадеушевич 

– ректор учреждения образования ”Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет“, доктор медицинских наук, 

сопредседатель УМО по высшему медицинскому, фармацевтическому 

образованию (по согласованию); 

Ятусевич 

Антон 

Иванович 

– ректор учреждения образования ”Витебская ордена ”Знак Почета“ 

государственная академия ветеринарной медицины“, доктор ветеринарных наук, 

профессор, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, 

сопредседатель УМО по образованию в области сельского хозяйства 

(по согласованию). 

 


