МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ — ВЫПУСКНИКИ
УО «МОГИЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЛАСТНОЙ ЛИЦЕЙ № 3»
Лицей окончили более 3 300 учащихся, 97 из которых награждены золотой
медалью, 114 - серебряной, 757 получили Похвальные листы. Поступление
выпускников в высшие учебные заведения Республики Беларусь и других
стран составило 98 %. Поступление медалистов ─ 100 %. Более
30 выпускников лицея продолжили своё обучение в аспирантурах, из них
уже 26 стали кандидатами наук, многие работают преподавателями в вузах
нашей страны.
Начиная с 1996 года и по настоящее время около 200 учеников и более
30 учителей лицея были удостоены звания лауреата специального фонда
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых
учащихся и студентов. На централизованном тестировании 35 выпускников
получили высший балл. Могилёвский областной лицей № 3 под
руководством директора Константина Михайловича Григоровича –
единственный представитель Могилёвщины, вошёл в топ-десятку
учреждений общего среднего образования страны, выпускники которых в
прошлом году показали лучшие результаты централизованного
тестирования. Соответствующие данные огласил Республиканский институт
контроля качества знаний. Выпускники лицея трудятся в различных сферах
народного хозяйства.

АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,
выпускник 1993 года. Окончил экономический
факультет Могилёвского машиностроительного
института (ныне БРУ) в 1997 году (с отличием).
Кандидат
экономических
наук,
доцент.
Тема
диссертации:
«Эффективность
материалопотребления на машиностроительных
предприятиях Республики Беларусь: оценка и
планирование».
Заведующий
кафедрой
«Маркетинг
и
менеджмент»
Белорусско-Российского
университета.

УСТИНОВИЧ
ВЛАДИСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, выпускник 1993 года.
Окончил
факультет
промышленного
и
гражданского
строительства
Могилёвского
машиностроительного института (ныне БРУ) в
1998 году. Кандидат экономических наук, доцент.
Тема диссертации: «Обоснование стоимости
промышленного
предприятия
как
основы
прогнозирования
его
развития».
Главный
специалист
отдела
активных
операций Филиала № 700 Могилёвского
областного
управления
ОАО
«АСБ
Беларусбанк», доцент кафедры «Коммерческая
деятельность» Белорусско-Российского университета.
СКРИГАН (ВОЛОБУЕВА) АННА ЮРЬЕВНА,
выпускница 1993 года. Окончила географический
факультет
Белорусского
государственного
университета
в
1998
году.
Кандидат
географических
наук,
доцент.
Тема диссертации: «Геоэкологическая оценка
климата
Могилёвской
области».
Начальник
учебно-методического
отдела
Белорусско-Российского университета, доцент
кафедры "Безопасность жизнедеятельности".

БАНЦЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ЕЖИВИЧ, выпускник
1994 года. Окончил факультет учёта и статистики
Белорусского государственного экономического
университета
в
1998
году.
Кандидат
экономических
наук,
доцент.
Тема
диссертации:
«Развитие
методик
бухгалтерского учета и анализа материальных
затрат в системе экономического управления на
предприятиях
мукомольно-крупяной
промышленности».
Заместителем директора по учебной работе
ИПКиПК
МГУП,
доцент
кафедры
бухгалтерского учёта, анализа и аудита
Могилёвского государственного университета продовольствия.

