


За переаттестацию докторской диссертации по 
специальности 05.02.02 ”Машиноведение, системы 
приводов и детали машин“ (Совет по защите диссертаций Д 
01.15.01 при ГНУ ”Объединенный институт 
машиностроения НАН Беларуси“); 

 
 

 
 

 

Заведующая кафедрой, доктор технических 
наук, профессор 



 За защиту диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук в УО «Белорусский 
государственный экономический университет» на 
заседании совета Д 02.07.01 на тему: «Диагностика 
банковских рисков» по специальности 08.00.10 – финансы, 
денежное обращение и кредит 

Доцент, кандидат экономических наук 







 за получение финансирования и руководство НИР 

за создание (внедрение новых форм развития 
структурных элементов) имиджевой среды в 
университете 

руководство и развитие отраслевой лаборатории 
«Лонгитудинальные исследования» 

Участие в программах академической мобильности на 
иностранном языке: Участие в программе ERASMUS+ 
(проведение занятий на английском языке) в 
университете Николая Коперника в Торуне 

Научный руководитель отраслевой лаборатории 
«Лонгитудинальные исследования», ведущий 
научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории лонгитудинальные исследования, 
доцент кафедры общей и клинической медицины, 
к.м.н. 



за получение финансирования и 
руководство НИР: 

«Роль полиморфизма генов системы 
биотрансформации веществ и 
антиоксидантной защиты в развитии 
атопических состояний» 

Младший научный сотрудник  
Научно-исследовательской лаборатории 
лонгитудинальных исследований 



За подготовку заявки на получение 
финансирования и за участие в международном 
проекте “Формирование предпринимательской 
среды для производства органических ягод в 
трансграничных районах Украины и Беларуси” по  
грантовому контракту 

За 1 место в городском конкурсе в номинации 
«Женщина в науке» 

За публикацию 2-х статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РБ и ВАК РФ 

Профессор кафедры экономики и бизнеса, 
доктор экономических наук, доцент 



За руководство научно-
исследовательскими работами 3 
студентов, получивших диплом 1 

степени на Семнадцатой 
Всероссийской Олимпиаде 

Развития народного хозяйства 

Доцент кафедры экономики и бизнеса, 
кандидат экономических наук, доцент 



За подготовку заявки на получение 
финансирования и за реализацию 
грантового проекта «Создай свой бизнес в 
креативной экономике» 

За руководство НИРС, получившей 3-ю 
категорию на Республиканском конкурсе 
научных работ студентов 

Ассистент  кафедры экономики и бизнеса 



 За руководство научно-исследовательскими 
работами студентов, получивших диплом 1 

степени на конкурсах научно-
исследовательских работ, проводимых в 

учреждениях и организациях, в том числе 
международных 

 
За публикацию статей в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК 
 
 

Доцент кафедры историко-культурного 

наследия, кандидат экономических 

наук, доцент 



 За руководство научно-исследовательскими 
работами студентов, получивших диплом 1 
степени на конкурсах научно-
исследовательских работ, проводимых в 
учреждениях и организациях, в том числе 
международных 
 
За публикацию статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК 

Зав.кафедрой историко-культурного 

наследия, кандидат экономических 

наук, доцент 



 За диплом I место в международной конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов «Психология и 
педагогика образования будущего». Ярославский 
государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского. 
 За руководство научно-исследовательскими 
работами студентов, получивших диплом 1 степени 
на конкурсах научно-исследовательских работ, 
проводимых в учреждениях и организациях, в том 
числе международных 
За высокую публикационную активность  
(за 2017 год опубликовано 14 тезисов конференций, 1 

статья в изданиях ВАК, 2 статьи в других изданиях)  

Асисстент кафедры историко-культурного 

наследия 



Заведующий научно-исследовательской 
лаборатории клеточных технологий 

За участие в хоздоговорных НИР 
Подготовка и предоставление проектов НИР на 

соискание грантов и финансирования 

 
 



  За публикацию статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК для опубликования результатов 
диссертационных исследований 

  За активное участие и внедрение новых форм и 
методов профориентационной работы 

  За разработку и регистрацию объекта 
интеллектуальной собственности 

 

Старший преподаватель кафедры 
промышленного рыбоводства и 
переработки рыбной продукции 



  За получение финансированной НИР в качестве 
руководителя проекта 

  За подготовку и представление проектов НИР на 
соискание грантов и финансирования 

  За публикацию статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК для опубликования результатов 
диссертационных исследований 

  За авторство работы, получившей 2 категорию на 
республиканском конкурсе научных работ 

 

Ассистент кафедры промышленного 
рыбоводства и переработки рыбной 
продукции 



 За получение финансирования 
научно исследовательской работы в 
качестве руководителя 
международного проекта 

 

За получение финансирования 
научно исследовательской работы в 
качестве руководителя гранта БРФФИ 

 

Доцент кафедры биотехнологии, 
кандидат биологических наук 



За учебные пособия с грифом УМО по экономическому образованию: 
«Контроль и аудит: в рисунках и таблицах». 
«Международные стандарты аудита» (в соавторстве); 
 

За публикацию статей в научных изданиях рекомендованных ВАК: 
Внутренний аудит как бизнес-инструмент эффективного 
функционирования субъекта хозяйствования (журнал «Бухгалтерский учет 
и анализ»; 
Место и роль внутреннего аудита в системе внутреннего контроля 
инновационного кластера ( журнал «Экономика и банки»); 

 

За активное участие и внедрение новых форм  профориентационной 
работы, включая разработку и проведение квестов по бухгалтерскому 
учету с учащимися лицея ПолесГУ и  средних школ г. Пинска; 
 

За организацию и проведение олимпиады  профессионального 
мастерства среди учащихся УССО по бухгалтерскому учету. 
 

 
 

 

Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита, кандидат экономических наук, доцент 



Старший преподаватель кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, магистр экономических наук 

За учебное пособие с грифом УМО по экономическому 
образованию: 

«Международные стандарты аудита» (в соавторстве); 
 
За выполнение работ, обеспечивших увеличение объема 
доходов от оказанных платных услуг, включая 
организацию и проведение обучающих курсов по 
автоматизации бухгалтерского учета для студентов 
банковского и экономического факультетов (67 человек); 
 
За организацию и проведение олимпиады  
профессионального мастерства среди учащихся УССО по 
бухгалтерскому учету. 
 
 



Доцент, кандидат физико-математических наук, 
доцент 

За издание монографии  
 

Борис Ольхівський – письменник-есеїст, співець та 
дослідник Полісся / О. Ільїн. - Пинск, 2017. - 104 с. : 
портр. - (Палеская бібліятэчка часопіса "Гістарычная 
Брама". Вип. 1.) 

 
 



за издание монографии: 
Перспективы  экономики  России  в условиях  
глобального  падения  рынка энергоресурсов 
за публикацию статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК (5 статей за год) 
 

Профессор кафедры финансов, д.э.н., профессор 



 Доцент кафедры лингвистики и бизнес-коммуникаций, 
кандидат филологических наук, доцент 

 - За издание монографии «Раман-прытча ў 

французскай літаратуры другой паловы XX 

стагоддзя: ад “вечных” пытанняў да сучасных 

праблем грамадства» 

- За публикацию статьи «Войны розныя – бяда 

адна…: Чалавек і вайна ў раманах “Млечны Шлях” 

Кузьмы Чорнага і “Пустыня” Жан-Мары Гюстава 

Леклезіё» в научном издании, рекомендованном 

ВАК для опубликования результатов 

диссертационных исследований (журнал «Роднае 

слова») 



 - За руководство работ, получивших диплом 1 степени в  Шестой 
Всероссийской Олимпиаде развития финансовой системы России, г.Москва; 
диплом 1 степени в Международном Конкурсе концептуальных и 
инновационных идей и проектов «Сотворение справедливого 
жизнеустройства на Планете Земля»,  
г. Москва; 
- за руководство работ 2,3 категории республиканского конкурса научных 
работ  
2 категория (Шпаковский В.Ю.) и- 3 категория  (Нечаева Ю.А.); 
- за руководство работ, получивших диплом 2,3 степени на конкурсах 
научно-исследовательских работ, проводимых в учреждениях и 
организациях, в том числе международных 
3 степени в XVI Санкт-Петербургском открытом конкурсе им. профессора В.Н. 
Вениаминова (Нечаева Ю.А.). 
2 степени  в V Международном Конкурсе студенческих научных работ по 
специальности ”Предпринимательство,  торговля и биржевая деятельность“ 
Украина, 2017г., г. Кременчуг (Божко Е.А) 
2 степени в Семнадцатой Всероссийской Олимпиаде Развития Народного 
Хозяйства России (Мясникова В.А.) 

