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От составителя
Цель настоящего указателя – показать научно-исследовательскую и учебнометодическую деятельность преподавателей и сотрудников УО «ПолесГУ» за период
с апреля 2006 года по апрель 2011 года, представленную в их многочисленных публикациях.
В указателе приведены биографические сведения, информация о научной работе 120 сотрудников университета. Указатель включает авторский список опубликованных за время работы в университете работ: монографий, учебников, учебнометодических пособий, программ, статей в периодических изданиях, сборниках и др.
В указателе приведено более 1500 библиографических описаний печатных работ. 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», который позволяет облегчить процедуру поиска необходимых источников информации и
сведений об авторах.
При отборе документов использовались БД «Труды сотрудников», электронные 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 правила 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 предоставил необходимый материал для создания указателя.
Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, кого интересует научная деятельность сотрудников УО «Полесский государственный университет».
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Введение
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 банка Республики Беларусь» и филиала УО «Белорусский государственный экономический университет» в г. Пинске.
Указ о создании Учреждения образования «Полесский государственный университет» был подписан главой государства Александром Лукашенко
5 апреля 2006 года.
За этот, по сути, небольшой отрезок времени проделана большая работа 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. Открыты факультеты довузовской подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, аспирантура, магистратура и лицей.
Введены в строй универсальный спортивный комплекс «Волна», ледовая арена, стадион с легкоатлетическими дорожками и секторами, плавательный и прыжковый бассейны, универсальный спортивный зал, открытые комбинированные площадки по теннису, волейболу и баскетболу, лыжероллерная
трасса.
На базе учебно-медицинского центра университета создан студенческий санаторий-профилакторий, где студенты дневного отделения имеют возможность оздоравливаться.
В ближайшие годы планируется строительство новых учебных корпусов, лабораторий, технопарка, студенческих деревень… Сегодня университет
строит новую набережную и закладывает основы под будущий ботанический
сад. Есть интересная задумка – создать в глубинном Полесье свой туристический центр.
Одним из последних нововведений стало открытие в 2010 году биотехнологического факультета с кафедрами биологии, биотехнологии и ландшафтного проектирования. По перспективным направлениям работает факультет организации здорового образа жизни. Обсуждается возможность создания
кафедры спортивных дисциплин для подготовки тренеров, в первую очередь
по гребле.
Под руководством профессорско-преподавательского состава в университете воспитываются квалифицированные специалисты для важнейших отраслей экономики, сферы государственного управления, банковского сектора.
Студенты и преподаватели уже стали непосредственными участниками
реализации пилотных проектов Государственной программы социальноэкономического развития и рационального использования природных земель
Припятского Полесья на 2011–2015 годы. В перспективе УО «ПолесГУ» должен стать классическим европейским университетом, обладающим мощной
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современной материально-технической базой, с высококвалифицированным
профессорско-преподавательским составом, со своими сложившимися научными школами.
Университет заключил более 20 действующих договоров о сотрудничестве с зарубежными учреждениями образования и другими организациями.
Углубляется и развивается социальное партнерство с вузами России, Украины,
Германии. География международного сотрудничества и его содержание в немалой степени определяются объективной необходимостью укрепления связей
с ведущими учреждениями образования других государств, развития банковского сектора, а также присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу.
Особую значимость имеет организация и проведение на базе вуза международных научно-практических конференций, а также подготовка к изданию сборников материалов этих конференций: «Устойчивое развитие экономики: 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 Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных
навук».
В настоящее время на кафедрах ПолесГУ трудятся представители разных поколений и научно-педагогических школ, которых объединяет творческий 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. Преподаватели 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 специального и высшего образования.
Издание данного библиографического указателя позволит ему стать путеводителем в широком информационном поле по избранному направлению
деятельности для преподавателей, студентов, аспирантов и других структур
ПолесГУ.
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Общие труды

Журналы
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. – 60 с.
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. – 91 с.
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. журнал / редкол. :
К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 1. – 70 с.
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. журнал / редкол. :
К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2008. – № 2. – 70 с.
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, 2008. – № 1.
– 71 с.
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, 2008. – №
2. – 64 с.
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, 2009. – № 1. – 93 с.
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, 2009. – № 2. – 81 с.
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. журнал / редкол. :
К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 1. – 97 с.
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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. журнал / редкол. : К.К.
Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 2. – 81 с.
Здоровье для всех = Здароў’е для ўсіх = Health for all : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 1. – 57 с.
Здоровье для всех = Здароў’е для ўсіх = Health for all : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2009. – № 2. – 78с.
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, 2009. – № 1.
– 127 с.
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, 2009. – № 2.
– 114 с.
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. – 93 с.
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. – № 2. – 71 с.
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. журнал / редкол. : К.К.
Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 1. – 75 с.
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. журнал / редкол. : К.К.
Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 2. – 73 с.
Здоровье для всех = Здароў’е для ўсіх = Health for all : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 1. – 61 с.
Здоровье для всех = Здароў’е для ўсіх = Health for all : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 2. – 51 с.
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.
– 75 с.
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.
– 63 с.
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Сборники
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. 1. – 306 с.
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. 2. – 300 с.
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. 3. – 242 с.
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».
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перспективы : мат. III междунар. науч.-практ. конф.,
С 2003 года работала
Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : К.К. Ше- в УО «Пинский высший
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Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. I. – С. 139–140.
Национального
банка
Республики
Беларусь»
Игнатьева, Е.С. Денежно-кредитное регулирова- лаборантом учебно-мето
ние : практикум / Е.С. Игнатьева, И.А. Панковец ; Нац. -дического отдела, затем
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2004
годалесГУ, 2010. – 63 с.
преподавателем кафедры банковского дела.
Игнатьева, Е.С. Операции банков по кредитоваПедагогический стаж
нию: определение кредитного рейтинга корпоративных работы
составляет
клиентов : метод. указания / Е.С. Игнатьева ; Нац. банк шесть лет. Направление
Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, научных исследований –
2010. – 46 с.
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рынков : мат. междунар. науч.-практ. конф., 14–15 окт. кафедры банковского
2010 г. / Черкасский ин-т банковского дела. – Черкассы, дела УО «ПолесГУ».
2010. – [б.с.].
Читаемые дисциплины: денежно-кредитное
Коноплицкая, М.А. Организация деятельности бан- регулирование, органиков : учеб.-метод. пособие / М.А. Коноплицкая,
зация деятельности банЕ.С. Игнатьева, Ж.М. Островецкая ; Нац. банк Респ. Бе- ков.
ларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. –
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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).
Коноплицкая, М.А. Капитализация банков за
счет средств иностранных инвесторов / М.А. Коноплицкая // Вестник Полоцкого университета. – 2007. – № 10. –
С. 109–112.

Родилась 6 ноября 1965 года. В 1987 году окончила финансово-экономический факультет Белорусского государственного института народного хозяйства им. В.В. Куйбышева по
специальности «финансы и кредит».
С 1988 года – преподаватель
Пинского учетно-кредитного техникума. С 1996 года – руководитель учебного центра по переподготовке банковских кадров
Пинского учетно-кредитного техникума, далее УО «ПГВБК НБ
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В 1999 году окончила магистратуру УО «БГЭУ» по специальности «Финансы, денежное
обращение и кредит».
С 2005 года – преподаватель
кафедры специальных банковских дисциплин.
С 2006 по 2009 год – декан
факультета банковского дела
УО «ПолесГУ».
Работает над подготовкой
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.10 – «финансы, денежное
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«ПолесГУ».
С 2009 года по настоящее
время – ассистент кафедры
банковского
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УО
«ПолесГУ».

Коноплицкая, М.А. Капитализация банков как
фактор экономического роста / М.А. Коноплицкая // Банковская система Украины в условиях глобализации финансовых рынков : мат. III Междунар. науч.-практ. конф.,
Черкассы, 25–26 сент. 2008 г. / Черкасский ин-т банковского дела. – Черкассы, 2008. – [б.с.].
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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 условиях глобализации финансовых рынков : мат. IV междунар. науч.-практ. конф. / Черкасский ин-т банковского
дела. – Черкассы, 2009. – [б.с.].
Коноплицкая, М.А. Разработка стратегии увеличения капитала через IPO / М.А. Коноплицкая // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, 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
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86 с.
Деньги, кредит, банки : практикум / О.В. Зубко [и др.].
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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. пособие / 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 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. – [б.с.].
Лира, В.В. Современное состояние платежной системы Республики Беларусь / В.В. Лира // Устойчивое развитие
экономики: 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.] ; Нац.
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образования
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"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.

Окончила Пинский учетно-кредитный техникум по
специальности «учет и
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нояб. 2008 г. : докл. и выступления / Московский гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономич. фак., Каф.
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2008. – [б.с.].
Новик, Т.В. Роль государственного регулирования в АПК / Т.В. Новик, А.Н. Новик // Научный поиск 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 сотрудничество – важнейшее направление валютной политики / 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 сотрудничество - важнейшее направление валютной политики / Т.В. Новик // 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.
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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.].
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банковского дела. – Черкасы, 2010. – С. 60–62.
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Островецкая Жанна Михайловна
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: Ж.М. Островецкая.

В 1994 году окончила БГЭУ по специальности
«бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности» (специализация:
«бухгалтерский учет, контроль и анализ в
кредитных учреждениях»).
С 1993 года работала
преподавателем Пинского учетно
-кредитного техникума. Педагогический
стаж работы 18 лет.
Закончила магистратуру УО «БГЭУ».
С 2006 года по
настоящее время –
ассистент кафедры
банковского дела
УО «Полесский государственный университет».
Читаемые дисциплины:
бухгалтерский учет и отчетность в банках; деньги, кредит, банки.

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. Островецкая, И.А. Панковец [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009.
– 86 с.
Островецкая, Ж.М. Тенденции развития системы
безналичных расчетов по розничным платежам / Ж.М. Островецкая // Банковская система Украины в условиях глобализации финансовых рынков : мат. IV междунар. науч.практ. конф. / Черкасский ин-т банковского дела. – Черкассы, 2009. – [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.
Островецкая, Ж.М. Направления развития рынка
банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь /
Ж.М. Островецкая // Банковская система 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.].
Островецкая, Ж.М. Тенденции развития безналичных расчетов / Ж.М. Островецкая // 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. 77–79.
Островецкая, Ж.М. Учебная практика: теоретикопрактические аспекты организации операционно-кассовой
работы в банке : учеб.-метод. пособие / Ж.М. Островецкая,
Е.А. Хрусь ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. унт". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. 1. – 92 с.
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Панковец Ирина Алексеевна
Панковец, И.А. Депозитная политика банка / И.А. Панковец // 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, 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. 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 кредит", специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" / О.А. Золотарѐва [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 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. 141–144.
27

В 1988 году окончила
Пинский учетно-кредитный
техникум по специальности
«учет в кредитных учреждениях».
С 1988 по 1990 год работала инспектором отдела
кредитования и безналичных расчетов Гродненского
областного
управления
Сберегательного банка, с
февраля 1990 по 1991 гг. –
инспектором отдела сбережений и организации обслуживания населения.
С 1991 по 1993 гг. –
экономист по финансовой
работе городского территориальго медицинского объединения города Пинска.
В 1994 году окончила
БГЭУ по специальности
«Финансы и кредит»,
в
2001 году – магистратуру
этого же вуза по специальности «финансы, денежное
обращение и кредит», присвоена академическая степень магистра экономических наук.
С 1991 по 2006 год работала в УО «ПГВБК НБ
РБ» преподавателем. В
2006 году занимала должность заведующей дневным отделением.
С 2006 года по настоящее время – ассистент кафедры банковского дела
УО «ПолесГУ».
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Сергеюк Валентина Степановна
Сергеюк, В.С. Проблемы формирования аграрного
рынка России и Беларуси / В.С. Сергеюк // Организационноправовые 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 социальноэкономического развития Полесского региона : мат. III науч.практ. конф. исследований молодых ученых Пинщины,
Пинск, 21 марта 2007 г. – Пинск, 2007. – [б.с.].
Окончила Пинский
учетно-кредитный техникум по специальности «банковское дело»,
УО «Белорусский государственный экономический
университет»
по специальности «финансы и кредит».
С 1995 по 2005 год –
кассир, бухгалтер, экономист в отделении
ОАО «Белвнешэкономбанк» г. Пинска.
С 2005 по 2006 год –
ассистент
кафедры
банковского дела в
Пинском филиале УО
«БГЭУ».
Обучается в аспирантуре по специальности 8.00.14 «мировая
экономика».
Область
научных
интересов: интеграция
России и Беларуси в
банковской системе.
С 2006 года по
настоящее время – ассистент
кафедры
банковского дела УО
«Полесский
государственный
универси-

Сергеюк, В.С. Тенденции интеграции денежнокредитной 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 объединения 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 России и Беларуси / В.С. Сергеюк // Выявление интеллектуального и ресурсного местного потенциала и обеспечение устойчивого 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, информатизация, 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 : Парадокс, 2008. – [б.с.].
Сергеюк, В.С. Некоторые аспекты валютнофинансовой интеграции России и Беларуси / В.С. Сергеюк //
Проблемы теории и практики формирования белорусской экономической модели (к 120-летию со дня рождения В.В. Куйбышева) : 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 молодых 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 России и Беларуси в условиях экономической интеграции / В.С. Сергеюк // Новое качество
экономического роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность : сб. мат. Междунар. 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 Беларуси / 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. кооперации. – Гомель, 2008. – С. 140–141.
Сергеюк, В.С. Некоторые направления формирования платежного баланса союза
России и Беларуси / В.С. Сергеюк // Государственное регулирование экономики и повышение 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 Союзного государства / В.С. Сергеюк // Социально-экономические правовые проблемы инновационного развития региона в условиях глобализации экономики : мат. Всероссийской 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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Хрусь Елена Александровна
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 возможности белорусской экономики / Е.А. Хрусь // Банковская система Украины в условиях глобализации финансовых рынков : мат. III междунар. науч.-практ.
конф. / Черкасский ин-т банковского дела. – Черкассы,
Родилась 11 июня 1975 2008. – [б.с.].
года в г. Пинске Брестской
области.
Окончила Пинский учетнокредитный техникум по специальности «банковское дело», УО «Международный
институт социальных и трудовых отношений» по специальности «менеджмент в сфере
производства», магистратуру
УО «Белорусский государственный экономический университет» по специальности
«финансы, денежное обращение и кредит».
С 1993 по 2006 год – преподаватель в Пинском учетно
-кредитном техникуме, а затем в УО «Пинский государственный высший банковский
колледж».
2006-2008 гг. – ассистент
кафедры банковского дела
УО «ПолесГУ».
Сфера научных интересов: этапы формирования и
направления развития рынка
ценных бумаг в Республике
Беларусь. Опубликовала 3
учебно-методических
пособия, а также статьи и тезисы
участия в Международных
научно-практических конференциях.
С 2008 года по настоящее
время – заведующая лабораторией «Учебно-тренировочный банк» ПолесГУ.