ЗЕМЦОВА
ЕЛЕНА
ГЕОРГИЕВНА,
выпускница 1995 года. Окончила факультет
естествознания Могилёвского государственного
университета им. А. Кулешова в 2000 году.
Кандидат
химических
наук.
Тема диссертации: «Синтез и исследование
магнитных
свойств
двумерных
оксидных
наноструктур на основе железокислородных
групп
различной
топологии».
Защищалась в феврале 2004 г. в СанктПетербургском государственном университете,
специальность
«Химия
твёрдого
тела».
Старший
преподаватель
химического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета.
ЛЕОНЕНКО
ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ,
выпускник 1995 года. Окончил автомеханический
факультет по специальности «Строительные,
дорожные, подъёмно-транспортные машины и
оборудование» Могилёвского государственного
технического университета (ныне БРУ) в 2000
году.
Кандидат
технических
наук,
доцент.
Тема
диссертации:
«Повышение
работоспособности металлоконструкции скрепера
вместимостью
8 м3
при
интенсивной
эксплуатации».
Начальник учебно-методического управления
Белорусско-Российского университета.
ШКАРУБО
АНТОН
ДМИТРИЕВИЧ,
выпускник 1995 года. Окончил географический
факультет БГУ в 2000 году (с отличием).
Кандидат
географических
наук.
Тема диссертации: «Геоэкологическая оценка
круговорота углерода в урбанизированных
геосистемах
(на
примере
г. Могилёва)»
(Национальная Академия Наук Беларуси, 2009).
Научный сотрудник Central European University,
Department of Environmental Sciences and Policy,
Budapest, Hungary.
Старший
научный
сотрудник
РУП
«Центральный научно-исследовательский институт комплексного
использования водных ресурсов» (г. Минск).

БЕЛОНОГОВ
НИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
выпускник 1996 года. Окончил факультет
технологии
машиностроения
Могилёвского
государственного технического университета
(ныне БРУ) в 2002 году (с отличием).
Кандидат
технических
наук,
доцент.
Тема диссертации: «Пути совершенствования
пластинчатых
перекрестноточных
рекуперативных
теплообменников».
Доцент
Санкт-Петербургского
государственного
университета
низкотемпературных и пищевых технологий.
ЖИГУНОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
выпускник 1996 года. Окончил факультет
технологии
машиностроения
Могилёвского
государственного технического университета
(ныне
БРУ)
в
2001
году.
Кандидат
технических
наук.
Тема диссертации: «Нормирование точности
шариковой радиально-плунжерной передачи и её
обеспечение на этапах конструкторской и
технологической
подготовки
производства».
Заместитель
начальника
Могилёвского
областного
управления
Департамента
государственной инспекции труда.
РЫБАК
СЕРГЕЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
выпускник 1996 года. Окончил следственноэкспертный
факультет
Академии
МВД
Республики Беларусь в 2000 году. Кандидат
юридических
наук,
доцент.
Тема диссертации: «Подозреваемый в уголовном
процессе Республики Беларусь». С 2000 по 2005
годы работал следователем Бобруйского РОВД,
следователем
по
особо
важным
делам
межрайонного отдела по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией по г.г. Бобруйск,
Осиповичи, старшим следователем межрайонного
следственного
отдела
(отделения
по
расследованию ДТП, торговли людьми, экономических преступлений) по
г. Бобруйску. С 2005 по 2008 год - адъюнкт Академии МВД Республики
Беларусь. С 2008 года работает на кафедре уголовного процесса Академии
МВД Республики Беларусь.

САВЕНКОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, выпускник
1996 года. Окончил Рурский университет в городе
Бохуме в 2005 году. Диссертация по теории
ядерной физики: «Anwendung effektiver Feldtheorie
auf Kernmaterie und Neutronenmaterie» (в переводе
с немецкого языка): «Применение эффективной
теории поля для расчета свойств ядерной и
нейтронной материи»).
В настоящее время
работает
научным
сотрудником
в
Междисциплинарном
научном
Исследовательском Центре г. Юлих (Западная
Германия, сайт http://www.fz-juelich.de), в группе,
которая занимается исследованием программного
обеспечения для суперкомпьютеров высшей категории производительности
(JUGENE, JUROPA, JUMP).
КОНДРАТЕНКО
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, выпускник 1997 года
(золотая медаль). Окончил химический факультет
в 2003 году (с отличием) Missouri Western State
University (Missouri, USA). Доктор химикоинженерных наук (2009) University of Illinois,
Urbana-Champaign (Illinois, USA).
Тема диссертации: «Оптические и интерфейсные
методы дефектной инженерии в кремнии».
Инженер-технолог по разработке процессов
для очищения нефти и газа BP America, Inc. in
Houston(Texas, USA).
СТЕПАНЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
выпускник
1997
года.
Окончил экономический факультет Могилёвского
государственного технического университета и
юридический факультет Академии управления
при
Президенте
Республики
Беларусь.
Кандидат
экономических
наук,
доцент.
Тема диссертации: «Государственная поддержка
инновационной деятельности в промышленности
Республики Беларусь».
Доцент кафедры экономики БелорусскоРоссийского университета.