Старший  преподаватель кафедры финансов 



 За публикацию статьи «Инновационный потенциал как фактор 

устойчивого развития региона в научных изданиях 

рекомендованных ВАК для опубликования результатов 

диссертационных исследований с индексом цитирования 

РИНЦ в журнале Научный результат. Экономические 

исследования. Том 3. № 2.- Белгород:НИУ «БелГУ».-2017. 

Ассистент кафедры банковского дела 



За публикацию статьи в научном издании рекомендованном ВАК: 
«Методики внедрения комлаенс-контроля в системе 
корпоративного контроля» (журнал «Бухгалтерский учет и 
анализ»); 
 

За активное участие в профориентационной работе, включая 
проведение квестов по бухгалтерскому учету с учащимися лицея 
ПолесГУ и  средних школ г. Пинска, разработку рекламных 
буклетов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
организацию Дня открытых дверей; 
 

За организацию и проведение олимпиады  профессионального 
мастерства среди учащихся УССО по бухгалтерскому учету. 
 

 
 

Ассистент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита 



Соколов Степан Андреевич 
 

 Методист отдела науки  
 и международных отношений 
  
 За пропаганду научных  
 и научно-технических достижений.  
 За участие в разработке  
 стандарта системы менеджмента качества 
 ˮНаучно-исследовательская и  
 инновационная деятельность“. 



Власовец Тамара 
Ивановна 

 Методист отдела науки  
 и международных отношений 
  
 За профессиональный подход и координацию  
 научно-исследовательской работы университета. 
 За оперативность в разработке внутриуниверситетской 
нормативной документации . 



Сухобокова Светлана 
Васильевна 

  

 Научный редактор отдела науки  
 и международных отношений 
  
 За разработку и подготовку к выпуску научно-практических 
журналов в новом формате. 

 За оперативность в выполнении своих трудовых обязанностей. 



Конончук Ирина 
Анатольевна 

 Доцент кафедры финансов,  
 Кандидат экономических наук, доцент 
  
 за профессиональный подход в организации  
 работы научно-технического совета 



Киевич Елена Леонидовна 
 Специалист по работе с иностранными 
гражданами  

  
 За плодотворную работу по развитию 
международного сотрудничества и экспорту 
услуг образования 







За публикации статей в научных 
изданиях, рекомендованных ВАК 
для опубликования результатов 
диссертационных исследований 

Старший преподаватель кафедры 
биотехнологии  



 За публикацию научной статьи 
«Особенности создания экологических 
парков в условиях Белорусского 
Полесья» по результатам 
диссертационных исследований 

Ассистент кафедры ландшафтного 
проектирования 



 за издание коллективной монографии 
(благодарность) 

 Структурно–параметрический синтез 
комбинированных систем 
электропотребления: коллективная 
монография  / рук. кол. авторов д.т.н., 
профессор В.В. Каплун. – Киев: КНУТД, 
2018. – 189 с.  

Доцент, кандидат физико-
математических наук, доцент 



 за издание коллективной монографии 
(благодарность) 

 Структурно–параметрический синтез 
комбинированных систем 
электропотребления: коллективная 
монография  / рук. кол. авторов д.т.н., 
профессор В.В. Каплун. – Киев: КНУТД, 
2018. – 189 с.  

Доцент, кандидат технических наук, доцент 



 за руководство проектов, получивших 
диплом 2, 3 степени на конкурсах 
научно-исследовательских работ, 
проводимых в учреждениях и 
организациях, в том числе 
международных) (благодарность) 

 участие в III Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства 
WorldSkills Belarus 2018,  22-23 мая, г. 
Минск (студент Вершилович Владислав -  
диплом 2-й степени на площадке 
”Программные решения для бизнеса“) 

Старший преподаватель 



 За руководство работой студентов Тибец 
В.П. и Кучук М.Ю., занявшей 2 место в 
Международном конкурсе 
исследовательских работ студентов и 
молодых ученых “”Students research“ по 
направлению ”Экономические науки“ 
20-21 ноября 2017г., у них же Диплом 3 
степени ХII Международной научно-
практической конференции “Научный 
потенциал молодежи-будущему 
Беларуси“, 06.04.2018г. 

Ст. преподаватель кафедры банковского дела 



 За руководство научно-
исследовательской работы  получившей 
диплом II степени Санкт-Петербургского 
открытого конкурса имени профессора 
В.Н. Вениаминова; 

 За организацию и проведение 
олимпиады  профессионального 
мастерства среди учащихся УССО по 
бухгалтерскому учету. 

Ассистент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, магистр экономики 



 за руководство проектов, получивших 
диплом 2, 3 степени на конкурсах 
научно-исследовательских работ, 
проводимых в учреждениях и 
организациях, в том числе 
международных) (благодарность) 

 участие в Четырнадцатой 
международной олимпиаде по 
экономическим, финансовым 
дисциплинам и вопросам управления, г. 
Москва (студентка  Бахур Елизавета 
Павловна, тема ”Эффективность 
инвестиций в информационные 
технологии Республики Беларусь“ -  
диплом 2-й степени) 

Доцент, кандидат экономических наук, доцент 



 за руководство работ (проектов) студентов 
Липской В.И., Федосевич А.Е. 2,3 категории 
республиканского конкурса научных работ – 
подготовлено 2 работы, которые отмечены 
дипломами 2-й категории; 

 за руководство работ (проектов), получивших 
диплом 2,3 степени на конкурсах научно-
исследовательских работ, проводимых в 
учреждениях и организациях, в том числе 
международных – 1 работа  студентки Грудницкой 
Е.Н.  отмеченная дипломом 2-й степени на 
международной конференции (V Международная 
научно-техническая интернет-конференция 
"Информационные технологии в образовании, 
науке и производстве"", БНТУ, г. Минск, 18-19 
ноября 2017 г.) 

Доцент,  
кандидат экономических наук, доцент 



 За публикацию статей в научных 
изданиях, рекомендованных ВАК для 
опубликования результатов 
диссертационных исследований.  

 За издание коллективного 
учебно-методического пособия 
«Теоретические и практические аспекты 
отбора и контроля в плавание по 
показателям телосложения». 

 За издание коллективных 
методических рекомендаций 
«Телосложение и эффективность 
плавания». 

Ассистент кафедры оздоровительной и 
адаптивной физической культуры 



За публикацию статей в научных 
изданиях, рекомендованных ВАК 
(РБ, РФ) по результатам научных 
исследований 

  

Зав. кафедрой оздоровительной и 
адаптивной физической культуры, к.п.н., 
доцент 



За участие в Международном проекте 
“Формирование предпринимательской 
среды для производства органических 
ягод в трансграничных районах Украины 
и Беларуси”  по  грантовому контракту 

Доцент кафедры экономики и бизнеса, 
кандидат экономических наук, доцент 



За участие в Международном проекте 
“Формирование предпринимательской 
среды для производства органических 
ягод в трансграничных районах Украины 
и Беларуси”  по  грантовому контракту 

За руководство научной работой, 
получившей 2 категорию на 
республиканском конкурсе научных 
работ 

Доцент кафедры экономики и бизнеса, 
кандидат экономических наук, доцент 



За участие в реализации 
грантового проекта «Создай свой 
бизнес в креативной экономике».  

Старший преподаватель кафедры 
экономики и бизнеса 



За издание коллективной 
монографии «Совершенствование 
функционирования регионального 

молочного подкомплекса (на 
примере Брестской области)» 

Доцент кафедры теоретической и 
прикладной экономики, кандидат 
экономических наук, доцент 



За публикацию статей в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК для опубликования 

результатов диссертационных 

исследований. 