Хрусь, Е.А. Аутсорсинг как направление повышения эффективности розничного банковского бизнеса / Е.А. Хрусь // 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
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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 студентов 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 реализации продукции в промышленной организации /
А.Б. Галун // Общество в условиях трансформации социально-экономической системы: проблемы экономики и права : сб. науч. ст. – М. : Московский ин-т правовой экономики, 2010. – Ч. 16. – С. 19–25.
Галун, А.Б. Анализ эффективности совершения 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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Галкина Марина Николаевна
Галкина, М.Н. Современные направления анализа
средств на оплату труда / М.Н. Галкина // Актуальные проблемы социально-экономического развития Республики Беларусь : сб. науч. ст. молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, УО "Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы", Ин-т последипломного 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 распределение / М.Н. Галкина // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : сб. науч. ст. первой межРодилась 27 апреля 1979
дунар. конф., Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / под общ. ред. года в д. Плотница Столинского
К.К. Шебеко ; редкол. : Г.Н. Белоглазова [и др.] ; Нац. банк района Брестской области.
Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ,
В 1994 по 1998 г. училась в
2007. – Ч. 1. – С. 65–67.
Столинском сельскохозяйственном техникуме по специальноГалкина, М.Н. Учет заработной платы по МСФО / сти «бухгалтерский учет, анаМ.Н. Галкина // Устойчивый рост национальной экономики: лиз и аудит». В 1998 году постуинновации и конкурентоспособность : мат. I междунар. науч. пила по системе НИСПО на 3-й
-практ. конф. аспирантов и молодых ученых, Минск, 15–16 курс УО «БГСХА» в г. Горки, кодек. 2009 г. / [редколлегия : Г.А. Короленок (отв. ред.) и торую окончила с отличием в
др.] ; М-во образования Респ- Беларусь, УО "Бел. гос. эконо- 2000 году.
мич. ун-т". – Минск : БГЭУ, 2009. – [б.с.].
С 2001 по 2003 год работала на КУПП «Пинский завод
Бухгалтерский учет : метод. рекомендации по вы- кондитерских изделий» бухгалполнению курсовых работ для студентов специальности 1-25 тером, затем экономистом по
01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / авт.-сост. :
финансовой работе.
М.Н. Галкина, Н.В. Лягуская ; Нац. банк Респ. Беларусь,
С 2001 по 2006 год училась
УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 41 с.
в
аспирантуре
УО
«БГЭУ» (соискательство).
Галкина, М.Н. Проблемы отражения в учете вложеТема диссертационного исний в трудовые ресурсы / М.Н. Галкина // Актуальные про- следования:
«Методолоблемы экономики и права : тез. докл. II междунар. науч.- гические аспекты учета и анапракт. конф., Барановичи, 29–30 апр. 2010 г. / [редколлегия : лиза использования трудовых
Е.И. Платоненко (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, ресурсов и средств на заработ2010. – С. 12–13.
ную плату в современных условиях хозяйствования на примеГалкина, М.Н. Учет вложений в трудовые ресурсы: ре
предприятий
«Белпроблемы и их решение / М.Н. Галкина // Экономика и госпищепром».
банки = Эканоміка і банкі = Economy and banks : науч.С 2003 года – ассистент капракт. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО федры «Финансы и кредит», а с
«Полес. гос. ун-т». – Пинск, 2010. – № 2. – С. 10–15.
2005 года кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и
Галкина, М.Н. Бухгалтерская отчетность : практи- аудит» Пинского филиала УО
кум : для студентов специальностей 1-25 01 08 «БГЭУ».
―Бухгалтерский, учет, анализ и аудит» / М.Н. Галкина ; Нац.
С 2006 года по настоящее
банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-». – Пинск : По- время – ассистент кафедры
лесГУ, 2011. – 79 с.
бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «ПолесГУ».
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Кислюк Софья Михайловна
Кислюк, С.М. Оценка современного состояния организации нормирования и оплаты труда / С.М. Кислюк // Социально-экономическое
развитие Республики Беларусь на современном
этапе : I научно-практическая конференция исследований профессорско-преподавательского состава УО «ПолесГУ», Пинск, 28 февр. 2007 г. Пинск, 2007. – [б.с.].

Родилась 13 ноября 1952
года в г. Давид-Городок Столинского района Брестской области.
В 1976 году заочно окончила
Белорусскую ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию по
специальности «экономика и
организация сельского хозяйства»
(квалификация
«экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства».
С 1972 года по 1973 год работала старшим техником в
отделе планирования и учета
БелНИИ экономики и организации сельскохозяйственного производства города г. Минска.
С 1973 по 1994 год работала
в филиале Полесского отдела
пойменного луговодства БелНИИМ и ВХ сначала техником, затем экономистом.
С 1998 года по 2001 – экономист 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 лаборанта, затем ассистента, старшего
преподавателя.
С 2006 года по настоящее
время – ассистент кафедры
бухгалтерского учета, анализа

Купрейчик, Д.В. Денежные потоки и эффективность использования капитала / Д.В. Купрейчик, С.М. Кислюк // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы :
сборник научных статей I Международной конференции, Пинск, 10–11 мая 2007 г. : в 4 ч. / Национальный банк Республики Беларусь, УО
"Полесский государственный университет". –
Пинск : ПолесГУ, 2007. – Ч. 1. – С. 239–243.
Анализ хозяйственной деятельности : пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальностей 1-25 01 08 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / А.Б. Галун [и др.] ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». - Пинск : ПолесГУ,
2009. – 59 с. – Авт. также: Кислюк С.М.
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Лягуская Наталия Витальевна
Лягуская, Н.В. Развитие отрасли плодоводства в
Белорусском Полесье: тенденции и перспективы // 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 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 создания плантаций клюквы крупноплодовой в Беларуси и зарубежных странах / Г.И. Гануш, Н.В. Лягуская // Вестник
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2009. – № 3. – С. 21–24.
Бухгалтерский учет : метод. рекомендации по выполнению курсовых работ для студентов специальности 125 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 выращивания саженцев голубики высокорослой на землях Припятского Полесья / Н.В. Лягуская // 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. / [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 голубики высокорослой на землях Припятского Полесья: реальность и перспективы / Н.В. Лягуская // Актуальные проблемы 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. 59–60.
Лягуская, Н.В. Мировые тенденции и эффективность выращивания голубики высокорослой в Беларуси /
Н.В. Лягуская // Агропанорама. – 2011. – № 1. – С. 40–43.
37

Родилась 15 июня 1966 года
в д. Радчицк Столинского р-на
Брестской области.
В 1983 году поступила в Белорусскую сельскохозяйственную академию.
В 1987 году была направлена на работу в колхоз им. Горького Пинского района, где работала
бухгалтеромэкономистом до 1996 года.
В 1996 году была принята
на работу в Пинский филиал
АКБ «Брестскомбанк» экономистом учѐтно-операционного отдела. В 1996 году переведена в
филиал ЗАО «Белкомбанк», где
работала экономистом, затем
главным бухгалтером.
С 2003 года была принята
на работу в учреждение образования «ПГВБК НБ РБ» преподавателем учебной дисциплины
«бухгалтерский учет».
В 2007 году зачислена в аспирантуру заочного отделения
УО «БГАТУ». Тема диссертационного исследования «Организационно-экономические основы эффективного культивирования нетрадиционных ягодных культур в Республике Беларусь».
С 2006 года и по настоящее
время – преподаватель
кафедры бухгалтерского учета,
анализа
и
аудита
УО
«ПолесГУ».
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Невдах Сергей Васильевич
Невдах, С.В. Влияние структуры затрат на
прибыль / С.В. Невдах // Участие молодых ученных в
реализации инновационных программ социальноэкономического 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.].

Родился 10 июля 1978 года в
г. Пинске.
В 1995 году поступил в Белорусскую сельскохозяйственную
академию на дневную форму
обучения. С 1999 года работал в
УО «Пинский сельскохозяйственный колледж» преподавателем.
С 2001 года занимал в колледже
должность заведующего землеустроительным отделением.
С 2002 по 2004 год обучался
в магистратуре УО «БГЭУ» по
специальности «Экономика и
управление на предприятии».
Имеет степень магистра экономических наук.
С 2004 по 2009 год обучался
в
аспирантуре
УО
«БГЭУ» (соискатель ученой степени кандидата наук по специальности
08.00.12
«бухгалтерский учет, статистика»). Тема
диссертационного исследования
«Методики учета затрат, калькулирования себестоимости продукции и оперативного контроля
в кормопроизводстве: состояние
и основные направления совершенствования».
С 2002-2006 г. года работал
ассистентом кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Пинского филиала УО «БГЭУ».
С 2006 года по настоящее
время – ассистент кафедры
бухгалтерского учета, анализа
и аудита УО «ПолесГУ».

Невдах, С.В. Планирование ассортимента продукции (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 кормопроизводстве - основной фактор экономической эффективности 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. Беларусь [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: 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. 85.
Купрейчик, Д.В. Учет внеоборотных активов :
практикум / Д.В. Купрейчик, С.В. Невдах ; Нац. банк
Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 87 с.
Швед, И.М. Совершенствование учета производственных запасов на основе МСФО / И.М. Швед,
С.В. Невдах // Научный потенциал молодежи – будущему 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.
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Кафедра высшей математики и информационных технологий

Мусафиров Эдуард Владимирович
Мусафиров, Э.В. Двумерные линейные дифференциальные системы с отражающей матрицей, представляющей собой произведение двух матричных экспонент / Э.В. Мусафиров // Вестник фонда фундаментальных исследований, 2006. – № 4. – С. 75–84.
Мусафиров, Э.В. Методика преподавания раздела «Дифференциальные уравнения» в экономическом ВУЗе / Э.В. Мусафиров, О.В. Сидская // Еругинские чтения – XI : 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. – С. 170–171.
Мусафиров, Э.В. Один из методов исследования динамики экономических показателей / Э.В. Мусафиров // Социально-экономическое и историкокультурное 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 чтения – XI : тез. докл. междунар. математич. конф., Гомель, 24–26 мая 2006 г. / сост. : В.И. Мироненко, И.В.
Сафонов. – Минск : Ин-т математики НАН Беларуси,
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В 2005 и 2007 году стажировалась во Франции,
имеет
диплом
DFA
(промышленно торговой
палаты Парижа).
С 2006 года по настоящий момент – доцент кафедры
иностранных
языков УО «ПолесГУ».

Кафедра иностранных языков

Руткевич Сергей Александрович
Руткевич, С.А. Народный каламбур как верификация
социальной реальности / С.А. Руткевич // Русский язык и литература : науч.-метод. журнал. – Минск : Адукацыя и выхаванне, 2006. – № 7 (82). – С. 56–60. – (Серыя «У дапамогу
педагогу»).

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 государственный педагогический институт, куда перевѐлся на выпускной курс.
С 1985 по 2003 год работал на
кафедре русского и белорусского
языка и литературы (позднее кафедра восточнославянской филологии и лингводидактики) Витебского государственного университета им. П.М. Машерова.
В 1987-1990 гг. обучался в
аспирантуре при БГУ. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию «Лексическое калькирование как билингвальный номинативный процесс».
Интересуется вопросами словообразования, морфологии, синтаксиса, социолингвистики, билингвизма, культуры речи. Опубликовал около 30 работ, 4 из которых учебно-методические пособия.
С 2006 года по настоящее
время – доцент кафедры иностранных языков. Преподавал
русский язык на факультете довузовской подготовки и в лицее университета, с 2007 года ведѐт курс
«Культура речи», отвечает за
функционирование вечерних подготовительных курсов по подготовке к централизованному тестированию.