БЕЛЕВАНЦЕВ
АНДРЕЙ
АНДРЕЕВИЧ,
выпускник 1998 года. Окончил факультет
вычислительной математики и кибернетики
Московского
государственного
университета
им. Ломоносова в 2003 году. Кандидат физикоматематических наук.
Тема диссертации: «Спекулятивные оптимизации
программ для архитектур с явно выраженным
параллелизмом команд».
Научный сотрудник Института системного
программирования Российской Академии наук.
ЯКИМОВ
ЕВГЕНИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
выпускник
2002
года.
Окончил
электротехнический
факультет
БелорусскоРоссийского
университета
(с
отличием).
Тема диссертации: «Метод и средство повышения
эффективности
эксплуатации
имитационных
моделей
функционирования
предприятия».
Кандидат технических наук.
Начальник управления инвестиционной и
инновационной
деятельности
Комитета
экономики Могилёвского облисполкома.

ЯКИМОВ
ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
выпускник 1999 года. Окончил лечебный
факультет Витебского государственного ордена
Дружбы народов медицинского университета (с
отличием).
Тема диссертации: «Оценка переносимости
острой
боли
при
планировании
оториноларингологических операций». Кандидат
медицинских
наук.
Врач оториноларинголог УЗ «Могилёвская
областная больница».

МАХОВИКОВ
ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, выпускник 2004 года.
Окончил механико-математический факультет
и магистратуру БГУ.
Тема диссертации: «Line-fitting method of model
order reduction for elastic multibody systems»,
посвящена описанию деформаций в лёгких
высокоскоростных
механических
системах.
Доктор технических наук. Защита состоялась в
2015 году в Магдебургском университете,
Германия.

ЛУГОВАЯ
АННА
МИХАЙЛОВНА,
выпускница 2006 года. Окончила химический
факультет
Московского
Университета
им. М.В. Ломоносова с красным дипломом в
2011 году. Окончила аспирантуру Кембриджского
Университета
(Биохимический
факультет),
защитилась
в
2015
году.
Тема диссертации: «Биосинтез салиномицина,
потенциального
противоракового
и
противотуберкулёзного вещества».
Научный
сотрудник
в
Институте
Океанографии им. Скриппса, Университет
Сан Диего, США.
СЕДАКОВА
(ЛЫСОВА)
ВАЛЕНТИНА
АНТОНОВНА, выпускница 1994 года. Окончила
химический
факультет
Белорусского
государственного
университета.
Кандидат
технических
наук
Тема диссертации: «Технология производства
пектина из сушеных выжимок яблок с
использованием механотермической активации
процесса гидролиза протопектина. Методы анализа
качества пектина»
Доцент кафедры химии УО «МГУ им.
А.А. Кулешова».

ГАЛЮЖИН ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, выпускник
1996
года.
Окончил
УО
«Могилёвский
государственный технический университет» (ныне
БРУ)
в
2001
году.
Кандидат
технических
наук,
доцент.
Тема диссертации: «Улучшение эксплуатационных
показателей планетарной прецессионной передачи
на основе рационального выбора параметров и
совершенствования
геометрии
зацепления»
Удостоен стипендии Президента Республики
Беларусь на 2013 год.
Доцент кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» УО «БРУ».
БОРОДИЧ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, выпускница
1996 года. Окончила экономический факультет
Могилёвского
государственного
технического
университета
(БРУ)
в 2001
году.
Кандидат
экономических наук.
Тема
диссертации:
«Тарифообразование
в
автотранспортных
корпоративных
структурах:
методология
и
регулирование»
Старший преподаватель УО «Белорусско-Российский
университет».