 

За руководство НИРС - проект стартап-

школы «Проект образовательного сайта 

«Абитуриент Беларуси» (Диплом II 

степени) 

 

Доцент кафедры историко-культурного 

наследия, кандидат педагогических 

наук, доцент 



За руководство научно-

исследовательскими работами 

студентов, проводимых в 

учреждениях и организациях, в том 

числе международных 

Доцент кафедры историко-культурного 

наследия, кандидат исторических наук, 

доцент 



  

  За организацию и проведение второй научной 

конференции  «Социальные, политические и 

культурные процессы на территории 

Центральной и Восточной Европы в 

исторической  перспективе» 

Доцент кафедры историко-культурного 

наследия, кандидат исторических наук, 

доцент 



 За результативное участие учащихся лицея 
в городской конференции учащихся 
(конкурсе исследовательских работ) 
”Первые шаги в науку“ (диплом 3-й 
степени) 

 За результативное участие учащихся лицея 
в Республиканской олимпиаде                      
по белорусскому языку и литературе 
(диплом 3-й степени на II этапе олимпиады) 

Учитель белорусского языка  
и литературы лицея 





Декан факультета дополнительного образования 

Участие в программах академической 
мобильности на иностранных языках; 
активное участие и внедрение новых форм 
и методов профориентационной работы, 
включая разработку рекламной 
продукции. 



 - Участие в программах академической мобильности на 
иностранном языке: Чтение лекций на английском языке 
в университете Николая Коперника в Торуне. 

 - Привлечение в качестве штатных сотрудников 
преподавателей с учеными степенями и званиями  

 - Организация V  Международной конференции 
педагогов системы специального образования «От 
интеграции к инклюзии», секция «Подготовка 
педагогических кадров для работы с детьми с ОПФР в 
условиях инклюзивного образования».   

Доцент кафедры общей и клинической 
медицины, к.м.н, доцент 



За выполнение деятельности, обеспечившей совершенствование и 
развитие СМК в университете, в том числе за подготовку новой 
редакции документов СМК  СТУ 8.5.1-01-2017 Подготовка 
специалистов на первой ступени высшего образования,  СТУ 8.5.1-
02-2017 Подготовка магистров на второй ступени высшего 
образования 

Старший преподаватель кафедры финансов, 
Ответственный секретарь приемной комиссии 



Активное участие в профориентационной работе, в 
том числе в рамках централизованного и 
репетиционного тестирования. 

Методист 



 Активное участие в профориентационной работе, в 
том числе в рамках централизованного 
тестирования. 

Лаборант 1 категории 



 За внедрение новых форм и методов в рамках 
образовательной деятельности в университете (осуществление 
деятельности, обеспечивающей реализацию образовательного 
процесса и достижение целей в области качества). 

 

Руководитель практик  
учебно-методического отдела 



Методист учебно-методического отдела 

 За внедрение новых форм и методов в рамках 
образовательной деятельности в университете (осуществление 
деятельности, обеспечивающей реализацию образовательного 
процесса и достижение целей в области качества). 

 



 За внедрение новых форм и методов в рамках 
образовательной деятельности в университете (осуществление 
деятельности, обеспечивающей реализацию образовательного 
процесса и достижение целей в области качества). 

 

Методист учебно-методического отдела 



за подготовку пакета документов и открытию новых 
специальностей 

Магистерская программа Управление проектами 
(Специальность 1-25 81 07 Экономика и управление на 
предприятии, ДФО) 

Доцент, кандидат физико-математических наук, 
доцент 



За повышение имиджевой привлекательности 
университета.  
Победа на городском конкурсе «Авто Леди-2018» 
За активное участие и внедрение новых форм и методов 
профориентационной работы: организация дней 
открытых дверей, подготовка видеоролика о кафедре 
финансов. 
За публикацию статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
(2 статьи за год) 
 

Доцент кафедры финансов, к.э.н., доцент 



За организацию программ академической мобильности 
студентов факультета банковского дела с Гданьской высшей 
банковской школой, Львовским учебно-научным институтом 
ГВУЗ «Университет банковского дела». 
 
За подготовку заданий Олимпиады ПолесГУ по основам 
финансовой грамотности 

За руководство научной работой, получившей  диплом 3-й 
степени на конкурсе научно-исследовательских работ, 
проводимом Национальным банком Республики Беларусь. 

Ассистент кафедры банковского дела 



- За организацию и участие в программе академической мобильности, в 
том числе на английском языке в апреле 2018 года в рамках проекта 
академической мобильности Erasmus+  в Вильнюсской 
коллегии/Университет прикладных наук. 

- За участие в работе организационного комитета ежегодной 
Международной молодежной научно-практической конференции 
«Научный потенциал молодежи – будущего Беларуси» на базе ПолесГУ 
(апрель 2018). 

 За участие в 2018 году в качестве ответственного исполнителя в двух 
хоздоговорных НИР по инициативе Национального банка Республики 
Беларусь: «Финансовые технологии: общие направления развития, 
перспективы, влияние на действие регулятора, угрозы и возможности 
для банковского сектора Республики Беларусь» и «Построение DSGE-
модели экономики Беларуси с эмпирической оценкой параметров». 
 

Доцент кафедры банковского дела, 
кандидат экономических наук, доцент 



Доцент кафедры биотехнологии, 
кандидат биологических наук 

 За заключение договора с Лодзинским 
техническим университетом (Лодзь, Польша) 
об участии студентов, магистрантов и 
аспирантов биотехнологического факультета в 
программе академической мобильности 
ERASMUS+ 

  



Профессор кафедры биотехнологии, 
доктор биологических наук, профессор 

 За привлечение в качестве штатных 
сотрудников преподавателей с учеными 
степенями и званиями  



Профессор кафедры промышленного 
рыбоводства и переработки рыбной 
продукции, профессор 

 За привлечение иностранных обучающихся 
  За активное участие и внедрение новых форм 
и методов профориентационной работы 
 
 



Ассистент кафедры биотехнологии 

 За активное участие и внедрение новых 

форм и методов профориентационной работы, 
включая разработку рекламной продукции 

За внедрение новых форм и методов в 
рамках других видов деятельности в 
университете 

За выполнение деятельности, обеспечившей 
достижение целей в области качества СМК 
университета. 
 



 

  За активное участие и внедрение новых 
форм и методов профориентационной 
работы 

 

Лаборант кафедры промышленного 
рыбоводства и переработки рыбной 
продукции 



   За разработку информационного буклета для 
абитуриентов по специальности «Садово-парковое 
строительство»  

   За оформление зала для преподавателей и зала для 
студентов в столовой учебного корпуса № 3, за 
разработку новогодней экспозиции в университетском 
клубе 

   За руководство хоздоговорной тематикой "Проект 
благоустройства и озеленения территории ГУО "Средняя 
школа №16 г. Пинска" от 19.03.2018 

Старший преподаватель кафедры 
ландшафтного проектирования 



  За активное участие и внедрение новых 
форм и методов профориентационной 
работы 

  За выполнение деятельности, 
обеспечившей реализацию 
образовательного процесса и 
совершенствование, развитие СМК в 
университете 

 

Лаборант деканата биотехнологического 
факультета 



   За выполнение деятельности, 
обеспечившей реализацию 
образовательного процесса и 
совершенствование, развитие СМК в 
университете 

  За активное участие и внедрение новых 
форм и методов профориентационной 
работы 

 

Методист деканата биотехнологического 
факультета 



 Организация областного 
научно-практического  
семинара «Инклюзивные 
процессы в образовании: 
ресурсное обеспечение»  

Заведующий кафедрой кафедры общей и 
клинической медицины, доцент, к.м.н, 

доцент 



 Участие в программах 
академической мобильности 
на иностранном языке:  
Китайская Народная 
Республика, Пекин, участие в 
семинаре «Технология 
акупунктуры и массажа для 
развивающихся стран» 

Доцент кафедры общей и клинической 
медицины,  к.м.н, доцент 



  1 место – Открытый кубок МКСК 
Минск-арена (фигурное катание) 

 2 место –  Открытый Чемпионат 
Республики Беларусь по 
фигурному катанию на коньках 
среди взрослых любителей 2017 

Старший преподаватель кафедры общей 
и клинической медицины 



ЛЕБЕДЬ-ВЕЛИКАНОВА ЕКАТЕРИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Старший преподаватель кафедры  

оздоровительной и адаптивной  

физической культуры 

 