Руткевич, С.А. Спортивная метафора в русском языке / С.А. Руткевич // Русский язык: система и функционирование : (к 80-летию профессора П. П. Шубы) : мат. III междунар. 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 социум : 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. Руткевич // Беларуская думка. – 2008. – № 3. – С. 85.
Руткевич, С.А. Практикум по орфографии и орфоэпии : 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 слово / С.А. Руткевич // Русский язык и литература. – 2008. – №
5. – С. 23–26.
Руткевич, С.А. Производные с фразеологической семантикой от топонимов «Беларусь», «Литва», «Польша» /
С.А. Руткевич // Русский язык и литература. – Минск : Адукацыя i выхаванне. – 2009. – № 5. – С. 57–62.
Руткевич, С.А. Экономическая метафора в современном русском / С.А. Руткевич // Русский язык: система и функционирование : (к 70-летию филологич. фак.) : сб. мат. IV
междунар. науч. конф., Минск, 5–6 мая 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : И.С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2009. –
С. 237–240.
Руткевич, С.А. Место, роль, средства, проблемы формирования навыков правильной и эффективной речи при подготовке студентов экономических и финансовых специальностей / С.А. Руткевич // Теория и практика преподавания лингвистических 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.
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Дыдышко Раиса Ивановна
Дыдышко, Р.И. Рамочная программа для вузов
Республики Беларусь в контексте развития совеременного
европейского языкового образования / Р.И. Дыдышко //
Современные технологии обучения языкам : мат. Междунар. 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 Zentralbanken 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 Belarus / А.И. Гурская, 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.
229–230.
Лазовская, Я.А. Die Republik Belarus als ein sozial ausgerichteter Staat: Tendenzen und Perspektiven der Entwicklung / Я.А. Лазовская, 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. 239–241.
Чепелевич, Ю.В. Staatliche Unterstutzung der talentvollen und begabten Jugend als Prioritätsrichtung der sozialoekonomischer Politik der Republik Belarus / Ю.В. Чепелевич, 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 : ПолесГУ, 2011. – С. 301–303.
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Родилась 8 мая 1954
года в д. Выжловичи Пинского района Брестской
области.
В 1971 по 1976 г. была
студенткой Минского государственного педагогического института иностранных языков. После окончания учебы работала учителем немецкого языка.
С 1999 года – преподаватель немецкого языка в
Пинском банковском колледже.
Начиная с 2005 года
осуществляет
перевод
лекций экспертов Немецкого Федерального банка
для студентов, слушателей курсов повышения квалификации и преподавателей УО «ПолесГУ». Имеет
зарубежные сертификаты
за участие в работе семинаров по вопросам организации работы ЦБ Немецкого Федерального банка,
сертификаты
Института
Гете, немецкой службы
академических
обменов
DAAD, фонда Боша.
С 2006 года по настоящее время – преподаватель лицея, кафедры иностранных языков
УО «ПолесГУ».

Кафедра иностранных языков

Лаврущик Валентина Николаевна
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 : ПолесГУ, 2008. – С. 111–114.

Родилась 15 февраля 1957 года в г. Пинске
Брестской области.
В 1974 году поступила в Минский государственный
педагогический институт иностранных языков, в 1981 году
закончила институт с
присвоением квалификации «учитель английского и немецкого языков».
С 1984 года преподавала в Пинском учетно-кредитном техникуме (после переименован в УО «Пинский государственный
высший
банковский колледж НБ
РБ»).
Преподаватель высшей квалификационной
категории. Имеет сертификат семинара по методике и коммуникации
«Institut für Deutschlandstudien».
С 2006 года по
настоящий момент –
преподаватель кафедры иностранных языков УО «ПолесГУ».

Грек, А.В. Innovative acvivity of the Republic of Belarus / А.В. Грек, В.Н. Лаврущик // Научный потенциал
молодежи – будущему Беларуси : мат. III междунар. 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. 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., Горки, 3-4 июня 2010 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. с.-х. акад. ; редколлегия : 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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Пасовец Инга Иосифовна
Пасовец, И.И. Лингвистический аспект межкультурной коммуникации / И.И. Пасовец // Коммуникативные технологии в системе современных экономических 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 выражения апеллятивной функции в немецком тексте /
И.И. Пасовец // 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. 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 текста / 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 лингвометодическом анализе текста / И.И. Пасовец // Языковое образование в условиях перехода к новым государственным 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: 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 : ПолесГУ, 2011. – С.
61

Родилась 19 мая 1974 года
в г. Пинске. С 1991 по 1996 год –
учеба в Минском государственном
лингвистическом
университете.
Имеет диплом бакалавра филологических наук.
С 1996 по 1997 год служила в
Государственном
экспертнокриминалистическом центре МВД
РБ в должности старшего эксперта
-переводчика. 1997-2001 гг. – заместитель директора в Представительстве немецкого концерна ФАГ
в РБ. Проходила стажировки в
Польше, Германии. С 2001 по
2008 гг. – заместитель директора
по международной деятельности в
Частном унитарном производственно-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 кафедры грамматики и истории
немецкого языка МГЛУ. Область
научных интересов: лингвостилистические особенности немецких
апелятивных текстов, прагматический и типологический аспекты.
С 2009 по 2010 гг. – заведующая лингафонными кабинетами
УО «ПолесГУ». С 2010 года по
настоящее время – преподаватель немецкого и английского
языков кафедры иностранных
языков УО «ПолесГУ».

Кафедра иностранных языков

Селюжицкая Людмила Николаевна
Селюжицкая, Л.Н. Порядок разработки тестов и
проверка их качества / Л.Н. Селюжицкая // Тестирование
в преподавании иностранных языков : мат. межвуз. семинара. – Пинск, 2006. – [б.с.].
Селюжицкая, Л.Н. Самостоятельная работа как
необходимый компонент преподавания иностранного
языка / Л.Н. Селюжицкая // [Организация самостоятельной работы студентов по иностранному языку в вузе : II
Междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, октябрь 2006 г.]. –
2006. – [б.с.].
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 государственном лингвистическом
университете. Имеет диплом
бакалавра педагогических наук.
С 1994 по 1996 год – корреспондент-переводчик республиканской газеты «Чырвоная
змена». С 1996 по 2002 год –
инженер-переводчик
отдела
маркетинга
и
ВЭД
НПО
«Интеграл», «Завод Камертон», г. Пинск.
С 2002 по 2003 год работала учителем немецкого языка в
средней школе № 8 г. Пинска.
С 2003 года – преподаватель кафедры государственных
и иностранных языков Пинского
филиала УО «БГЭУ».
Является соискателем кафедры педагогики высшей школы и современных воспитательных технологий БГПУ имени М.Танка, исследует тему
«Использование деловых игр
на занятиях по иностранному
языку (на примере вуза экономического профиля)». Имеет
сертификаты института Гете,
фонда Боша. Осуществляет
перевод
лекций
экспертов
Немецкого федерального банка.
С 2006 по настоящее время
– преподаватель кафедры
иностранных
языков
УО

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 : ПолесГУ, 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.].
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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 Междунар. 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 Belarus / 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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Ливенский Валентин Михайлович
Ливенский, В.М. Обоснование изменения специализации сельскохозяйственного производства при
реабилитации загрязненных территорий / В.М. Ливенский // Проблемы радиологии загрязненных территорий : юбилей. тематич. сб. / Комитет по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС, Республ. науч.-исслед.
унитар. предприятие «Ин-т радиологии». – Минск : Ин-т
радиологии, 2006. – Вып. 2. – С. 100–104.

Кандидат географических
наук, доцент
В 1979 году окончил геологогеографический факультет Ростовского государственного университета.
15 лет проработал научным
сотрудником
в
научноисследовательских организациях: в Совете по изучению производительных сил АН Таджикской
ССР был исполнителем НИР
«Развитие и размещение производительных 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 ответственным исполнителем НИР
«Научное обеспечение преодоления последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в Брестской области с учетом ее региональной специфики».
Область научных интересов –
долгосрочное прогнозирование
природных и общественных процессов.
В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Гидрология суши,
водные ресурсы».
С 2006 года по настоящий
момент – заведующий кафедрой финансов УО «ПолесГУ».

Ливенский, В.М. Особенности перехода к
устойчивому развитию Полесского региона / В.М. Ливенский // Социально-экономическое и историкокультурное развитие Полесского региона в ХХI веке :
мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки
Пинщины, 5–6 мая 2006 г. / Пинский городской исполнит. комитет [и др.]. – Пинск : Пинская региональная
типография, 2006. – С. 49–51.
Филиппенко, В.С. Моделирование специализации отраслей агропромышленного комплекса : учеб.метод. пособие для студентов экономич. специальностей / В.С. Филипенко, В.М. Ливенский, Е.В. Филипенко. – Минск : БГЭУ, 2006. – 30 с.
Ливенский, В.М. Финансовые потоки как показатель развития региона / В.М. Ливенский // 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.]. – Пинск : ПолесГУ,
2007. – Ч. 1. – 253–256.
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере ОАО "Пинский винодельческий завод") : 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 экономич. специальностям / В.М. Ливенский, С.В. Чернорук. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 94 с.
Ливенский, В.М. Финансовые потоки и интеграция страны в мировую систему / В.М. Ливенский //
Банковская система: устойчивость и перспективы развития : мат. первой междунар. науч.-практ. конф. по вопросакм 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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Лапицкая Наталья Владимировна
Лапицкая, Н.В. Моделирование и прогноз пожаров на торфяниках с целью снижения экономического и экологического ущерба, наносимого Белорусскому
Полесью / Н.В. Лапицкая // Актуальные проблемы природопользования Брестской области / А.А. Волчек [и
др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Бел. респ. фонд фундамент. 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 // Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных
системах : тр. Междунар. науч. школы МА БР, СанктПетербург, 7–11 июля 2009 г. – СПб. : 2009. – С. 497–
503.
Бреская, Н.В. Внутри публичного события: перспектива с выставки-ярмарки «Брест православный» /
О.В. Бреская, Н.В. Санюк (Лапицкая) // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2010. – № 1. – С. 112–125.
Лапицкая, Н.В. Информационные технологии
в мониторинге чрезвычайных ситуаций / Н.В. Лапицкая // Чрезвычайные ситуации и их последствия: мониторинг, оценка, прогноз и предупреждение / Калинин
М.Ю., Волчек А.А., Шведовский П.В. ; Респ. унитар.
предприятие "Центральный научно-исследовательский
институт комплексного использования водных ресурсов" (РУП "ЦНИИКИВР"). - Минск : Белсэнс, 2010. –
Р. 13. – С. 165–172.
Лапицкая, Н.В. Концепция приемлемого риска / Н.В. Лапицкая // Чрезвычайные ситуации и их последствия: мониторинг, оценка, прогноз и предупреждение / Калинин М.Ю., Волчек А.А., Шведовский
П.В. ; Респ. унитар. предприятие "Центральный науч.исслед. ин-т комплексного использования водных ресурсов" (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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Кандидат
технических
наук, доцент
Родилась в г. Бресте. В 1994
году окончила факультет прикладной математики и информатики БГУ. Работала в научноисследовательской лаборатории НИИ ЭВМ, экономистом
АКБ «Поиск».
С 1997 года на преподавательской работе. 10 лет проработала на математическом факультете Брестского государственного университета имени
А.С. Пушкина ассистентом кафедры информатики и прикладной математики, затем доцентом кафедры математического
моделирования. С 1998 года
занималась созданием системы
повышения квалификации по
прикладной математике и экономической кибернетике на территории Брестской области.
Была
первым
директором
Брестского
филиала
«Националь-ного центра маркетинга и конъюнктуры цен» МИД
РБ.
В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Статистический анализ размера ущерба от чрезвычайных
ситуаций». В 2008 году присвоено звание доцента по специальности «информатика и вычислительная техника».
С 2009 года по настоящий
момент – доцент кафедры фи-