КИРЕЕВ ВИКТОР ВИТАЛЬЕВИЧ, выпускник 1999
года.
Окончил географический факультет Белорусского
государственного
университета,
докторантуру
Центрально-Европейского университета в Венгрии.
В
2013
году
защитил
диссертацию.
Доктор философии.

ГАЛИБУС ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, выпускница
1999
года.
Окончила
факультет
прикладной
математики и информатики БГУ (с отличием).
Тема диссертации: «Модулярное разделение секрета в
нетеровых кольцах».
Кандидат
физико-математических
наук.
Доцент
кафедры
информационных
систем
управления ФПМИ.

ПОНКРАТЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
выпускница 2002 года.
Окончила
экономический
факультет
Белорусского
государственного
университета.
Тема диссертации: «Математическое моделирование
методов
оптимизации
платежных
систем»
Кандидат экономических наук .

ЛИПНИЦКИЙ АРТУР ЛЕОНИДОВИЧ, выпускник
2002 года. Окончил Белорусский государственный
медицинский
университет
в
2008
году.
Тема диссертации: «Выбор и обеспечение безопасной
миорелаксации
во
время
многокомпонентной
анестезии
в
абдоминальной
хирургии».
Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) в
УЗ «Могилёвская областная больница». Кандидат
медицинских наук.

САКАДЫНЕЦ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, выпускник
2002 года. Окончил стоматологический факультет
УО «Белорусский
государственный
медицинский
университет» в 2007 году. Тема диссертации «Нарушение
прикуса и особенности его коррекции при сколиозе».
Кандидат медицинских наук.
Заместитель по науке заведующего кафедрой
ортодонтии
Белорусского
государственного
медицинского университета.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ— ВЫПУСКНИКИ
УО «МОГИЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЛАСТНОЙ ЛИЦЕЙ №1»
КИСЕЛЕВА ДИНА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась
в
1975 году
в
г. Могилёве.
В 1997 году окончила биологический факультет
УО «Могилёвский государственный педагогический
институт им. А.А. Кулешова» по специальности
«Биология и химия». С 1997 по 2000 годы работала
учителем химии средней школы № 35, затем —
гимназии № 2. В 2005 году окончила аспирантуру
УО «МГУ им. А. А. Кулешова», в 2011 году в
РУП «Институт почвоведения и агрохимии» при НАН
Беларуси защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Влияние доз и сроков внесения азотных удобрений при разном уровне
калийного питания на переход 137Cs в зерновые культуры и баланс азота в
дерново-подзолистой супесчаной почве».
С 2000 работает в МГУ им. А. А. Кулешова. Кандидат сельскохозяйственных
наук (2011). Автор более 20 научных публикаций, выполненных в
соавторстве с научным руководителем, 1 учебно-методического пособия.

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1975 году в г. п. Дрибин. В 1997 году с
отличием окончил биологический факультет
УО «МГПИ
имени
А. А. Кулешова»
по
специальности «Биология и химия».
В 2001 году успешно окончил аспирантуру
химического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ) и защитил
кандидатскую
диссертацию
на
тему
«Электроповерхностные характеристики объемных гидр (оксидов) и
элемент-кислородных наноструктур». Кандидат химических наук, доцент.
С 1997 работает УО «МГУ имени А.А. Кулешова».
КОНДРАТЕНКОВА
АЛЕКСАНДРОВНА