- Проведение серии мастер-классов по  

      эрготерапии 
-     Подготовка проекта «Создание  
      эрготерапевтического центра» на  
      Pinsk-invest weekend-2018; победитель в двух    
номинациях «Самый    коммерчески-привлекательный  
      проект» и «Самый социально-значимый проект» 



Доцент кафедры оздоровительной и адаптивной  

физической культуры, кандидат педагогических наук, доцент 

 

- Подготовка призера Республиканской  

универсиады  по самбо  

(Баханович Павел -2 место);  

- Подготовка призера Республиканской  

универсиады  по дзюдо 

(Баханович Павел -3 место) 

СТАДНИК 

 ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 



Ассистент 

кафедры физической культуры и спорта 

За 3 место на Республиканской универсиаде  

по легкой атлетике г. Брест 25-26 мая 2018  

в качестве тренера  

(Абрамчук Алена бег с препятствиями 3000м) 

За 2 место юноши и 1 место девушки  

на  городской спартакиаде среди  

УПТО, ССУЗов, ВУЗов по легкоатлетическому кроссу  

19 октября 2017 

За 1 место юноши и 1 место девушки  

на  городской спартакиаде среди  

УПТО, ССУЗов, ВУЗов  

по легкой атлетике 18-19 апреля 2018 

 

 



Старший преподаватель  

кафедры физической культуры и спорта 

 

- За участие в программах  

академической мобильности на иностранных языках 

- За организацию и проведение  

областного турнира по волейболу сидя  

для команд ОО ”Белорусское общество инвалидов“  



Ассистент 

кафедры физической культуры и спорта 

 

За 1 и 2 место на Республиканской универсиаде  

по тяжелой атлетике г. Минск 1-3 ноября 2017  

в качестве тренера  

(Мжачик Алексей группа 13ФК-1з – 1 место;  

Олисейчик Сергей группа 17СПД-1 – 2 место) 



Доцент 

кафедры физической культуры и спорта, к.пед.н., доцент 

 

За  2 место на III Республиканском слете  

белорусского профсоюза работников  

государственных учреждений  

(июнь 2018 года) в качестве участника и тренера 

За 3 командное место  

на Республиканской универсиаде  

по гребле на байдарках и каноэ (11 -14 июня 2018  

 года), в качестве тренера 



 участие в программах академической 

мобильности на иностранных языках 

«2018 Seminar on Medical Equipment and 

Technical Cooperation for Developing Countries» 

04.07.2018-24.07.2018 

Китайская Народная Республика 

 

Заведующий научно-исследовательской 
лаборатории лонгитудинальных 
исследований, старший преподаватель 
кафедры биотехнологии 



За повышение имиджевой привлекательности 
университета.  
Победа на городском конкурсе «Авто Леди-2018» 
За активное участие и внедрение новых форм и методов 
профориентационной работы: организация дней 
открытых дверей, подготовка видеоролика о кафедре 
финансов. 

Доцент кафедры финансов, к.э.н., доцент 



За привлечение резидентов в научно-технологический 
парк ООО ˮПолесье“  

За издание коллективной монографии ”Стратегия 
глобального развития Украина- Беларусь“, Ровно-Пинск-
Варшава 

За участие в Международном проекте “Формирование 
предпринимательской среды для производства 
органических ягод в трансграничных районах Украины 
и Беларуси”  по  грантовому контракту  

За публикацию статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК  

Доцент кафедры экономики и бизнеса, 
кандидат экономических наук, доцент 



 За участие в программах академической 
мобильности на иностранных языках 

За   публикацию статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК для опубликования 
результатов диссертационных исследований. 

За   руководство или авторство работ (проектов), 
получивших диплом 2,3 степени на конкурсах 
научно-исследовательских работ, проводимых в 
учреждениях и организациях, в том числе 
международных. 

 

Заведующий кафедрой менеджмента и 
маркетинга, кандидат экономических 
наук, доцент 



 За подготовку пакета документов и открытие 
новых специальностей. 

За участие в программе академической 
мобильности на иностранных языках. 

За публикацию статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК для опубликования 
результатов диссертационных исследований. 
За подготовку студентов-участников творческих 
конкурсов, фестивалей, смотров-конкурсов 
международного, республиканского, областного 
уровней (лауреаты, дипломы 1,2,3 степени) 

 

Старший преподаватель кафедры 
менеджмента и маркетинга 



 За подготовку пакета 
документов и открытие новых 

специальностей. 

 

Старший преподаватель кафедры 
менеджмента и маркетинга 



За активное участие и внедрение новых 
форм и методов профориентационной 

работы, включая разработку рекламной 
продукции 

За руководство научно-исследовательскими 
работами студентов, получивших диплом 1 

степени на конкурсах научно-
исследовательских работ, проводимых в 

учреждениях и организациях, в том числе 
международных 

 

Доцент кафедры историко-культурного 

наследия, кандидат исторических наук, 

доцент 



 За создание имиджевой среды в 
университете  
За разработку исторического буклета 
к 25-летнему юбилею Спортивного 
учреждения “Городской клуб карате  
до ”Эдельвейс“ 

Старший преподаватель кафедры 

историко-культурного наследия 



 За активное участие и 

внедрение новых форм и  

методов профориентационной 

работы, включая разработку 

рекламной продукции 

Старший преподаватель кафедры 

историко-культурного наследия 



 За результативную подготовку учащихся                
к централизованному тестированию                  
(выпускник-100-балльник                                 
на централизованном тестировании                  
по русскому языку) 

 За результативное участие учащихся лицея   
в Республиканской олимпиаде по русскому 
языку и литературе (диплом 3-й степени     
на III этапе олимпиады) 

Учитель русского языка и литературы 
лицея 



 За 2-е место на III республиканском 
слёте Белорусского профсоюза 
работников государственных 
учреждений (в качестве участника   
и тренера) 

Учитель географии, истории           
и обществоведения лицея 



 За результативное участие учащихся лицея                
в Республиканской олимпиаде по физике 
(диплом 2-й степени на II этапе олимпиады) 

 За  результативное участие в конкурсе 
инновационных проектов молодых 
разработчиков в секции для самых юных 
авторов 

Учитель физики и астрономии лицея 



 За высокий профессионализм и личный 
вклад  в укрепление имиджа лицея 

 За эффективное сопровождение 
образовательного процесса в лицее 

 За активное внедрение новых форм         
и методов профориентационной работы 

Заместитель директора по учебной работе 
лицея 



За укрепление авторитета и  повышение 
позиции университета в национальном и 
мировом вебометрическом пространстве,  

3-е место среди белорусских электронных 
библиотек и репозиториев в мировом рейтинге 
Webometrics  

Заведующий библиотекой 



За создание персональных страниц преподавателей 
университета, наполнение баз данных «Труды 
сотрудников» и «ПолесГУ в СМИ», размещение 
материалов о библиотеке на сайте университета на 
русском и белорусском языках, создание 
биобиблиографических указателей преподавателей 
университета в серии «Ученые ПолесГУ» и «Люди 
науки». 

Ведущий библиограф информационно-
библиографического отдела 



За выполнение работ, обеспечивающих 
эстетическое оформление и благоустройство 
структурных подразделений, прилегающих к 
вузу территории:  добросовестное отношение к 
исполнению порученных заданий с высоким 
профессиональным мастерством и качеством, 
экономию материалов  

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий и сооружений 



Коржич Вадим Владимирович 
ведущий инженер-программист 

 за обновление и поддержание в рабочем 
состоянии программного обеспечения для 
размещения информационных ресурсов 
университета в интернет пространстве 





Начальник учебно-методического 
отдела 

 

Внедрение новых форм и методов в рамках других 
видов деятельности в университете (осуществление 
деятельности, обеспечивающей реализацию 
образовательного процесса и достижения целей в 
области качества) 



Ассистент 

кафедры физической культуры и спорта 

 

За 1 место на городских соревнованиях  

по настольному теннису  среди  девушек   

и юношей в качестве тренера 

 



 Ассистент кафедры оздоровительной и 
адаптивной физической культуры 

 
Активное участие и внедрение новых 
форм и методов 
профориентационной работы: 
- Проведение городского 
физкультурно-оздоровительного 
мероприятия «Фитнес-марафон»  