Кафедра финансов

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 совершенствованию взаимодействия потребительской кооперации с индивидуальными сельскохозяйственными производителями /
Белкоопсоюз, УО "Белорус. торгово-экономич. ун-т потребит. кооперации", Каф. статистики ; [авт.-сост. : С.А. ДещеКандидат экономи- ня и др.]. – Гомель : Белорус. торгово-экономич. ун-т потребит. кооперации, 2008. – 268 с. – Авт. также: М.И. Лических наук, доцент
Родился в 1974 году совский.
в г. Пионерский курорт
Статистика : пособие по подготовке к тестированию
Калининградской обладля
студентов
заочной формы обучения экономич. специсти РФ.
альностей
/
Белкоопсоюз,
УО "Белорус. торгово-экономич.
В 1995 году окончил
с отличием факультет ун-т потребит. кооперации", Каф. статистики ; [авт.-сост. :
экономики и управления С.А. Дещеня и др.]. – Гомель : Белорус. торгово-экономич.
Гомельского
коопера- ун-т потребит. кооперации, 2008. – 135 с. – Авт. также:
М.И. Лисовский.
тивного института.
В 2001 году окончил
Статистика торговли : пособие для студентов специаспирантуру УО «Белорусский торгово-эконо- альности 1-25 01 07 "Экономика и управление на
мический университет». предприятии" специализаций 1-25 01 07 02 "Экономическая
В 2002 году защитил информатика", 1-25 01 07 06 "Экономика и управление на
диссертацию на тему: предприятии потребительской кооперации", 1-25 01 07 21
"Экономика и правовое обеспечение хозяйственной
«Организационно-экономические резервы по- деятельности" / Белкоопсоюз, УО "Белорус. торгововышения эффективно- экономич. ун-т потребит. кооперации", Каф. статистики ;
сти
заготовительно- [авт.-сост. : С.А. Дещеня и др.]. – Гомель : Белорус. торгово
-экономич. ун-т потребит. кооперации, 2008. – 171 с. – Авт.
перерабатывающих
предприятий потреби- также: М.И. Лисовский.
тельской кооперации».
Финансово-банковская статистика : практикум для
С 1996 по 2007 год
студентов
всех форм обучения специальности 1-25 01 04
работал в Белорусском
"Финансы
и кредит" / Нац. банк Респ. Беларусь, УО
торгово-экономическом
университете потреби- "Полес. гос. ун-т" ; сост. : М.И. Лисовский, Е.В. Литвинтельской кооперации (г. чук. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 28 с.
Гомель).
Лісоўскі, М.І. Арганізацыйна-эканамічныя ўмовы
С 2007 года – доразвіцця сучаснага турызму ў рэгіѐне / М.І. Лісоўскі // Поцент кафедры финантребительская кооперация. – 2007. – № 4(19). – С. 63–66.
сов УО «ПолесГУ».
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Самоховец Мария Павловна
Самоховец, М.П. Перспективы производства молока
на загрязненных радионуклидами территориях / М.П. Самоховец, Н.Л. Кулакова // Социально-экономическое и историкокультурное 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. 65–67.
Мозоль, А. Моделирование продуктивности молочного 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.
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Чернорук, С.В. Особенности формирования и пути развития платежной системы
Республики Беларусь в контексте мировой экономики / С.В. Чернорук // Структурная перестройка 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 социальных 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 ориентированной политики Республики Беларусь / С.В. Чернорук // 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. 113–116.
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Дорогенский Андрей Вячеславович
Дорогенский, А.В. Значение идеологии: цивилизационный подход / А.В. Дорогенский // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. – 2008. –
№ 2. – С. 10–14.
Дорогенский, А.В. Интегративная функция
идеологии как концентрированная идея / А.В. Дорогенский // Мировоззренческие и философскометодологические основания инновационного развития 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 экономика, 2008. – С. 295–297.
Дорогенский, А.В. Цивилизационный переход как философско-методологическая проблема /
А. В. Дорогенский // Механизмы устойчивого развития инновационных социально-экономических систем : мат. III междунар. научно-практ. конф., Бобруйск, 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 Dorogenski // Civilization in Crisis: Proceedings of the 39th
International Conference of the International Society for
the Comparative Study of Civilizations / Western Michigan university, Kalamazoo, Michigan (USA). – Publisher : Society for the Comparative Study of Civilizations, 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. междунар. 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. Дорогенский // Государство, религия, церковь в России и за
рубежом. – 2009. – № 2. – С. 125–132.
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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 аспирантуре на кафедре философии и методологии науки БГУ.
Защитил
кандидатскую
диссертацию по теме “Социодинамика техногенной цивилизации как предмет философско-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 социальногуманитарных дисциплин, с
2004-2006 гг. – заведующий
Бобруйским
филиалом
УО
«Институт управления и предпринимательства». С 2006 года
– доцент кафедры общественных дисциплин Бобруйского
филиала УО «БГЭУ».
В 2008 года назначен заведующим кафедрой гуманитарных наук, философии и права УО «ПолесГУ». С 2010 года
по настоящее время – декан
экономического факультета
УО «ПолесГУ».
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Дорогенский А.В. Об особенностях определения и классификации цивилизаций в современной западной цивилизациологии / А.В. Дорогенский // Вестник Полесского 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 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. 11–12.
Дорогенский, А.В. Философия : метод. рекомендации по подготовке к семинарским занятиям для студентов всех форм обучения / А.В. Дорогенский. – Пинск :
ПолесГУ, 2009. – 52 с.
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.
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 цивилизационного подхода / А.В. Дорогенский // 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. 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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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 основы применения электронных средств обучения по
предметам социально-гуманитарного цикла (на примере 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 социальногуманитарных 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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Кандидат педагогических
наук, доцент
Родился 10 сентября 1963
года в г. Пинске.
В 1989 году после завершения обучения на историческом
факультете БГУ работал учителем истории и обществоведения в СШ № 1 г. Пинска.
С 2002 по 2007 год обучался в аспирантуре Республиканского института высшей школы
в г. Минске.
В 2008 году успешно защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Научно-методические
основы применения электронных средств обучения по истории Беларуси на третьей ступени общего среднего образования».
В 2010 году получил ученое
звание доцента по специальности «педагогика».
Является автором монографии,
нескольких
научнометодических пособий, электронных средств обучения, а
так же более чем 50 научных
публикаций в Республике Беларусь и за рубежом.
С 2009 года работал на
должности доцента, а с 2010
года по настоящее время – и.о.
заведующего кафедрой гуманитарных наук, философии и
права УО «ПолесГУ».
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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 семинар. занятиям / В.Л. Лозицкий, Е.Б. Микелевич ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. унт". – 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 // 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. 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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Вечорко Георгий Фомич
Вечорко, Г.Ф. Педагагічнае мэтамеркаванне в
ўмовах сучаснага беларускага грамадства // Социальноэкономическое и историко-культурное развитие Полесского региона в XXI веке : мат. междунар. науч.-практ.
конф., Пинск, 5–6 мая 2006 г. – Пинск : Пинская региональная 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 грамадскапубліцыст. 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 дидактического 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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Кандидат педагогических
наук, доцент
Защитил
кандидатскую
диссертацию по специальности «теория и история педагогики», ученое звание доцента
присвоено по специальности
«педагогика».
Работал учителем в школе, методистом отдела образования горисполкома, заместителем
директора
межшкольного УПК, преподавателем психолого-педагогических
дисциплин
индустриальнопеда-гогического
колледжа,
заведующим кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Пинского филиала УО
«БГЭУ».
В сферу научных интересов входят проблемы педагогического целеполагания, психолого-педагогической подготовки студентов, а также проблемы профессиональной самореализации личности. C момента создания УО «Полесский государственный университет» читает лекции, проводит семинарские и практические занятия по дисциплинам:
основы психологии и педагогики; педагогика; педагогика и
психология высшей школы.
С 2006 года по настоящее
время – доцент кафедры гуманитарных наук, филосо-

Кафедра гуманитарных наук, философии и права
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 экзаменационные 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 = 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. – № 2. – С. 36–41.
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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 Владислава 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. Ватыль [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 Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2007. – Wydanie 1. – S. 89–92.
Гагуа, Р.Б. Несколько замечаний по поводу участия в сражении при Грюнвальде хоругви из Мейсена / Р.Б.
Гагуа // Актуальные проблемы из исторического прошлого
и современности в общественно-гуманитарных и социорелигиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего
зарубежья : мат. междунар. науч.-теоретич. конф., Витебск, 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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Кандидат
исторических
наук, доцент
Родился 4 августа 1972 года
в г. Гродно.
В 2001 году окончил факультет истории и культуры
Гродненского государственного
университета им Я. Купалы, в
2005 году завершил обучение в
аспирантуре этого же вуза.
В 2008 году в Институте истории НАНБ защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Великая война с Тевтонским
орденом (1409–1411): источники и историография». В 2009
году получил учѐное звание доцента по специальности «история».
В область научных интересов входит история Великого
княжества Литовского, Польши
и Тевтонского ордена в период
Средних веков. Специализируясь на источниковедении и историографии, является автором
монографии, нескольких научно
-методических пособий, а так
же более чем 50 научных публикаций в Беларуси и за рубежом.
После нескольких лет работы учителем истории с 2004 года работал преподавателем
Пинского филиала УО «БГЭУ».
С 2006 года по настоящее
время – доцент кафедры гуманитарных наук, философии и права УО «ПолесГУ».

Кафедра гуманитарных наук, философии и права
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 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. – 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. / редколлегия : Л.Л. Мельникова [и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО «Гродненский гос. аграрный 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 учителей / 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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Крюков Валерий Михайлович
Крюков, В.М. Безопасность человека как функция взаимодействия законов природы, общества, мышления / 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 образовательных реформ в условиях трансформационных процессов
современности / В.М. Крюков, В.В. Коклюхин // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сб. мат. ІІ междунар. 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 политическое 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 образования 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 ориентации / В.М. Крюков // 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 исполнит. комитет [и др.]. – Пинск : Пинская региональная типография, 2006. – С. 177–179.
Крюков, В.М. Исторические формы глобализации 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 исследований проблем нерегулируемых перемещений населения. / 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 человека) / Нац. банк Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". –
Пинск : ПолесГУ, 2008. – 296 с.
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Кандидат философских наук,
доцент
Родился 16 марта 1943 года в г.
Вологда, Россия.
В 1966 году окончил радиофизический факультет
Томского
государственного университета. По
окончании университета до 1968
года работал младшим научным
сотрудником Сибирского физикотехнического института при Томском
университете.
С 1968 по 1970 год – ассистент
кафедры философии в Томском государственном университете.
С 1970 по 1973 год обучался в
аспирантуре. В 1976 году защитил
кандидатскую диссертацию по теме
«Ориентация как свойство и характеристика действительности».
В 1982 году присвоено звание
доцента по кафедре философии.
С 1983 года доцент, с 1986 года
заведующий кафедрой, затем заведующий
издательским отделом,
профессор
Брестского государственного университета им. А.С.
Пушкина.
В 2004-2006 гг. работал в Пинском филиале УО «БГЭУ».
Область научных интересов:
методология научного познания,
философские проблемы естествознания, образования, социальной
организации.
Автор
нескольких
научных монографий и учебных пособий. Издано около 200 публикаций в научных изданиях. Является
членом-корреспондентом
Российской Академии педагогических и
социальных наук.
С 2006 года по настоящее время – доцент кафедры гуманитарных наук, философии и права УО
«ПолесГУ».

Кафедра гуманитарных наук, философии и права
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 профилактики / 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
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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. Шебеко (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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Игнатюк Елена Александровна
Ігнацюк, А.А. Сімвалічныя формы прыроды ў творах
кітайскіх (сярэдневяковых) і беларускіх (сучасных) мастакоўпейзажыстаў / 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 пісьКандидат филологичеменніка : мат. Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня
нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, Мінск, 30 ских наук
Родилась 23 февраля
кастрыч. 2007 г. / [склад. : З.М. Камароўская, Г.І. Зайцава]. –
1962 года в д. Осовцы ДроМінск : Лазурак, 2008. – С. 165–171.
гичинского района БрестІгнацюк, А. А. Канцэпцыя асобы і фантасмагорыя ў ской области. В 1983 году
―Казках жыцця‖ Я.Коласа / А.А. Ігнацюк // Каласавіны : Якуб окончила филологический
Колас і яго акружэнне : мат. навук. канф., прысвеч. 50-й гадавіне факультет Брестского педасмерці народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, Мінск, 3 лістап. гогического института, пре2006 г. / [склад. : З.М. Камароўская, Г.І. Зайцава]. –Мінск : Выда- подавала русскую литератувецкі цэнтр Бел. дзярж. ун-та, 2007. – С. 125–129.
ру в школе. В 1991-1999 гг.
Ігнацюк, А.А. Сармацкі партрэт сучаснікаў Льва Сапегі / работала на кафедре метоА.А. Ігнацюк // Леў Сапега і яго час : зб. навук. артыкулаў / дики преподавания белоГрДУ імя Я. Купалы / рэдкалегія : С.В.Марозава [і інш.]. – Грод- русской литературы и краеведения Брестского госуна : ГрДУ, 2007. – С. 324–328.
дарственного университета
Ігнацюк, А.А. Філасофскі экспромт У. Калесніка / А.А. им. А.С. Пушкина.
Ігнацюк // У. Калеснік – беларускі праметэй : зб. нав. артыкулаў.
В 1999 году защитила
– Брэст : БрДУ, 2007. – С. 84–86.
кандидатскую диссертацию
Ильин, А.Л. Очерки истории культуры Пинска XIV–XVIII по теме «Колер, прастора і
веков / А.Л. Ильин , Е.А. Игнатюк // Гістарычная Брама. – 2009. час у сучаснай беларускай
паэзіі».
– № 1. – С. 57–81.
В 1999-2004 гг. работала
Игнатюк, Е.А. Поэзия Рыгора Бородулина в системе хри- старшим научным сотруднистианских ценностей / Е.А. Ігнатюк // Государство, религия, цер- ком в Национальном научковь в России и за рубежом. – 2010. – № 1.– С. 103–116.
но-просветительском ценИльин, А.Л. Судьба бибилиотеки и архива молодовско- тре имени Ф. Скорины при
поречских Скирмутов / А.Л. Ильин, Е.А. Игнатюк // Министерстве образования
Берасцейскія кнігасборы : мат. міжнар. навук.-практ. канф., РБ. С 2000 года член Союза
Брэст, 30–31 кастрыч. 2008 г. / УК "Абластная б-ка імя М. Горка- писателей Беларуси. Опубликовала более 40 статей в
га". – Брэст : Паліграфіка, 2010. – С. 168–172.
научных изданиях.
Ильин, А.Л. Очерки истории культуры Пинска начала и
С 2010 года по настоящее
середины XIХ века / А.Л. Ильин, Е.А.Игнатюк // Гістарычная время – доцент кафедры
Брама. – 2010. – № 1. – С. 57–81.
гуманитарных наук, филои
права
УО
Ігнацюк, А.А. Жывапіс словам: сінтэз паэзіі і жывапісу : софии
«ПолесГУ».
вучэб.-метад. дапам. / А.А. Ігнацюк. – Пінск : ПалесДУ, 2011. –
220 с. : іл.
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Евстафьев Валентин Александрович
Евстафьев, В.А. Социальная трансформация и политическое 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 Президенте Республики Беларусь / редколлегия : С.Н. Князев (гл. ред.) [и
др.]. – Минск : Акад. управления при Президенте РБ, 2007. – Вып.
9. – С. 173–182.

Родился 17 июня 1966
года в г. Пинске.
1983-1987 гг. – учился в
Ленинградском высшем военно-политическом училище
ПВО им Ю.В. Андропова. С
1987 по 1992 год проходил
службу на 10–м испытательном научно-исследовательском полигоне противоракетной и противокосмической
обороны в должности заместителя командира роты по
политической части (с 1989
года – по воспитательной
работе), г. Приозерск Джезказганской области Казахской ССР. В 1992 году уволен из рядов Вооруженных
Сил по сокращению штатов.
С 1992 по 2000 год работал в Пинском городском
исполнительном комитете в
должности главного специалиста.
1997-1998 гг. обучался в
Академии управлении при
Президенте РБ. С 1998 года
работал на почасовой основе в Пинском представительстве ВШУБ БГЭУ. С 2001 по
2006 год время работал преподавателем Пинского филиала УО «БГЭУ» на штатной
основе.
С 2006 года по настоящее время – старший преподаватель кафедры гуманитарных наук, философии и права УО
«ПолесГУ».