За участие в программах академической 
мобильности на русском языке 

Доцент кафедры биотехнологии, 
кандидат сельскохозяйственных наук 



 За результативное участие учащихся лицея 
в городских спортивных соревнованиях:  
городской турнир по настольному теннису 
(1, 3 места), «Мультигонки» (2-е место),     
«К вершинам - вместе!» (2-е место), 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию «Весенний старт»           
(1,2 места), туристическом слете (1,2 места)  

Учитель физической культуры 
и здоровья лицея 



 За результативное участие учащихся лицея 
в Республиканской олимпиаде по химии 
(дипломы 2-й, 3-й степени на II этапе) 

Учитель химии лицея 



 За результативное участие учащихся 
лицея в Республиканской олимпиаде      
по биологии (диплом 3-й степени             
на II этапе олимпиады) 

Учитель биологии лицея 



 За результативное участие учащихся лицея 
в Республиканской олимпиаде                      
по информатике (диплом 2-й степени         
на III этапе олимпиады) 

 За  результативное участие учащихся             
в конкурсе инновационных проектов 
молодых разработчиков в секции              
для самых юных авторов 

Учитель информатики лицея 



 За выполнение работ,обеспечивающих 
эстетическое оформление и 
блогоустройство структурных 
подразделений, прилегающих к вузу 
территории: добросоветсное отношение 
к выполнению порученных заданий, 
высокое качество выполняемых работ и 
экономию материальных затрат 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий и сооружений 





за издание монографии: 
Перспективы  экономики  России  в условиях  
глобального  падения  рынка энергоресурсов 

Профессор кафедры финансов, д.э.н., профессор 



 За защиту диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук в УО «Белорусский 
государственный экономический университет» на 
заседании совета Д 02.07.01 на тему: «Диагностика 
банковских рисков» по специальности 08.00.10 – финансы, 
денежное обращение и кредит 

Доцент, кандидат экономических наук 



 - За руководство работ, получивших диплом 1 степени в  
Шестой Всероссийской Олимпиаде развития финансовой 
системы России, г.Москва; диплом 1 степени в 
Международном Конкурсе концептуальных и 
инновационных идей и проектов «Сотворение 
справедливого жизнеустройства на Планете Земля»,  
г. Москва; 

Старший  преподаватель кафедры финансов 





 За подготовку концертной программы областного этапа 
республиканского фестиваля художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі 2018» г. 
Барановичи.  

 Подготовка и участие  студентов к участию 
в  Республиканском празднике «Молодежь и творчество – 
история будущего», финале республиканского фестиваля 
художественного творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі 2018» (г.Могилев).  

 Дипломом ІІ степени в номинации «Конферанс» 
награждены Кобринец Роман и Шатило Виктория; 

 Дипломом ІІІ степени в номинации «Театр моды» 
награждена  студия моды «Joli»; 

 Торжественное открытие международной выставки 
современного визуального творчества студентов  «Грани 
творчества». Тема-девиз выставки «Францыск Скарына. 
Чалавек дасканалы».  

Педагог-организатор 



 За подготовку концертной программы областного этапа 
республиканского фестиваля художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі 2018» г. 
Барановичи.  

 Подготовка и участие  студентов к участию 
в  Республиканском празднике «Молодежь и творчество – 
история будущего», финале республиканского фестиваля 
художественного творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі 2018» (г.Могилев).  

 Дипломом ІІ степени в номинации «Конферанс» 
награждены Кобринец Роман и Шатило Виктория; 

 Дипломом ІІІ степени в номинации «Театр моды» 
награждена  студия моды «Joli»; 

 Торжественное открытие международной выставки 
современного визуального творчества студентов  «Грани 
творчества». Тема-девиз выставки «Францыск Скарына. 
Чалавек дасканалы».  

Педагог-организатор 



За подготовку студентов–участников творческих конкурсов, фестивалей, 

смотров-конкурсов международного, республиканского, областного уровней 

(лауреатов, дипломы 1,2,3 степени):  

―за подготовку концертной программы областного этапа республиканского 

фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи 

«АРТ-вакацыі 2018» г.Барановичи;  

―подготовка и участие  танцевального коллектива в Международном фестивале 

национальных культур (г.Гродно) (Народный клуб любителей латино-

американской культуры «Solymar»).  

―подготовка и участие  студентов университета в  Республиканском празднике 
«Молодежь и творчество – история будущего», финале республиканского 
фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-
вакацыі 2018» (г.Могилев); 

―подготовку  студентов–участников творческих конкурсов (Дипломом І степени в 
номинации «Коллектив молодежных танцевальных направлений» награжден 
народный клуб любителей латиноамериканской культуры «Solymar»); 

―подготовка и участие танцевального коллектива в фестивале искусств «Зори над 
Пиной», приуроченном к 920-летию г. Пинска; 

―подготовка и участие танцевального коллектива в областном туре XІІ 
Республиканского фестиваля национальных культур «Суквецце культур» 
(Народный клуб любителей латино-американской культуры «Solymar»); 

Педагог-организатор 



 За подготовку и участие  студентов УО «Полесский государственный 
университет» к участию в  Республиканском празднике «Молодежь и 
творчество – история будущего», финале республиканского 
фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі 2018» (г.Могилев).  

 Дипломом І степени в номинации «Солист-вокалист эстрадного 
направления» награждена Гречная Елена, солистка народной студии 
эстрадной песни «Звуки времени»; 

 Дипломом ІІ степени в номинации «Группа современных 
музыкальных стилей» награждена народная студия эстрадной песни 
«Звуки времени»; 

 Дипломом ІІІ степени в номинации «Исполнитель произведений 
классической музыки» награжден Сорокин Роман; 

 Дипломом ІІІ степени в номинации «Исполнитель современного 
оригинального жанра» награжден Калашников Павел. 

 Подтверждение звание «народный», студии эстрадной песни «Звуки 
времени» 

Педагог-организатор 



За подготовку студентов–участников творческих конкурсов, фестивалей, смотров-
конкурсов международного, республиканского, областного уровней (лауреатов, 
дипломы 1,2,3 степени):  

•за подготовку концертной программы областного этапа республиканского 
фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі 2018» г.Барановичи;  
•подготовку  студентов–участников творческих конкурсов в  Республиканском 
празднике «Молодежь и творчество – история будущего», финале 
республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и 
студенческой молодежи «АРТ-вакацыі 2018» (г.Могилев);  
•подготовку  студентов–участников творческих конкурсов, награжденных  
подтверждение звание «народный», ансамбля эстрадного танца «Альянс»  

 Дипломом І степени в номинации «Коллектив современных 
танцевальных направлений» награжден танцевальный коллектив «Sparkle 
dance»; 

 Дипломом ІІ степени в номинации «Ансамбль эстрадного танца» 
награжден народный ансамбль эстрадного танца «Альянс»; 

 Дипломом ІІ степени в номинации «Ансамбль современного танца» 
награжден танцевальный коллектив «Sparkle dance»; 

 Дипломом ІІ степени в номинации «Коллектив современных 
танцевальных направлений» награжден танцевальный коллектив «Sparkle 
dance»; 

 Дипломом ІІІ степени в номинации «Театр моды» награждена  студия 
моды «Joli»; 

Педагог-организатор 



 За подготовку видеороликов о ПолесГУ и 
информационной продукции  об 
университете для различного уровня 
мероприятий, конференций, выставок, 
форумов.  

 За подготовку информационного материала о 
ПолесГУ  на  Республиканский профсоюзный 
форум студенчества «Студенческая осень». 
Результат Дипломом за I место в номинации 
«Имиджевая продукция профкома 
студентов». 

Редактор 



    За организацию и проведение 
общественно значимых культурно-массовых 
мероприятий, олимпиад на базе 
университета областного и 
республиканского уровня 

   За активное участие и внедрение новых 
форм и методов профориентационной 
работы 

 

 

Доцент кафедры биотехнологии, 
кандидат сельскохозяйственных наук 



  За организацию и проведение олимпиад на базе 
университета областного и республиканского 
уровня 

  За активное участие и внедрение новых форм и 
методов профориентационной работы 

  
  За выполнение деятельности, обеспечившей 
реализацию образовательного процесса и 
совершенствование, развитие СМК в 
университете 

 

Доцент кафедры биотехнологии, 
кандидат технических наук 



    За организацию и проведение олимпиад 
на базе университета областного и 
республиканского уровня 

    

 

Лаборант кафедры биотехнологии 



   За организацию и проведение олимпиад 
на базе университета областного и 
республиканского уровня 

   За участие в хоздоговорных НИР 

    

 

Ассистент  кафедры биотехнологии 



 За организацию и проведение общественно-
значимых культурно-массовых мероприятий       
в лицее 

 За разработку рекламной продукции лицея 

 За результативное выступление команды лицея 
на городском туристическом слете (1-е место) 

Заместитель директора  
по воспитательной работе лицея 



 За добросовестный и многолетний труд, 
высокий профессионализм, 

 активную работу по духовно-нравственному       
и эстетическому воспитанию учащихся лицея 

Учитель французского языка 
лицея 



За духовно-нравственное, 
эстетическое и патриотическое 
воспитание студентов, организацию 
культурно-массовых мероприятий, 
литературных вечеров, акций и 
презентаций, создание комфортных 
условий и эстетическое оформление 
библиотеки. 

Библиотекарь 1 категории отдела 
обслуживания и хранения фондов 
 





 За организацию и проведение общественно 

значимых университетских и факультетских 

культурно-массовых мероприятий, в том числе 

в общежитиях.  

 

За весомый вклад в идеологическую и 

воспитательную работу кафедры и факультета 

Старший преподаватель кафедры 

историко-культурного наследия ПолесГУ 



За организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий со студентами и 
лицеистами, внедрение новых форм и 
методов библиотечной работы,  
эстетическое оформление библиотеки. 

Библиотекарь отдела обслуживания и 
хранения фондов 







 За выполнение деятельности, обеспечивающей 
совершенствование и развитие СМК в университете, в том числе 
подготовка новой редакции документов СМК (подготовка 
пакета документов по переходу действующей системы качества 
университета на новую версию СТБ ISO 9001-2015 и 
методическое сопровождение прохождения повторной 
сертификации на соответствие требований данного стандарта). 

 

Заведующий сектором менеджмента 
качества учебно-методического отдела 



За оперативную, качественную и 
своевременную организацию 
документооборота в университете; За 
инициативу, творчество и применение в 
работе современных форм и методов 
организации труда; За наполняемость 
электронной базы данных университета; За 
экономное использование материальных 
ресурсов; За образцовую работу с устными 
обращениями граждан.  

Секретарь приемной руководителя 



За оперативную, качественную и 
своевременную организацию 
документооборота в университете; За 
инициативу, творчество и применение в 
работе современных форм и методов 
организации труда; За наполняемость 
электронной базы данных университета; За 
экономное использование материальных 
ресурсов; За образцовую работу с устными 
обращениями граждан 

Секретарь приемной руководителя 



за создание (внедрение новых форм развития 
структурных элементов) имиджевой среды в 
университете 

Начальник отдела 
Материально-технического обеспечения 



Экономист по МТО 

За участие в проведении закупок 
для обеспечения материальной и 
учебной базы университета 



За совершенствование и развитие СМК в 
библиотеке, за организацию работы по 
комплектованию библиотечного фонда,   
доступа к информационным ресурсам,  
освоение новой версии САБ ИРБИС 64.  

Библиотекарь 1 категории отдела 
комплектования и обработки документов 
 



 

Активная пропаганда 
здорового образа жизни, 
оздоровление студентов в 
санатории-профилактории, 
оказание платных 
медицинских услуг населению 

 
 

 

 

 

     Лемешевская Зоя Ивановна 
медсестра по физиотерапии УМЦ 



 Активная пропаганда здорового образа 
жизни, медицинское сопровождение 
массовых спортивных мероприятий в 
университете, качественное 
медицинское обслуживание студентов 
и посетителей спорткомплекса 

    Белостоцкая  
Жанна Адамовна 

      медицинская сестра УМЦ 



Поддержание образцового 
порядка в медицинских 
кабинетах УМЦ, 
неукоснительное соблюдение 
санитарных норм и правил  на 
рабочем месте 

  Пригодич Нина Петровна 
      санитарка УМЦ 



За выполнение деятельности, 
обеспечивающей реализацию 

образовательного процесса. 

За многолетний труд с творческим 
подходом к делу, за безотказность и 

ответственность при выполнении 
заданий обеспечивающих работу 
коллектива в образовательной и 

научной деятельности 

Лаборант кафедры общей и клинической 
медицины 



За выполнение деятельности, 
обеспечивающей реализацию 
образовательного процесса и 
совершенствование, развитие 

СМК в университете  

Методист деканата факультета 
организации здорового образа жизни 



За выполнение работ, обеспечивших 

эстетическое оформление и 

благоустройство структурного 

подразделения 

Лаборант 1 категории  

кафедры историко-культурного наследия  



   За получение посадочного материала цветочных 
растений однолетней и многолетней культуры и 
формирование на их основе фитокомпозиций на 
территории, прилегающей к учебным корпусам 
№ 1 и № 3 

 

Ассистент  кафедры ландшафтного 
проектирования 



 За выполнение деятельности, 
обеспечившей реализацию 
образовательного процесса и 
совершенствование, развитие СМК в 
университете 

    За публикацию статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК для опубликования 
результатов диссертационных исследований 

 

Старший преподаватель кафедры 
биотехнологии 



   За выполнение работ, обеспечивающих 
эстетическое оформление и благоустройство 
структурных подразделений, прилегающей к 
ВУЗУ территории 

  За участие в хоздоговорных НИР 

  Организация НИРС для целенаправленной 
подготовки студентов по заказам 
агропромышленного комплекса 

  Публикация статей в научных изданиях, 
рекомендованых ВАК 

 

Доцент кафедры ландшафтного 
проектирования, кандидат биологических 
наук 



За выполнение работ, обеспечивших увеличение объема 
доходов от оказанных платных услуг, включая организацию 
и проведение обучающих курсов по автоматизации 
бухгалтерского учета для студентов банковского и 
экономического факультетов (67 человек); 
 

За активное участие в профориентационной работе, 
включая создание базы данных средне-специальных и  
общеобразовательных учебных заведений, разработку 
рекламных буклетов по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»; 
 

За организацию и проведение олимпиады  
профессионального мастерства среди учащихся УССО по 
бухгалтерскому учету. 

Старший преподаватель кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, магистр экономических наук 



Лаборант кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 

За выполнение работ, обеспечивших эстетическое 
оформление и благоустройство  аудиторного фонда, 
закрепленного за кафедрой; 
 
За выполнения деятельности, обеспечившей достижение 

целей в области качества СМК университета; 
 
За активное участие и внедрение новых форм  

профориентационной работы, включая разработку 
рекламной продукции; 
 
За организацию олимпиады  профессионального мастерства 

среди учащихся УССО по бухгалтерскому учету. 
 
 



Кузьмин Дмитрий Леонидович 
ведущий инженер- программист 

 за разработку и внедрение  

проекта «аудитория для  

онлайн занятий» 



Чечун Юрий Витальевич 
инженер- программист 

 за обновление и поддержание в рабочем 
состоянии программного обеспечения для 
размещения информационных ресурсов 
университета в интернет пространстве 



Кришталь Владимир Романович 
лаборант 

 за оперативный ремонт компьютерного 
оборудования, переоснащение 
компьютерных классов, реализация проекта 
«аудитория для онлайн занятий» 



за высокий уровень выполнения служебным 
обязанностям, за ответственный контроль 
учета поступающих основных средств и 
товарно-материальных ценностей, 
своевременное отражение на счетах 
бухгалтерского  учета  операций, связанных  
с  их движением. 

Бухгалтер 2 категории 



за добросовестный труд и повышение 
своего профессионального уровня при 
изучение законодательных и нормативных 
документов по вопросам назначения 
пособий и оплаты больничных листов, а так 
же за своевременное предоставление 
персонифицированных данных сотрудников 
в Пенсионный фонд РБ. 