Евстафьев, В.А. Особенности политического становления
молодежи в условиях трансформационных процессов / В.А. Евстафьев // 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 повышения политической активности белорусской молодежи / В.А.
Евстафьев // Научные труды республиканского института высшей
школы. Философско-гуманитарные науки : сб. науч. ст. / Респ. инт высш. школы ; под ред. В.Ф. Беркова ; [редколлегия : М.И. Демчук [и др.]. – Минск, 2008. – Вып. 5(10). – С. 87–96.
Евстафьев, В.А. Об актуальных вопросах идейновоспитательной политики в молодежной среде / В.А. Евстафьев //
Проблемы человека в современном социально-гуманитарном знании : мат. Междун. науч.-практ. семинара, Витебск, 14 мая 2010 г.
: в 2 ч. / Витебский гос. технологич. ун-т ; редколлегия : О.И. Чеснокова [и др.]. – Витебск, 2010. – Ч. 1. – С. 171–174.
Евстафьев, В.А. О совершенствовании технологий государственной молодежной политики / В.А. Евстафьев // Веснік
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, 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. инт высш. школы ; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2010. – Вып. 9
(14). – С. 74–81.
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Каленчук Элеонора Николаевна
Волк, М.В. Интеллектуальная миграция в Республике Беларусь / М.В. Волк, Э. Н. Каленчук // Научный
потенциал молодежи – будущему Беларуси : мат. III междунар. 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 организационной 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 // Социологическая наука и образование: состояние, проблемы и перспективы развития : мат. междунар. науч. конф., посвящ. 20летию 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. Каленчук, 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 развитие 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 белорусской молодежи и их динамика / В.В. Полоско, 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. 244-246.
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В 2001 году окончила факультет прикладной психологии
БГПУ им. М. Танка по специальности «практический психолог,
преподаватель психологии».
С 2001 по 2003 год работала ассистентом, с 2004 по 2005
год – старшим преподавателем
на
кафедре
социальногуманитарных дисциплин филиала УО «БГЭУ» в г. Пинске.
С 2003 по 2005 год обучалась в заочной аспирантуре кафедры управления социальной
сферой Академии управления
при президенте РБ по специальности «социология управления».
С 2008 года является членом
городского
общества
«Знание».
Область научных интересов: социология управления,
социология организаций, социология образования, социология
здорового образа жизни, социальная психология, педагогическая психология.
Тема диссертационного исследования
«Формирование
организационной культуры университета».
С 2006 года по настоящее
время – старший преподаватель кафедры гуманитарных
наук, философии и права УО
«ПолесГУ».
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Можейко Павел Павлович
Можейко, П.П. Влияние идеалов раннего христианства на
становление гражданского общества / П.П. Можейко // Белорусская 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 нового языка науки / П.П. Можейко // Вестник Армавирского института социального образования (филиала) РГСУ : науч. и учебнометод. ежегодник. – Армавир, 2006 – № 4. – С. 145–148.
Можейко, П.П. Влияние христианства на становление
современной науки и образования / П.П. Можейко // Вестник Армавирского института социального образования (филиала) РГСУ :
науч. и учеб.-метод. ежегодник. – 2007. – № 5. – С. 83–89.
Родился 22 апреля 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
диссертационного
исследования “Идеалы
раннего христианства
как
фактор
формирования
социокультурных
ценностей техногенного
общества”.
С 2001 по 2005 год
работал старшим преподавателем в Пинском филиале УО
«БГЭУ».
С 2006 года по
настоящее время –
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преподавателем
социально-гуманитарных
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Родилась в 1959 году.
В 1986 году окончила
дневное отделение юридического факультета Белорусского государственного
университета им. В.И. Ленина по специальности
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М.Л. Шульга // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – Пинск, 2008. – № 2. – С. 79–83.
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Брестский
государственный
педагогический институт им.
А.С. Пушкина по специальности «педагогика и психология
(дошкольная)».
В 1998 году окончила
Республиканский
институт
профессионального образования
по
специальности
«практическая психология». В
2005 году окончила Республиканский институт высшей школы по специальности «культурология».
С 1999 по 2003 год обучалась в заочной аспирантуре
кафедры психологии профессионального
образования
Республиканского института
профессионального образования. Тема диссертационного
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комплкс «Припять». Преподавала на
курсах по подготовке экскурсоводов в
Барановичах и Пинске.
С 1998 года является председателем 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 Республики Беларусь и др. Публиковалась
в республиканских и местных газетах,
являлась
собственным
корреспондентом газеты «Туризм и Отдых» по
Брестской области. За популяризацию
исторических знаний объявлена благодарность Института истории НАН
Беларуси.
С 2009 года и по настоящее время
– научный сотрудник НИЛ экоагротуризма, ассистент кафедры гуманитарных наук, философии и права УО
«ПолесГУ».

Кафедра менеджмента

Кузëмкин Дмитрий Владимирович
Кузëмкин, Д.В. Инновационная деятельность и
оценка эффективности инвестиций в инновационную деятельность 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.

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 технологии органических веществ. С
1998 по 2001 год обучался в
очной аспирантуре БГТУ, где
после окончания аспирантуры
работал ассистентом на кафедре
химической переработки
древесины. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему – «Разработка технологии волокнистого полуфабриката на основе дефибраторной
массы для использования в
композиции бумаги и картона».
С 2005 года работал в качестве доцента кафедры экономики и управления на предприятиях промышленности Пинского филиала УО «БГЭУ».
Опубликовал 47 научных
работ, включая 1 монографию и
3 патента.
С 2006 года – доцент кафедры менеджмента заместитель декана экономического
факультета по научной работе
УО «Полесский государственный университет».
С 2007 года по настоящее
время – заведующий кафедрой менеджмента УО «ПолесГУ».

Синица, Л.М. Организация производства : метод.
рекомендации по выполнению курсовых работ / Л.М. Синица, 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 древесноволокнистых плит, получаемых из древесины лиственных пород / Кузѐмкин Д.В., Соловьѐва Т.В., Дубоделова
Е.В. // Труды Белорусского технологического технологического университета. Серия IV. Химия и технология органических веществ. – Минск : БГТУ, 2008. – Вып. XVI. – С.
275–279.
Кузëмкин, Д.В. Оценка эффективности инвестиций в инновационную деятельность технологического характера на ЗАО «Пинскдрев» / Кузѐмкин Д.В. // Проблемы
развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр.–
Донецк : ДонНУ, 2008. – Ч. 2. – С. 638–641.
Кузëмкин, 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 ; Нац. банк Респ. Беларусь. –
Пинск : ПолесГУ, 2009. – 39 с.
Кузëмкин, Д.В. Современные виды и свойства волокнистых 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 органических 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

Копытовских Александр Владимирович
Копытовских, А.В. Оценка экологического
ущерба от загрязнения поверхностных вод дренажным
стоком с осушенных земель Полесья / А.В. Копытовских / Экологическое состояние природной среды и
научно-практические аспекты современных мелиоративных 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 природной 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. Копытовских [и др.] / Пинск : ПолесГУ, 2006. – 17 с.
Копытовских, А.В. Технология регулирования
водного режима при механической обработке почвы на
осушенных минеральных землях с учетом микроландшафтных и гидрометеорологических условий / А.В. Копытовских // Экологическое состояние природной среды
и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий : сб. науч. тр., Рязань, 2006. – Вып. 2.
– С. 366–373.
Копытовских, А.В. Экономическая эффективность новой технологической системы обработки почвы
на осушенных минеральных землях / А.В. Копытовских // Социально-экономическое и историкокультурное развитие Полесского региона в ХХI веке :
мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки
Пинщины, 5–6 мая 2006 г. / Пинский городской исполнительный комитет [и др.]. – Пинск : Пинская
региональная типография, 2006. – С. 35–36.
Филиппенко, В.С. Эколого-экономические аспекты мелиорации земель в Белорусском Полесье = Ecological and economic aspects of land reclamation in the Belarus 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 : рекомендации 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 Минсельхозпрода». – 2006. – 45 с. – Авт. также Копытовских А.В.
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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 работал мастером Дубровенской ПМК39 на строительстве мелиоративных объектов. После окончания
аспирантуры в 1988 году направлен на работу на Витебскую опытно-мелиоративную станцию НПО
«Мелиорация и луговодство» в
качестве младшего научного сотрудника.
В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Конструкции фильтрующих элементов из полимерных материалов для колодцев-поглотителей».
С 1991 по 1999 год – заместитель директора по науке, а с 1999
по 2002 год – директор Витебской
опытно-мелиоративной станции.
В 2000 году утверждена тема
докторской диссертации, над которой в настоящее время работает. Опубликовал 86 научных работ, включая 2 монографии, 2 патента и 2 авторских свидетельства на изобретения.
С 2002 года работал в качестве доцента кафедры экономики
и управления на предприятиях
агропромышленного
комплекса
Пинского филиала УО «БГЭУ».
С 2006 года по настоящее
время – доцент кафедры менеджмента УО «ПолесГУ».

Кафедра менеджмента
Копытовских, А.В. Влияние теплообеспеченности зимнего периода на эффективность разуплотнения почвенного профиля / А.В. Копытовских // Мелиорация сельскохозяйственных земель в XXI веке: проблемы 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 реформирования 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. Копытовских // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии : сб. науч. тр. – Рязань, 2008. – Вып. 3. – С. 334–338.
Копытовских, А.В. Влияние гидротермического режима на урожайность озимой пшеницы на осушенных 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 профиля / А.В. Копытовских // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии : сб. науч. тр.– Рязань, 2008. – Вып. 3. – С. 338–344.
Копытовских, А.В. О выборе сезона проведения мероприятий по разуплотнению почвенного профиля / 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. Колесникович, 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 величину испаряемости / А.В. Копытовских // Мелиорация. – 2009. – № (1)61. – С. 158–163.
Копытовских, А.В. Изменение водопроницаемости связных минеральных почв при глубоком безотвальном 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- 116
ских.

Кафедра менеджмента

Мусафирова Галина Ярославовна
Мусафирова, Г.Я. Один из подходов решения
проблемы рециклинга полимерных отходов / Г.Я. Мусафирова // Социально-экономическое и историкокультурное развитие Полесского региона в ХХI веке :
мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дням науки
Пинщины, 5–6 мая 2006 г. / Пинский городской исполнит. комитет [и др.]. – Пинск : Пинская региональная
типография, 2006. – С. 119–120.
Мусафирова, Г.Я. Исследование межмолекулярного взаимодействия в смесях органических растворителей методом ИК – спектроскопии / Г.Я. Мусафирова,
А.С. Неверов // Материалы, технологии, инструменты.
– 2007. – Т. 12. – №4. – С. 103–107.
Мусафирова, Г.Я. Рециклинг полимерных отходов, как один из способов улучшения экологии белорусского Полесья / Г.Я. Мусафирова // Участие молодых
ученых в реализации инновационных программ социально-экономического развития Полесского региона :
мат. III науч.-практ. конф. исследований молодых учѐных Пинщин, Пинск, 21 марта 2007 г. – Пинск, 2007. –
С. 273–274.
Долгачѐва, М.Н. Машины для дробления и помола : учеб.-метод. пособие для практич. занятий по курсу
"Механическое оборудование": [в 2 ч.] / М.Н. Долгачева, Г.Я. Мусафирова ; М-во образования Респ. Беларусь, 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 образования «Витебский государственный технологический университет». – 2008. – Вып. 15. – С. 194–198.
Мусафирова, Г.Я. Исследование композиционного материала на основе вторичного полистирола и каучука методом дифференциально-термического анализа / Г.Я. Мусафирова, А.С. Неверов // Вестник Белорусского государственного университета транспорта.
Наука и транспорт. – 2008. – № 1(16). – С. 143–146.
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Кандидат технических
наук, доцент
В 1999 году окончила Белорусский государственный
университет транспорта по
специальности
«производство строительных изделий и конструкций». В 2002
году окончила очную аспирантуру этого же вуза, с 2002
по 2003 год работала в должности ассистента кафедры
«Строительное
производство».
В 2005 году защитила
кандидатскую
диссертацию
на тему «Герметизирующие и
клеевые машиностроительные материалы на основе
вторичного полистирола и
смеси органических растворителей».
В 2008 году присвоено
учѐное звание доцента. Область научной интересов –
рециклинг полимерных отходов.
С 2003 года – ассистент
Пинского
филиала
УО
«БГЭУ».
В 2006 году – старший
преподаватель кафедры менеджмента УО «ПолесГУ».
С 2006 года по настоящее
время – доцент кафедры
менеджмента
УО
«ПолесГУ».