Бухгалтер 1 категории 



 за многолетний труд,  за добросовестное 
отношение к своим служебным 
обязанностям при отражение в учете 
документации ,связанной с деятельностью 
управления общественного питания и 
своевременную сдачу статистической 
отчетности 

Ведущий экономист 



 за безукоризненное соблюдение кассовой 
дисциплины, за добросовестный труд и 
оказание содействия в увеличение объема 
платных услуг на спортивном комплексе  
университета 

Кассир 



 За надлежащую организацию и 
обеспечение общественного порядка при 
проведении спортивных и культурно-
массовых мероприятий в университете; 

 - за надлежащую организацию и 
проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению сохранности 
материальных ценностей в университете  

Начальник отдела охраны  



 За надлежащее обеспечение 
установленного в университете внутреннего 
распорядка и пропускного режима на 
спортивных объектах, выявление и 
пресечение фактов несанкционированного 
доступа посторонних граждан на 
территорию гребной базы № 2 

Сторож отдела охраны 



 За надлежащее обеспечение 
установленного в университете внутреннего 
распорядка и пропускного режима на 
спортивных объектах, выявление и 
пресечение фактов несанкционированного 
доступа посторонних граждан на 
спортивные мероприятия и территорию 
ледовой арене  

Сторож отдела охраны 



За выполнение работ, обеспечивших 
экономию ТЭР, светлых нефтепродуктов и 
горюче-смазочных материалов, 
способствующих выполнению доведенных 
показателей  и планов по  их экономии: 

выполнение целевых показателей плана 
деятельности по рациональному 
использованию ТЭР в соответствии с 
квартальным графиком; 

своевременное предоставление статистических 
отчетов  

Главный инженер 



За выполнение работ, обеспечивших 
эстетическое оформление и 
благоустройство структурных 
подразделений, прилегающей  к вузу 
территории: 

обустройство территории гребной 
базы, реконструкция брандвахты  

 

Мастер 



За выполнение деятельности, обеспечившей 
совершенствование и развитие СМК в 
университете, в том числе подготовка новой 
редакции документов СМК: 

корректировка документированных процедур, 
регулирующих слаженную работу объектов 
инфраструктуры и производственной среды, и 
подготовка их новой редакции;  

разработка целей подразделения в области 
качества 

 

Ведущий инженер-технолог 



За управление транспортными 
средствами без нарушения Правил 
дорожного движения и образцовое 
содержание автомобиля: 

безаварийное и качественное вождение 
автомобиля; 

оптимизация маршрутов движения с 
экономией светлых нефтепродуктов и 
горюче-смазочных материалов 

 

Водитель 



За выполнение работ, 
обеспечивших экономию ТЭР, 
светлых нефтепродуктов и 
горюче-смазочных материалов, 
способствующих выполнению 
доведенных показателей  и 
планов по  их экономии:  

внедрение энергосберегающего 
освещения 

 

Электромонтер по ремонту  и 
обслуживанию 
электрооборудования  



За выполнение работ, 
обеспечивающих  эстетическое 
оформление и благоустройство 
структурных подразделений, 
прилегающих к вузу территории: 
добросовестное отношение к 
исполнению порученных 
заданий с высоким 
профессиональным 
мастерством и качеством 

 

Столяр 



За добросовестный труд и инициативу 
проявленное при выполнении своих 
обязанностей, создание и обеспечение 
комфортных условий для проживание 
спортивных команд в общежитии. Активное 
участие в работе по увеличению платных услуг 

Заведующая общежитием 



За добросовестный труд, инициативу и 
старание, проявленное при 
выполнении своих обязанностей по 
обеспечению комфортных условий 
для проживания спортивных команд в 
общежитии  

Кастелянша общежития  
 



За добросовестный многолетний труд, 
инициативу и старание, проявленное 
при выполнении своих обязанностей, 
образцовое содержание своего 
заведования , обеспечение 
комфортных условий для проживания  
в общежитии  

Уборщик служебных помещений 
 
 



За добросовестный многолетний труд, 
инициативу и старание, проявленное при 
выполнении своих обязанностей, 
образцовое содержание своего 
заведования , обеспечение комфортных 
условий для проживания  в общежитии  

Уборщик служебных помещений 
 
 



За добросовестный многолетний труд, 
инициативу и старание, проявленное при 
выполнении своих обязанностей по уборке 
служебных помещений, эстетическое 
оформление интерьера помещений 
административного корпуса 

Уборщик служебных помещений 
 



За добросовестный многолетний труд, 
инициативу и старание, проявленное при 
выполнении своих обязанностей по уборке 
и эстетическому оформлению 
прилегающей территории общежития , 
активное участие в сборе вторсырья 

Дворник 
 



За выполнение работ, обеспечивших 
эстетическое оформление и 
благоустройство структурных 
подразделений, прилегающей к вузу 
территории, разработку и ведение 
документации в области охраны 
окружающей среды. 

 

Ведущий инженер по  
охране труда 



За качественное и культурное 
обслуживание клиентов гостиницы, 
создание им тёплых и благоприятных 
условий для проживания, 
организацию благоустройства 
интерьера и уюта гостиницы. 

 

Администратор гостиницы 



За высокий уровень организации 
работы ледовой арены, качественное и 
культурное обслуживание посетителей, 
создание им тёплых и благоприятных 
условий, организацию благоустройства 
интерьера и уюта, проведение 
рекламной агитации по посещению 
спортивных объектов. 

 

Старший администратор 
ледовой арены 



За качественную и своевременную 
подготовку  объектов к  проведению 
мероприятий, создание уюта для 
посетителей, а также за усердие 
проявляемое по выполнению плана 
по заготовке и сдаче вторсырья.  

 

Заведующий хозяйством 
спортивного комплекса 



За высокий квалифицированный 
уровень, качественное и своевре-
менное обслуживание тренажёров, 
ремонт сложной бытовой техники, 
безаварийную работу. 

 

Техник-электроник 



За добросовестный труд  и 
трудолюбие при выполнении своих 
обязанностей, за помощь общепиту 
ПолесГУ.  

 

Подсобный рабочий 



Столовая №1 
1. Чижевская Татьяна  Михайловна  - 

заведующий производством 
2. Слиж Надежда Антоновна – повар 
3. Шафранская Юлия Валерьевна – повар 
4. Мальцева Марина Борисовна – повар 
5. Ярошевич Татьяна Григорьевна – повар 
6. Козинская Валентина Николаевна – 
буфетчик 
7. Германович Елена Вячеславовна – кассир 
8. Швайко Елена Владимировна – мойщик 
посуды 
9. Фастович Марина Вячеславовна – мойщик 
посуды 
10. Дегтярик Станислава Мечиславовна –   
уборщик производственных помещений 
11.Гудвилович Людмила Александровна –                  
кухонный рабочий 

  
 За безупречную, эффективную 
работу, добросовестный труд и 
профессиональное мастерство 

 



Столовая №2 

1. Скрипник Елена Ивановна  

   заведующий производством 

2. Чижевская Наталья Александровна – повар 

3. Леонюк Любовь Александровна – повар 

4. Скрипник Евгения Ивановна – повар 

5. Курган  Людмила Александровна – повар 

6. Головко Марина Ивановна – буфетчик 

7. Бакунович Анна Вячеславовна – кассир  

8. Линкевич Екатерина Сергеевна –  

мойщик посуды  

9. Гмир Марина Александровна – уборщик  

производственных помещений 

 



Столовая №3 
1. Демкович Валентина Александровна –  

инженер-технолог 

2. Гордейчук Валентина Александровна – повар 

3. Минич Татьяна Сергеевна – повар 

4.Харько Евдокия Петровна – повар 

5. Диковицкая Светлана Михайловна – повар 

6. Цырибко Вера Николаевна – повар 

7. Хованская Наталья Андреевна – повар 

8. Лузько Анна Федосеевна – кондитер 

9. Каравайчик Татьяна Николаевна – кондитер 

10. Гулько Ирина Владимировна – уборщик  

производственных помещений 

11. Почуйко Мария Степановна - уборщик  

производственных помещений 

12. Распопова Валентина Федоровна - уборщик  

производственных помещений 

13. Гапко Ирина Владимировна - уборщик  

производственных помещений 

14. Иошко Инна Александровна – мойщик посуды 

15. Байко Елена Владимировна – мойщик посуды 

16. Янкович Наталья Николаевна – кассир 

17. Диковицкая Лариса Николаевна – кассир 

18. Селюжицкий Дения Валерьевич – грузчик 

19. Скорина Леонид Петрович - грузчик 

 

 

 

 

 