Кафедра менеджмента
Мусафирова, Г.Я. Новые функциональные материалы на основе вторичного
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Мусафиров, Э.В. Моделирование динамики банковских вкладов физических
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научных сотрудников и аспирантов, 8–10 ноября 2010 г. / Российская академия наук [и
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С. 465–467.
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Сушко Виктор Иванович
Сушко, В.И. Влияние доходов населения
на потребление продовольствия / В.И. Сушко //
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. – 162–165.
Сушко, В.И. Организационные взаимосвязи в АПК Беларуси и направления их развития /
В.И. Сушко // Участие молодых ученых в реализации инновационных программ социальноэкономического 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 тенденций развития сельскохозяйственных товаропроизводителей Беларуси / В.И. Сушко // Директор. – 2008. – № 8. – С. 54–57.
Сушко, В.И. Инновации в аграрном секторе экономики / В.И. Сушко // Современные технологии сельскохозяйственного производства : мат.
XI-й междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 11–
12 апр. 2008 г. / М-во сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, УО "Гродненский
гос. аграрный ун-т". – Гродно, 2008. – С. 420–421.
Сушко, В.И. Механизм функционирования фермерских кооперативов в зарубежных странах / В.И. Сушко // Аграрная экономика. – 2008.
– № 11. – С. 30–35.
Сушко, В.И. Развитие интеграции Беларуси 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. Условия формирования предпочтений в потреблении продовольственных товаров населения разных стран // В.И. Сушко // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2008. – № 4. – С. 21–24.
Сушко, В.И. Будущее за саморазвивающимися системами / В.И. Сушко // Директор. – 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 продовольствия Респ. Беларусь, УО «Гродненский гос. аграр. ун-т». – Гродно, 2010. – Т. 1:
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Сушко, В.И. Сравнительный анализ развития продовольственных рынков ЕС и
СНГ / В.И. Сушко // Устойчивое развитие экономики: 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.] ; Нац. банк Респ. Беларусь [и др.]. –
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Меженная,
В.Н.
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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. унт транспорта ; под общ. ред. В.М. Овчинникова. –
Гомель : БелГУТ, 2006. – С. 17–19.
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Применение
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комплексов для локализации газовых выбросов / О.Б.
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Экологическая безопасность и энергосбережение на
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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
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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.
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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. унт 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, водоотведение 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, водоотведение 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 natural sciences : науч.-практ. журнал / редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО «Полес. гос. унт». – 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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Вертай, С.П. Анализ подходов к определению
сущности понятия «организационная культура» / С.П.
Вертай // Механизмы устойчивого развития инновационных социально-экономических систем : тез. докл. II междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 30 марта 2007 г. /
[редколлегия : В.Н. Гавриленко и др.]. – Минск : БГЭУ,
2007. – [б.с.].
Вертай, С.П. Использование методики конкурирующих ценностей / С.П. Вертай // Теория и практика
менеджмента и маркетинга : тез. докл. VIII междунар.
науч-практ. конф., Минск, 31 мая–2 июня 2007 г. / Белорус. гос. экономич. ун-т [и др.] ; редколлегия : И.Л. Акулич [и др.] ; под общ. ред. И.Л. Акулича. – Минск :
Мэджик Бук, 2007. – [б.с.].
Вертай, С.П. Практика изучения организационной культуры промышленных предприятий Республики
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Зглюй Татьяна Владимировна
Зглюй, Т.В. Управление человеческими ресурсами / Т.В.
Зглюй // 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. 1. – С.
141–144.

Родилась 27 марта
1977 года в г. Пинске.
В 1996 году с отличием
окончила Пинский учетнокредитный техникум.
С 1996 по 1998 год
работала главным бухгалтером Спорткомплекса
БелОСТО. С 1998 года по
2002 год – налоговый инспектор в отделе налогообложения юридических лиц
в ИМНС по г. Пинску.
В 2002 году окончила
УО «БГЭУ». С 2002 года
работала ассистентом кафедры экономики и управления на предприятии в
том же вузе.
В 2004 году окончила
магистратуру УО «БГЭУ».
С 2002 по 2006 год работала в Пинском филиале
УО «БГЭУ».
Область научных интересов: оптимизация налогообложения, инвестиционная
привлекательность
предприятий и региона, эффективность и результативность деятельности организаций.
С 2006 года и по настоящее время – ассистент
кафедры
экономики
предприятия
УО
«Полесский государственный университет».

Зглюй, Т.В. Пути повышения эффективности использования персонала на предприятиях АПК / Т.В. Зглюй // Актуальные проблемы устойчивости развития сельского хозяйства : 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 инновационной 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 : метод. рекомендации по выполнению курсовых работ для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии» 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 внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: 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 налогообложением / Т.В. Зглюй // Теоретико-методологические основы
формирования и устойчивого развития национальной банковской системы (Модель инвестиционного кредитования в условиях 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 образования /
Т.В. Зглюй // Актуальные проблемы бизнесобразования : 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 технологий. – Минск : Интегралполиграф, 2009. – [б.с.].
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Зглюй Т.В. Проблемы налогообложения в Республике Беларусь / Т.В. Зглюй //
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. 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 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. 53–61.
Зглюй, Т.В. Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприятий / 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 предприятия / 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 иностранных 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. Володько. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – Авт. также: Т.В. Зглюй.
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Колосов Георгий Викторович
Мониторинг сбросных вод г.Пинска, поступающих в
Припять / А.Ф. Веренич [и др.] // Мелиорация переувлажненных земель. – 2007. – № 2. – С. 157–162. – Авт. также: Колосов Г.В.
Колосов, Г.В. Проблема оценки деградации почвенного покрова / Г.В. Колосов // Актуальные проблемы устойчивости развития сельского хозяйства : мат. VII междунар.
науч.-практ. конф., Минск, 17–18 сент. 2008 г. / Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси ; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск, 2008. – С. 187–188.
Родился 19 июля 1977
года в городе Пинске.
В 1998 году окончил землеустроительное отделение
Пинского сельскохозяйственного техникума. С 1998 по
2001 год учился на землеустроительном
отделении
УО «БГЭУ» по специальности
инженерземлеустроитель».
С 2001 по 2003 год работал
в
РУП
«Полесьегипроводхоз», г. Пинск.
В 2003 году был зачислен соискателем ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05
«Экономика
и
управление народным хозяйством: землеустройство».
Область научных исследований – экономика природопользования и ресурсосбережения.
Тема диссертационного
исследования
–
«Организация эффективного использования обрабатываемых земель при противоэрозионной организации территории».
С 2003 года – принят на
работу в филиал УО «БГЭУ»
в г. Пинске на должность ассистента кафедры экономики
предприятий АПК.
С 2006 года – ассистент
кафедры экономики пред-

Колосов, Г.В. Экологическое состояние земель сельскохозяйственного 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 организации использования эродированных и эрозионно-опасных
земель / Г.В. Колосов // Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития : мат. междунар. 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. рекомендации для решения задач на основе конкретных ситуаций : для студентов экономич. специальностей / В.А. Немиро,
Г.В. Колосов. – Пинск, 2008. – 24 с.
Колмыков, А.В. Оценка энергозатрат на механизированные 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 энергоресурсов предприятиями агропромышленного комплекса / Г.В.
Колосов // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових 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 производственных ресурсов в процессе использования земли сельскохозяйственными организациями / Г.В. Колосов // 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 использования пахотных земель, подверженных эрозии в проектах землеустройства / Г.В. Колосов //
Молодежь в науке – 2009 : приложение к журналу «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» / 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 // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : пятая междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч. ст., Минск, 23–24 апр. 2009 г. : в 2 ч. /
Акад. управления при Президенте Респ. Беларусь ; редколлегия : С.А. Пелих [и др.]. – Минск,
2009. – Ч. 2. – С. 36–37.
Колосов, Г.В. Повышение эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного
землепользования на основе энергетически-эффективной организации использования пахотных
земель / Г.В. Колосов // Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного
развития : мат. междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 24–25 сентября 2009 г. / Мозырский гос.
пед. ун-т ; редколлегия : В.В. Валетов (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2009. – С. 178–180.
Колосов, Г.В. Подходы к методике оценки экологической эффективности проектных землеустроительных решений в области использования сельскохозяйственных земель / Г.В. Колосов // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций:
региональный аспект : сб. науч. тр., Донецк, 30–31 янв. 2009 г. / Донецк. нац. ун-т ; редколлегия :
Ю.В. Макогон [и др.]. – Донецк, 2009. – С. 1414–1419.
Колосов, Г.В. Применение энергетического подхода к оценке эффективности возделывания сельскохозяйственных культур на эродированных и эрозионноопасных землях / Г.В. Колосов // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : мат. междунар. науч.-практ. конф. и X зоологической конф. : сб. науч. тр., Минск, 18–20 ноября. 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : А.В. Пугачевский [и др.]. – Минск : Мэджик : Вараксин,
2009. - Ч. 2 – С. 256–259.
Колосов, Г.В. Принципы и содержание организационно хозяйственных мероприятий, осуществляемых в ходе противоэрозионной организации территории / Г.В. Колосов // Перспективы
инновационного развития Республики Беларусь : междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч. ст.,
Брест, 23 окт. 2009 г. / Брестский гос. технолог. ун-т ; редколлегия : А.М. Омельянюк (отв. ред.) [и
др.]. – Брест : Издательство БрГТУ, 2009. – С. 88–90.
Колосов, Г.В. Пространственные условия пашни и их влияние на эффективность использования энергоресурсов предприятиями агропромышленного комплекса / Г.В. Колосов // Содружество наук. Барановичи – 2009 : мат. V междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей,
Барановичи, 21–22 мая 2009 г. : в 2 ч. / редколлегия : В.Н. Зуев (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО «Барановичский гос. ун-т». – Барановичи : РИО БарГУ, 2009. - Ч. 1. - С.
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Журавский, А.Ю. Структура личностных мотиваций к занятиям оздоровительным катанием 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 специальности: 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 проблемы / 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 функционального состояния учащихся за период обучения / А.Ю. Журавский // VIII международная
научно-практическая конференция, Калининград, 23–26 сент. 2010 г. / Российский государственный университет им. И. Канта. – Калининград, 2010. – С. 33–37.
Журавский, А.Ю. Лыжный спорт : учеб.-метод. пособие / А.Ю. Журавский, А.Н. Яковлев ; Нац. банк Респ. Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 76 с.
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Стадник Владимир Иванович
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. / редколлегия : Н.И. Приступа (предс.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2007. –
С. 15.
Стадник, В.И. Дифференцированный подход к
организации тренировочного
процесса с юношамидзюдоистами 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 тренировочной нагрузки и биомеханических характеристик техники
движений квалифицированных дзюдоистов на этапе непосредственной 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 двигательнокоординационных 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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Кандидат педагогических наук
Педагогическую деятельность начал учителем
физической культуры СШ
№17 г. Бреста, затем был
переведен старшим тренером ДЮСШ №1 по дзюдо.
Восемь лет выполнял общественную нагрузку в качестве старшего тренера
Брестской области по юношам, молодежи и взрослым.
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 национальной категории по дзюдо.
В 1992 году защитил
кандидатскую
диссертацию на тему «Отбор и
начальная
подготовка
дзюдоистов с учетом типологических особенностей».
С 2007 года по
настоящее время – доцент кафедры физической культуры и спорта
УО «ПолесГУ».
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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., Мозырь, 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 тренировочных 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 трансформации 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 спортивных 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 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.
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 воспитания, 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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Яковлев Анатолий Николаевич
Яковлев,
А.Н.
К
основным
положениям
экономических
знаний
в
условиях
финансовоэкономического 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 современном обществе / 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. Особенности дифференцированной
методики воспитания физических качеств у девушек 15-17
лет в процессе занятий физической культурой и спортом :
метод. рекомендации / А.Н. Яковлев. – Смоленск : СГАФКСТ, 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, Смоленская 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 социокультурном прострастве общества / А.Н. Яковлев // Здоровье 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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Родился 3 мая 1957 года в г.
Велиж Смоленской области.
В 1974 году поступил в Витебский техникум физической культуры, который окончил в 1976 году по
специальности «физическая культура». Работал преподавателем
физической культуры Велижской
средней школы № 1.
С 1977 по 1982 год учился в
Смоленском государственном институте
физической
культуры
(СГИФК) по специальности «физическая культура и спорт», специализация «легкая атлетика». С 1978
года – директор Велижской детскоюношеской спортивной школы. С
1986 по 1993 год работал на руководящих должностях в системе
образования и физической культуры и спорта в г. Велиж.
В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по педагогическим наукам, учѐной специальности 13.00.04 – «теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
и адаптивной физической культуры».
С 2004 по 2010 год работал в
Смоленском государственном институте
физической
культуры,
Смоленском филиале Российского
государственного
торгово-экономического университета, НОУСПО
Филиала техникума туризма и менеджмента в г. Смоленске.
С 2010 года по настоящее
время – доцент кафедры физической культуры и спорта УО
«ПолесГУ».
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Врублевская Людмила Гавриловна
Врублевская, Л.Г. Особенности специальной
силовой подготовки девушек, занимающихся спринтерским бегом / Л.Г. Врублевская // Актуальные проблемы
физического воспитания, спорта и туризма : мат. III междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 13–15 окт. 2010 г. /
УО «Мозырский гос. педагогич. ун-т им. И.П. Шамякина» ; редколлегия : В.В. Валетов (председатель) [и др.]. –
Мозырь, 2010. – С. 202–204.

Родилась 8 июля
1950 года в г. Смоленске.
В 1971 году поступила в Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П.
Чкалова на кафедру физического воспитания.
В 1972 году выполнила норматив Мастера
спорта СССР.
В 1975 году закончила институт и с 1976 года
работала в Смоленском
филиале
московского
энергетического института в должности ассистента кафедры физвоспитания и Смоленской государственной
академии
физической
культуры,
спорта и туризма на кафедре «Теории и методики легкой атлетики»:
преподавателем, старшим преподавателем, а
с 2003 года в должности
доцента.
С 2010 года – доцент
кафедры физической
культуры и спорта УО
«ПолесГУ».

Врублевская, Л.Г. Концептуальные подходы к
построению тренировочного процесса спортсменок высокой квалификации / Л.Г. Врублевская, Е.П. Врублевский // 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 Федерации, 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 подготовки спортсменов в спринтерском беге / Л.Г. Врублевская, 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 молодежной 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.
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Кандидат биологических
наук, доцент
Родилась 29 июня 1972 года
в г.п. Каменец Брестской области В 1989 по окончании Белорусского государственного педагогического 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 кафедры. С 2006 года – заместитель декана по учебной работе
биологического факультета.
С 2000 по 2004 год обучалась в заочной аспирантуре УО
«БГПУ им. Танка». В 2008 году
защитила кандидатскую диссертацию
по
теме
«Морфоанатомическое строение листа
черной смородины как диагностический признак на устойчивость к мучнистой росе».
В 2009 году присвоено звание доцента по специальности
«агрономия». Круг научных интересов – селекция ягодных
культур Республики Беларусь,
флористическое биоразнообразие Полесского региона.
С 2010 года по настоящее время – доцент кафедры
биологии УО «ПолесГУ».

Валетов, В.В. Методы оценки смородины черной на устойчивость к грибным болезням : моногр. / Валетов В.В., Чернецкая А.Г. ;
М-во образования Респ. Беларусь, УО
"Мозырский гос. пед. ун-т им. И.П. Шамякина". – Мозырь, 2010. – 124 с.
Лаптиева, Л.Н. О перспективах развития
экотуризма в Мозырском районе / Лаптиева
Л.Н., Чернецкая А.Г., Судас С.Н. // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : мат. респ. навук.практ. канф., Мозыр, 6–7 мая 2010 г. / рэдкалегія : І.М. Кралевіч (адказны рэдактар) [і
інш.]. – Мазыр : МДПУ, 2010. – С. 21–23.
Чернецкая, А.Г. Морфо-анатомические
особенности нижнего эпидермиса листа смородины черной (Ribus nigrum L.) как пограничной защитной ткани / А.Г. Чернецкая // Вестник Полесского государственного университета. Серия природоведческих наук. – Пинск :
ПолесГУ, 2010. – № 2. – С. 67–71.
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Бученков Игорь Эдуардович
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. Кудряшова, И.Э. Бученков [и др.] // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : мат. четвертой междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 апр. 2010 г.
Кандидат
сельскохозяй: в 2 ч. / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; Нац. ственных наук, доцент
банк Респ. Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч.
Родился в 1968 году. В 1994
II. – С. 163–165.
году окончил факультет естествознания Белорусского госуБученков, И.Э. Влияние химических мутагенов на дарственного
педагогического
морфо-биологические и хозяйственно-ценные признаки университета им. М. Танка.
Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall / И.Э. Бученков // Веснік
В 1998 году защитил кандиПалескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро- датскую диссертацию по специдазнаўчых навук = Вестник Полесского государственного альности «селекция и семеноуниверситета. Серия природоведческих наук = Bulletin of водство» по теме «Создание
Palesky state university. Series in natural sciences . – Пинск : исходного и селекционного маПолесГУ, 2010. – № 1. – С. 67–71. – С. 18–23.
териала смородины и крыжовника на основе отдаленной гибриБученков, И.Э. Морфобиологические особенности дизации и автополиплоидии».
отдаленных гибридов в семействе Grossulariaceae Dumort с
В 2003 году присуждено учеразличным геномным составом / И.Э. Бученков, В.Н. Кав- ное звание доцента.
цевич // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя
В 1999 году стажировался в
прыродазнаўчых навук = Вестник Полесского государ- Белорусском аграрном техничественного университета. Серия природоведческих наук = ском университете, преподавал
Bulletin of Palesky state university. Series in natural sciences . в названном университете в
– Пинск : ПолесГУ, 2010. – № 1. – С. 67–71. – С. 51–59.
должности старшего преподавателя.
Бученков, И.Э. Морфо-биологический анализ сеС 1996 года работал в Белолекционного материала в родах Malus и Cydonia, созданно- русском государственном педаго на основе отдаленной гибридизации / И.Э. Бученков //
гогическом университете им. М.
Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыро- Танка, с 2002 по 2010 год – задазнаўчых навук = Вестник Полесского государственного ведующий кафедрой ботаники и
университета. Серия природоведческих наук = Bulletin of основ сельского хозяйства.
Palesky state university. Series in natural sciences : науч.Область научных исследовапракт. журнал / редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и ний: обогащение генофонда
др.] ; УО «Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 2. – С. 58–63.
плодово-ягодных растений, биоразнообразие сосудистых растеБезрученок, Н.Н. Восприимчивость Leptinotarsa deний. Опубликовал более 130
cemlineata Say. к заражению энтомопатогенными нематоданаучных и учебно-методических
ми (Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditadae) / Н.Н.
работ.
Безрученок, И.Э. Бученков // Современные технологии
С 2010 года по настоящее
сельскохозяйственного производства : мат. конф. : XIV
время – заведующий кафедмеждунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию образоварой
биотехнологии
УО
ния университета. – Гродно : ГГАУ, 2011. – [б.с.].
«ПолесГУ».
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Коноплич Владимир Арсентьевич
Трудовое обучение. Технический труд : учеб. пособие для 5 класса общеобразовательных учреждений с
русским языком обучения / С.Я. Астрейко, И.А. Карабанов, В.А. Коноплич, В.А. Юдицкий ; под ред. С.Я.
Астрейко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2010. – 152
с. : ил.

Кандидат
педагогических наук, доцент
Родился 31 мая 1958 года в д. Заболотье Мозырского района Гомельской области.
В 1980 году закончил Мозырский
государственный
педагогический институт им.
Н.К. Крупской по специальности
«общетехнические
дисциплины и физика».
В 1988 году окончил аспирантуру при Минском государственном
педагогическом институте им. M. Горького.
В 1990 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме
«Формирование инициативности учащихся школы и
ПТУ в процессе трудовой
подготовки».
С 1983 по 2010 год работал в Мозырском государственном
педагогическом
институте им. Н.К. Крупской
ассистентом, затем старшим
преподавателем, доцентом,
заведующим кафедрой, деканом факультета.
С 2010 года по настоящее время – заведующий
кафедрой ландшафтного
проектирования УО «ПолесГУ».

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 общеобразоват. учреждений с белорусским и русским языками обучения / 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 общеобразоват. учреждений с белорусским и русским языками обучения / В.А. Коноплич. – Минск : Сэр-Вит, 2010. – 159
с. – (Трудовое обучение, Факультативные занятия).
Коноплич, В.А. Организация непрерывной подготовки преподавателей трудового обучения / В.А. Коноплич // Педагогическое наследие академика И.Ф. Харламова 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. Беларусь, 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 общеобразовательных учреждений / В.А. Коноплич //
Тэхналагічная адукацыя : штоквартальны навуковаметадычны часопіс . – 2010. – № 4. – С. 12–13.
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Коваленко Владимир Павлович
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 уровня технологии, прибыли и производительности (на примере
ОАО "Искож") / В.В. Коржич, В.П. Коваленко // 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 город. исполнит. комитет [и др.]. – Пинск : Пинская регион. типография, 2006. – С. 37–39.
Коваленко, В.П. Пути снижения капитальных затрат / В.П. Коваленко // Европейское Полесье – хозяйственная 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 прыродазнаўчых навук. – 2009. – № 1. – С. 68–72.
Коваленко, В.П. Теоретическое обоснование перехода рационалистического пути развития к революционному / 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 специальности «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 студентов экономич. специальностей / В.П. Коваленко ; Нац. банк
Респ. Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ,
2011. – 88 с.
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Кандидат
технических
наук
Родился в 1935 году в Речицком районе Гомельской области.
Трудовую
деятельность
начал в 1949 году. С 1959 по
1964 год учился в БСХА на факультете «Гидромелио-рация».
С 1964 по 1972 год работал на
строительстве промышленных
предприятий и в проектном
институте. С 1972 года перешел работать в научноисследовательский
институт
БЕЛНИИМиВХ на должность
заведующего сектором.
В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Автоматическое управление
водно-воздушным режимом на
мелиоративных системах» и
работал на должности ведущего научного сотрудника. В
1995 году вышел на пенсию,
но продолжал работать заведующим сектором на заводе
средств малой автоматизации
в городе Пинске.
С 2002 года – доцент в филиале 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 время – доцент кафедры ландшафтного проектирования.
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Кравцова Валентина Николаевна
Кравцова, В.Н. Использование тормозного ɣизлучения 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 материала проса по устойчивости к пыльной головне / В. Н.
Кравцова // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта.
Серыя прыродазнаўчых навук : науч.-практ. журнал . –
2008. – № 2. – С. 19–25.
Кандидат
сельскохозяйственных наук
Родилась 3 октября 1977 года
в д. Высокое Рогачевского района Гомельской области.
В 2000 году окончила агрономический факультет БГСХА (г.
Горки). В период с 2000 по 2002
год работала младшим научным
сотрудником в лаборатории селекции, семеноводства и технологии возделывания кукурузы в
РНДУП «Полесский институт
растениеводства».
В 2002 году поступила в аспирантуру в РУН «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». В 2007
году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук
по теме «Создание селекционного материала проса (Panicum miliaceum L.) методами отбора и
радиационного мутагенеза для
условий Беларуси».
С 2007 по 2008 год –
ассистент на кафедре плодоовощеводства и кормопроизводства
в ГГАУ (г. Гродно).
С 2008 по 2010 год – доцент
кафедры биотехнологии факультета организации здорового образа жизни УО «ПолесГУ».
В настоящее время – доцент
кафедры ландшафтного проектирования биотехнологического
факультета
УО
«ПолесГУ».

Морфология растений : метод. указания к лаб.
занятиям по морфологии растений для студентов 1 курса дневного отделения специальности 1-31 01 01Биология направления 1-31- 01 01-03-Биотехнология /
В.Н. Кравцова, В.Н. Босак, А.А. Волотович, С.Л. Афанасьева . – Пинск : ПолесГУ, 2008. – 24 с.
Кравцова, В.Н. Цитология и гистология : метод. рекомендации по выполнению лаб. работ по цитологии и гистологии для студентов 1 курса дневного
отделения специальности 1-31 01 01 - Биология (по
направлениям) направления 1-31 01 01-03 - Биотехнология / 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 Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых 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 направлениям) / 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 Садовопарковое 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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Немиро Владимир Александрович
Глубокое водопонижение городских территорий / 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 : ежемес. науч.-практ. журнал / М-во сельского хозяйства и
продовольствия Респ. Беларусь. – Минск, 2008. – № 5. –
С.104–105 : рис.
Немиро, В.А. Вертикальный дренаж при создании мелиоративных систем с расположенными по площади водоемами и скважинами / В.А. Немиро // 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. журнал. – 2008. – № 1. – С. 40–43.
Немиро, В.А. Основы энергосбережения : метод. рекомендации для решения задач на основе конкретных ситуаций : для студентов экономич. специальностей / В.А. Немиро, Г.В. Колосов ; Нац. банк Респ.
Беларусь, УО «Полес. гос. ун-т». – Пинск : ПолесГУ,
2008. – 23 с.
Водоснабжение сельских усадеб мелкотрубными скважинами / Митрахович А.И., Климков В.Т., Майорчик А.П, Немиро В.А. // Вода : отраслевой науч.технич. журнал М-ва жилищно-коммунального хозяйства РБ. – 2009. – № 9. – С. 12–13.
Немиро, В.А. Основы энергосбережения : метод. рекомендации для решения задач на основе конкретных ситуаций для студентов экономич. специальностей / 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 экономич. специальностей / В.А. Немиро ; Нац. банк Респ.
Беларусь, УО "Полес. гос. ун-т". – Пинск : ПолесГУ,
2010. – 31 с.
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Кандидат технических наук
Родился 7 января 1944 года
в Заречнянском районе Ровенской области (Украина).
В 1961 году окончил Заречнянскую среднюю школу. Служил в Советской Армии. В 1971
году окончил механический факультет Украинского института
инженеров водного хозяйства.
По распределению направлен
на пработу в «Белорусский НИИ
мелиорации и водного хозяйства».
Работая в «БелНИИВХ», поступил в аспирантуру и в 1982
году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование конструкций и режимов работы сифонных водосборов на
мелиоративных системах вертикального дренажа». Автор более 40 научных работ, в том
числе 7 изобретений и 4 учебно
-методических разработок.
С 2000 года работал на преподавательской работе в должности доцента в Пинском филиале УО «БГЭУ».
С 2006 по 2010 год – доцент
кафедры биотехнологии факультета организации здорового
образа жизни УО «ПолесГУ». С
2010 года по настоящее время –
доцент
кафедры
ландшафтного
проектирования
биотехнологического факультета УО «ПолесГУ».

Кафедра ландшафтного проектирования

Нилова Ольга Владимировна
Нилова, О.В. Зависимость урожайности сахарной свеклы от способа основной обработки почвы и применения органических удобрений / О.В. Нилова // Земляробства і ахова раслін : навук.-практ. часопіс. – 2007. – №
2. – С. 17–19.

Кандидат
сельскохозяйственных наук
В 2001 году окончила БГСХА
(г. Горки).
С 2001 по 2004 год работала в
РУП «Опытная станция по сахарной свекле НАН Беларуси» младшим научным сотрудником, затем
научным сотрудником отдела агротехника сахарной свеклы.
В 2005 году перешла на работу
в РНИУП «Институт земледелия
и
селекции
НАН
Беларуси»
(сейчас
РУН
«Научнопрактический центр НАН Беларуси по земледелию») на должность научного сотрудника лаборатории кормовых корнеплодов.
В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук на
тему «Особенности применения
гербицидов на посевах сахарной
свеклы в зависимости от способа
основной обработки почвы и системы удобрений».
С 2007 года – старший преподаватель кафедры экономической теории УО «ПолесГУ». Позже – доцент кафедры экономической теории, затем перемещена
на кафедру биотехнологий факультета организации здорового
образа жизни. С 2010 года по
натоящее время – доцент кафедры ландшафтного проектирования биотехнологического
факультета УО «ПолесГУ».