Кафе «Акватория» 
1. Пилипенко Мария Владимировна –  

заведующий производством 

2. Антонович Светлана Михайловна – повар 

3. Телятицкая Алла Ивановна – повар 

4. Синицкая Галина Васильевна – повар 

5. Почуйко Светлана Анатольевна – повар 

6. Гром Светлана Петровна – кассир 

7. Почуйко Лариса Михайловна – кассир 

8. Кондратюк Светлана Владимировна –  

мойщик посуды 

9. Ивашевич Светлана Сергеевна –  

уборщик производственных помещений  

10. Рябоконь Елена Анатольевна –  

уборщик производственных помещений 

11. Горох Жанна Николаевна – кухонный рабочий 

12. Филончук Галина – мойщик посуды 

13. Островская Нина Иосифовна – мойщик посуды 

14. Миронюк Раиса Александровна –  

уборщик производственных помещений 

 

 



ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ, ЭФФЕКТИВНУЮ 
РАБОТУ, ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО  

       Центр общественного питания 
1) Коховец Ирина  
      Николаевна 
начальник Центра общественного питания 
 



Кирковец 
 Наталья Васильевна 

заведующий складом 

 
 
 

 

 За безупречную, эффективную работу, 
добросовестный труд и профессиональное 

мастерство 

 



За безупречную, эффективную работу, добросовестный 
труд и профессиональное мастерство 

  

Исакова Ирина                  

Сергеевна 

    ведущий экономист 

Малайчук Елена  

Васильевна 

экономист 

Борисюк Таиса  

Мстиславовна 

экономист 

 



Щербук Ирина 

Николаевна - кассир 
За безупречную, эффективную 

работу, добросовестный труд и 
профессиональное мастерство 

 





За выполнение деятельности, 
обеспечившей достижение целей в 
области качества в рамках  СМК в 
университете, в частности реализацию 
образовательного процесса на кафедре 
лингвистики и бизнес-коммуникаций 

Лаборант кафедры 



За выполнение деятельности, 
обеспечившей достижение целей в 
области качества в рамках  СМК. Аудитор 
СМК, ответственный за ведение 
документации на факультете 

Специалист по организации и 
обеспечению учебного процесса 



За высокий уровень выполнения 
финансово-экономических функций, 
своевременную подготовку данных для 
сдачи квартальных отчетов в части 
использования бюджетных средств  

Бухгалтер 



за добросовестное отношение к своим 
служебным обязанностям при 
отражение в учете документации 
,связанной с деятельностью управления 
общественного питания 

Экономист 2 категории 



 за безукоризненное соблюдение 
кассовой дисциплины, в том числе 
правильности заполнения и 
своевременной сдачи первичной 
документации 

Кассир 



 за умелое и грамотное проведение 
воспитательной работы с жильцами 
общежития по предупреждению с их 
стороны противоправных действий и 
нарушений правил пожарной 
безопасности  

Дежурный по общежитию отдела охраны 



 за надлежащее обеспечение 
установленного в университете 
внутреннего распорядка и пропускного 
режима на объектах, выявление и 
пресечение предпосылок совершения 
хищений материальных ценностей с 
территории транспортной базы 

Сторож отдела охраны 



 за умелое и грамотное проведение 
воспитательной работы с жильцами 
общежития по предупреждению с их 
стороны противоправных действий и 
нарушений правил пожарной 
безопасности  

Дежурный по общежитию отдела охраны 



 за добросовестный  труд, инициативу и 
трудолюбие, проявленное при 
выполнении своих обязанностей , 
образцовое содержание своего 
заведования, обеспечение комфортных 
условий для проживания  спортивных 
команд 

Уборщик с/п общ. №1 



 за добросовестный труд,  инициативу и  
трудолюбие, проявленное при 
выполнении своих обязанностей по 
уборке служебных помещений , 
обеспечению комфортных условий для 
обучения и подготовку учебного 
корпуса к новому учебному году 

Уборщик с/п уч. Корп. №1 



 за добросовестный труд,  инициативу и  
трудолюбие, проявленное при 
выполнении своих обязанностей по 
уборке служебных помещений , 
обеспечению комфортных условий для 
обучения студентов, подготовку 
учебного корпуса к новому учебному 
году 

Уборщик служебных помещений 
учебного корпуса №2 



 за добросовестный труд, инициативу и 
трудолюбие. проявленное при 
выполнении своих обязанностей по 
уборке служебных помещений, 
обеспечению комфортных условий для 
обучения студентов,  подготовку 
учебного корпуса 

Уборщик с/п уч. Корп. №3 



 за добросовестный многолетний труд, 
инициативу и трудолюбие, проявленное 
при выполнении своих обязанностей , 
обеспечение комфортных условий для 
проживания  

Уборщик с/п общ. №3 



 за добросовестный многолетний труд, 
инициативу и трудолюбие, проявленное 
при выполнении своих обязанностей , 
обеспечение  комфортных условий для 
проживания  в общежитии 

Уборщик с/п общ. №4 



 за добросовестный труд, инициативу и 
трудолюбие. проявленное при 
выполнении своих обязанностей по 
уборке и санитарной очистке 
территории объекта, активное участие в 
сборе вторсырья 

Уборщик мусоропровода общ. №2 



 за добросовестный труд, инициативу и 
трудолюбие. проявленное при 
выполнении своих обязанностей по 
уборке и санитарной очистке 
территории объекта 

Уборщик помещений корпус №2 



 за добросовестный  труд, инициативу и 
трудолюбие, проявленное при 
выполнении своих обязанностей, 
эффективное использование 
материальных ресурсов, ,создание 
комфортных условий для проживания 
студентов и спортивных команд в 
общежитии, активное участие в работе 
по увеличению 

Комендант общежития № 5 



За выполнение деятельности, 
обеспечившей достижение целей в 
области качества в рамках  СМК в 
университете: 

подготовка сантехнического 
оборудования к работе в осенне-
зимний период для создания 
комфортных условий труда 
работников и учебного процесса 

 

Слесарь-сантехник  



 

За выполнение деятельности, обеспечившей 
достижение целей в области качества в 
рамках  СМК в университете: 

создание и поддержание качественного льда 
ледовой арены; 

своевременное техническое обслуживание 
льдозаливочной и бортоподрезной машин 

Машинист машин по 
обслуживанию спортивных 
сооружений  



За выполнение работ, обеспечивших 
экономию ТЭР, светлых нефтепродуктов и 
горюче-смазочных материалов, 
способствующих выполнению 
доведенных показателей  и планов по  их 
экономии:  

замена осветительных приборов учебных 
и жилых корпусов на светодиодные и 
энергосберегающие лампы 

Электромонтер по ремонту  и 
обслуживанию 
электрооборудования 



За выполнение работ, обеспечивших 
экономию ТЭР, светлых нефтепродуктов и 
горюче-смазочных материалов, 
способствующих выполнению 
доведенных показателей  и планов по  их 
экономии:  

оптимизация режима работы 
промышленных кондиционеров на 
объектах университета 

 

Слесарь по обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования 



За выполнение работ, обеспечивших 
экономию ТЭР, светлых 
нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов, способствующих 
выполнению доведенных показателей  
и планов по  их экономии:  

качественное и своевременное 
проведение работ по подготовке к 
осенне-зимнему периоду  

Слесарь-сантехник 



 За добросовестный труд и культурное 
обслуживание посетителей ледовой 
арены 

Приемщик проката ледовой арены 



 За добросовестный труд,  трудолюбие 
при выполнении своих обязанностей по 
уборке служебных помещений 
универсального зала 

Уборщик служебных помещений 
универсального зала 



 За добросовестный труд, инициативу и 
трудолюбие  при выполнении своих 
обязанностей по уборке служебных 
помещений спортивных бассейнов 

Уборщик помещений бассейна 



 За качественное и своевременное 
приведение закреплённой территории в 
порядок, ремонт газонокосилок, 
активное участие в сборе вторсырья 

Дворник спортивного комплекса 



 За добросовестный и качественный 
труд,   трудолюбие  при выполнении 
своих обязанностей 

Рабочий по обслуживанию зданий и 
сооружений 



Выполнение работ, обеспечивших увеличение объема 
доходов платных услуг в 2 и более раз за год по сравнению с 
предыдущим годом 

За безупречную, эффективную работу,  добросовестный труд 
и профессиональное мастерство 