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 растений 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 земледелию». – 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 прыродазнаўчых навук. – 2010. – № 1. – С. 29–35.
Пукало, Е.С. Перспективы развития свеклосахарного производства в Республике Беларусь / Е.С. Пукало,
О.В. Нилова // Научный потенциал молодежи – будущему 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 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,

188

Кафедра ландшафтного проектирования

Трухан Людмила Алексеевна
Трухан, Л.А. Проблемы развития регионов пострадавших от катастрофы на ЧАЭС /
Л.А. Трухан // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы : сборник научных статей первой Международной
конференции, Пинск, 10–11 мая 2007 г. / Национальный банк Республики Беларусь, УО
"Полесский государственный университет". Пинск : ПолесГУ, 2007. – Ч. 2. – С. 288–290.
Трухан, Л.А. Дефицит йода у населения загрязненных радионуклидами районов
Брестской области и его профилактика / Л.А.
Трухан, А.А. Зайцев // Здоровье для всех : материалы
I
Международной
научнопрактической конференции, Пинск, 21–22 мая
2009 г. / редколлегия : К.К. Шебеко [и др.]. –
Пинск : ПолесГУ, 2009. – С. 97–98.
Русецкий, А.П. Состояние и гидрологический режим поймы реки Припять после мелиорации на Полесье / А.П. Русецкий, Е.А. Лукьянова, Л.А. Трухан // 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.
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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Кандидат сельскохозяйственных
наук
Родилась в 1949 году в г. Пинске.
Получила среднее медицинское образование в Пинском медицинском училище. Продолжила учебу на биологическом факультете БГУ, получив специальность «биолог, преподаватель
биологии и химии».
Работала в Полесском комплексном отделе Белорусского НИИ мелиорации в должности техника, а затем
инженера-химика и биолога в лаборатории эволюции торфяных почв под
руководством академика ВАСХНИЛ и
АН БССР С.Г. Скоропанова. После
реорганизации отдела была переведена в лабораторию польдерного осушения.
В 1984 году успешно окончила стационарное обучение в аспирантуре
Белорусской
сельскохозяйственной
академии, в 1986 году защитила диссертацию по теме «Влияние норм посева клевера лугового в одновидовых
посевах и в травосмесях на продуктивность и долголетие в условиях северовостока Белоруссии» (специальность
«Растениеводство» ).
В 1999 году перешла на работу в
Брестский филиал НИИ радиологии на
должность заведующего лабораторией радиоэкологии природных и антропогенных ландшафтов.
С 2004 по 2006 год работала в
должности доцента в Пинском филиале УО «БГЭУ».
С 2006 года и по настоящее время
– доцент кафедры ландшафтного
проектирования
биотехнологического факультета УО «ПолесГУ».

НИЛ клеточных технологий в растениеводстве

Волотович Антон Анатольевич
Волотович, А.А. Анализ наследования устойчивости
к патогену Sclerotinia sclerotiorum гибридов F1 подсолнечника
Helianthus annuus L. белдорусской селекции / А. А. Волотович // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя
прыродазнаўчых навук. – 2008. – № 2. – С. 8–12.

Кандидат сельскохозяйственных наук
В 2000 году окончил биологический факультет БГУ
по специальности «биология» (специализация – «микробиология»).
В 2001 году работал в
должности инженера-конструктора в ОАО «Пеленг» (г.
Минск).
С 2001-2004 гг. – аспирант
ГНУ «Институт генетики и
цитологии ПАН Беларуси» (г. Минск).
С 2004 по 2007 год –
младший научный сотрудник лаборатории нехромосомной наследственности
ИГЦ НАН Беларуси.
В 2007 году защитил
кандидатскую диссертацию
по теме «Генетический анализ созданных в Республике Беларусь линий подсолнечника Helianthus annuus
L., и их использование в гетерозисной селекции».
С 2007 по 2008 год – ведущий специалист Управления науки УО «ПолесГУ». С
2008 по 2010 год работал в
должности
заведующего
сектором микроклонального
размножения растений.
С 2010 года по настоящее время – заведующий
НИЛ клеточных технологий в растениеводстве УО
«ПолесГУ».

Морфология растений : метод. указания к лабораторным 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 возделывания пажитника голубого Trigonella caerulea в условиях Белорусского Полесья / С.Л. Афанасьева, П.В. Чимбур, А.А. Волотович // Перспективные направления исследований в селекции 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 biochemical composition of the fruits of the highbush blueberry / Zh. Rupasova, A. Volotovich [and etr.] // Agronomijas vestis. – 2009. –
№ 12. – P. 103–107.
Рупасова,
Ж.А.
Генотипические
различия
биохимического состава плодов интродуцентов сем. Vacciniaceae 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. Рупасова, 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 абиотических факторов на биохимический состав плодов интродуцированных 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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Рышкель Иван Валентинович
Рышкель, И.В. Микробиологические
препараты в технологии возделывания сахарной
свеклы / И.В. Рышкель, А.В. Малышко // Белорусское сельское хозяйство : ежемес. науч.практ. журнал. – 2010. – № 3(95). – С. 26–28.
Рышкель, О.С. Влияние технологий возделывания на мукомольные свойства зерна различных сортов яровой пшеницы / О.С. Рышкель,
И.В. Рышкель // 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. 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. Рышкель, И.В. Рышкель // 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. журнал /
редколлегия : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; УО
«Полес. гос. ун-т». – 2010. – № 1. – С. 24–28.
Рышкель, И.В. Экономическая эффективность возделывания зернобобовых культур
при зернофуражном использовании / И.В. Рышкель, О.С. Рышкель // Современные технологии
сельскохозяйственного производства : мат. конф.
: XIV междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60летию образования университета. – Гродно :
ГГАУ, 2011. – [б.с.].
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Кандидат
сельскохозяйственных наук
Родился в 1978 году в д. Залучаны Волковысского района
Гроднененской области. С 1999
по 2004 год обучался в Гродненском государственном аграрном
университете на агрономическом факультете. После окончания был направлен на работу
в СПК «Михалево» Березинского района Минской области.
В 2004 году поступил в аспирантуру при РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по земледелию» по специальности
«растениеводство»,
после окончания аспирантуры
работал здесь же старшим научным сотрудником.
В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Сравнительная продуктивность
новых сортов зернобобовых
культур и приемы повышения их
урожайности в условиях Центральной зоны Беларуси».
С 2008 по 2010 годы работал
в РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» в
должности заведующего отделом минерального питания.
С марта 2010 года по настоящее время – заведующий НИЛ
сельскохозяйственной
биотехнологии, доцент кафедры
ландшафтного проектирования биотехнологического факультета УО «ПолесГУ».

НИЛ сельскохозяйственной технологии

Рышкель Оксана Станиславовна
Красоцкая, О.С. Амилолитическая активность
муки в зависимости от технологии возделывания и сорта
яровой пшеницы / О.С. Красоцкая (Рышкель) // Земляробства i ахова раслiн : навук.-практ. часопіс. – 2010. –
№ 2(69). – С. 20–23.

Кандидат
сельскохозяйственных наук
Родилась в 1981 году в д. Ятвезь Дятловского района Гродненской области.
Окончила факультет защиты
растений Гродненского государственного аграрного университета. После его окончания была
направлена на работу в СПК
«Русь-Агро» Дятловского района Гродненской области.
В 2004 году поступила в очную аспирантуру при РУП
«Научно-практический
центр
НАН Беларуси по земледелию»
по специальности «растениеводство», где после окончания
аспирантуры работала научным
сотрудником в лаборатории
биохимических анализов и качества продукции.
В 2008 году защитила кандидатскую 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 станция по сахарной свекле» старшим научным сотрудником отдела минерального питания.
С 2010 года по настоящее
время – старший научный сотрудник НИЛ сельскохозяйственной биотехнологии, доцент кафедры биотехнологии
биотехнологического факультета УО «ПолесГУ».

Рышкель, О.С. Влияние технологий возделывания на мукомольные свойства зерна различных сортов
яровой пшеницы / О.С. Рышкель, И.В. Рышкель //
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. 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 corniculatus) - перспективная культура для антропогенно преобразованных почв Припятского Полесья / О.С. Рышкель, 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. журнал / 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 Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых 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. – № 1. – С.
24–28.
Веренич, И.В. Почвенные режимы агроэкосистемы 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 зернофуражном использовании / И.В. Рышкель, О.С. Рышкель //
Современные технологии сельскохозяйственного производства : мат. конф. : XIV междунар. науч.-практ. конф.,
посвящ. 60-летию образования университета. – Гродно :
ГГАУ, 2011. – [б.с.].
192

НИЛ промышленной биотехнологии

Епишко Татьяна Ивановна
Ассоциация гена каппа-казеина с технологическими
свойствами молока коров белорусской черно-пестрой породы / 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. 40летию образования СКНИИЖ / [гл. ред. Л.Г. Горковенко]. –
Краснодар, 2009. – Ч. 1. – С. 53–55.
Ассоциация комплекса генов H-FABP и RYR1 с мясной продуктивностью свиней / 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. 2. – С. 63–64.
Епишко, Т.И. Использование генов RYR1 и HFABP 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 Российской 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 воспроизводстве 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 генотипов гена каппа-казеина в популяциях коров красной
белорусской породной группы и белорусской черно-пестрой
породы / Т.И. Епишко, Л.А. Танана, В.В. Пешко // Достижения в генетике, селекции и воспроизводстве сельскохозяйственных животных: мат. межд. науч. конф., посвящ. 100летию со дня рождения М.М. Лебедева, СПб., 9–11 июня
2009 г. – СПб. : ВНИИГРЖ, 2009. – Ч. 2. – С. 119–124.
193

Доктор
сельскохозяйственных
наук, доцент
Родилась 3 февраля 1962 года.
В 1984 году окончила зооинженерный факультет Гродненского сельскохозяйственного института.
С 1987 по 2009 год была аспирантом, младшим научным, старшим
научным сотрудником, с 1995 года –
ведущим научным сотрудником Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр НАН
по животноводству» г. Жодино.
В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Генетический анализ и синтез гетерозисных
популяций свиней – разведение, селекция, генетика, и воспроизводство
сельскохозяйственных животных».
В 2001 году присвоено ученое звание доцента. В 2008 году присуждена
степень доктора сельскохозяйственных наук за новые научно обоснованные результаты по разработке и
практическому применению системы
методов популяционной генетики,
иммунологии,биохимического полиморфизма и принципиально нового
направления в РБ – ДНК-технологий
для интенсификации селекционных
процессов в животноводсте. Под ее
руководством создана научная школа, насчитывающая 7 защитивших
кандидатские диссертации и 2 обучающихся в аспирантуре учеников. Является автором более 180 научных
работ.
В настоящее время – заведующая
научно-исследовательской лабораторией промышленной биотехнологии, профессор кафедры биотехнологии УО «ПолесГУ».

НИЛ промышленной биотехнологии
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 белорусской породной группы путем использования в селекции генетического маркера гена каппа-казеина : метод. 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 коров / 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 племенного 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 генотипами 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. Лебедько. – Брянск : Издательство БГСХА, 2009. – Вып. 2. – С. 112–113.
Яцына, О.А. Полиморфизм гена каппа-казеина (СSN3) в популяции крупного рогатого скота белорусской 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 молочной 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 проблемы 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. Каштелян, 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. Епишко [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.
194

НИЛ промышленной биотехнологии
Качественная характеристика и технологические свойства молока коров различных пород / Т.И.
Епишко [и др.] // Доклады Российской Академии сельскохозяйственных наук. – 2010. – № 2. – С. 35–37.
Мониторинг генетических ресурсов быков производителей черно-пестрой породной группы в
Гродненской области, для создания генофонда устойчивого к синдрому иммунодефицита крупного рогатого скота (BLAD) / 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. 232–235.
Мониторинг генетической структуры популяции быков-производителей в РУСП «Гродненское
племпредприятие» по гену CD 18 / Л. А. Танана, Т.И. Епишко [и др.] // Современные технологии сельскохозяйственного производства: мат. XIII междунар. науч.-практ. конф., Гродно, май-июнь 2010 г.: в 2-х т. Т.
2 : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки. Общественные науки. – Гродно : ГГАУ,
2010. – С. 110–112.
Оценка достоверности происхождения популяций крупного рогатого скота по полиморфизму микросателлитных локусов / Т.И. Епишко [и др.] // Генетика и биотехнология на рубеже тысячелетий : мат.
междунар. науч. конф., посвящ. 45-летию основания Института генетики и цитологии НАН Беларуси,
Минск, 25–29 окт. 2010 г. – С. 97.
Плейотропное действие гена каппа-казеина (CSN3) на воспроизводительные качества быковпроизводителей / Т. И. Епишко [и др.] // Ученые записки УО "Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины". – 2010. – Т. 46. – Вып. 1, ч. 2. – С. 21–24 : табл.
Полигенный характер детерминации откормочных качеств свиней белорусской мясной породы /
Т.И. Епишко [и др.] // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. тр. : в 2 т. / под ред. В.К.
Пестиса. – Гродно : ГГАУ, 2010. – Т. 1. – С. 69–77.
Полиморфизм гена каппа-казеина в популяциях молочного скота Беларуси и его взаимосвязь с молочной продуктивностью и технологическими свойствами молока / Т.И. Епишко [и др.] // Генетика и селекция в животноводстве : вчера, сегодня, завтра : науч. конф., посвящ. 70-летию образования ин-та, 8–10
июня 2010 г. – СПб : ВНИИГРЖ, 2010. – С. 194–200.
ПЦР диагностика возбудителей маститов у коров / Т.И. Епишко [и др.] // Генетика и биотехнология на рубеже тысячелетий : мат. междунар. науч. конф., посвящ. 45-летию основания Ин-та генетики и
цитологии НАН Беларуси, Минск, 25–29 окт. 2010 г. – Минск, 2010 . – С. 98.
Танана, Л.А. Взаимосвязь между основными показателями молочной продуктивности крупного
рогатого скота и различными генотипами каппа-казеина / Л.А. Танана, В.В. Пешко, Т.И. Епишко // Ученые
записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : науч.практ. журнал. – 2010. – Т. 46. – Вып. 1, ч. 2. – С. 84–88 : рис.
Танана, Л.А. Генетическая структура популяции быков-производителей различной генеалогической принадлежности Брестской области по гену CSN3 / Л. А. Танана, Т. И. Епишко, А. Н. Сильванович //
Современные технологии сельскохозяйственного производства: мат. XIII междунар. науч.-практ. конф.,
Гродно, май-июнь 2010 г. : в 2-х т. / Мин-во сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, УО
«Гродненский гос. аграр. ун-т». – Гродно, 2010. – Т. 2 : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и
переработки. Общественные науки. – С. 108–110.
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