ЕКАТЕРИНА

Родилась в 1975 году в г. Витебске.
В 1997 г. окончила с отличием биологический факультет
УО «МГПИ им. А. А. Кулешова» по специальности
«биология и химия».
В 2001 году окончила аспирантуру при
Институте
физиологии Национальной академии наук Беларуси и
защитила кандидатскую диссертацию «Роль ангиотензина-II в центральных
механизмах регуляции температуры тела при перегревании и пирогеналовой
гипертермии». Кандидат биологических наук (2001). Доцент (2003). С
1997 г. работает на кафедре анатомии и физиологии человека УО «МГУ
имени А. А. Кулешова.
МАРТУСЕВИЧ НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА
Родилась 10 ноября 1975 году в г. Могилёве.
В 1998 г. окончила с отличием биологический
факультет УО «МГУ им. А. А. Кулешова» по
специальности «биология и химия». В 2002 году
окончила аспирантуру при Институте физиологии
Национальной академии наук Беларуси и
защитила кандидатскую диссертацию «Анализ роли
микрофлоры кишечника в развитии толерантности к эндотоксину при
вертикальном укачивании». Кандидат биологических наук (2002). Доцент
(2009). С 1998 г. работала на кафедре анатомии и физиологии человека УО

«МГУ имени А. А. Кулешова». Автор более 40 научных и учебнометодических публикаций.
АНТИПЕНКО АЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА
Родилась в 1980 году в г. Могилёве. В 2002 г. окончила с
отличием факультет естествознания УО «Могилёвский
государственный университет им. А.А. Кулешова» по
специальности
«биология
и
химия».
В 2006 году окончила аспирантуру ГНУ «Институт
физиологии Национальной академии наук Беларуси» и
защитила
кандидатскую
диссертацию
«Понтомедуллярные механизмы циркадианного контроля
ноцицептивных реакций и уровня артериального
давления». Кандидат биологических наук. Доцент (2009).
Была удостоена стипендии Президента Республики
Беларусь как талантливый молодой учёный в 2010 году. С 2002 года работает
на кафедре анатомии и физиологии человека МГУ им. А.А. Кулешова. Автор
более 40 научных и учебно-методических публикаций.
ГРУММО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился в 1975 году в г. Могилеве.
В 1997 году окончил факультет естествознания
УО «Могилёвский государственный педагогический
институт имени А.А. Кулешова».
В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию
«Особенности формирования лесной растительности
в условиях техногенного загрязнения (на примере
Могилёвского промрайона)». Лауреат стипендии Правительства Республики
Беларусь для аспирантов за 2000 год; лауреат стипендии Президента
Республики
Беларусь
за
2010 год.
Работает заместителем директора по научной и инновационной работе
Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси
(с 2008 г.). Является автором более 100 научных работ, в том числе
3 монографий, 2 учебно-методических материалов, а также 40 научных
статей в рецензируемых журналах.
ЛАВШУК ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась в г. Могилёве. В 1997 году окончила с отличием
филологический
факультет
УО «МГПИ
им. А. А. Кулешова» по специальности «Русский язык и
литература». В 2004 году окончила аспирантуру при БГУ и

защитила кандидатскую диссертацию по теме «Русская и польская поэзия на
рубеже ХΙХ–ХХ вв.: особенности взаимосвязей». Кандидат филологических
наук (2005), доцент (2011). С 1997 г. работает УО «МГУ им. А.А. Кулешова»
на факультете славянской филологии, кафедре литературы и межкультурных
коммуникаций. Автор более 40 научных и учебно-методических публикаций
(из них 3 — в соавторстве).

ДАШКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
Родился в г. Могилёве. Окончил исторический и
юридический факультеты, магистратуру, аспирантуру
БГУ. Защитил диссертацию. Работал преподавателем,
старшим преподавателем, доцентом, заведующим
кафедрой,
деканом
в
учреждениях
высшего
образования. С августа 2009 года по декабрь 2015 года
работал деканом факультета управления, заместителем
директора
Института
управленческих
кадров
Академии управления. С 2015 года ─ доцент кафедры
конституционного и административного права
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Магистр
гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент. Автор более
80 публикаций научного и научно-методического характера.

ЖАРИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась
в
1975 году
в
г. Могилёве.
В 1997 году окончила биологический факультет
УО «Могилёвский государственный педагогический
институт им. А.А. Кулешова» по специальности
«Биология. Химия».
С 1996 по 1997 годы работала в средней школе № 34
г. Могилёва и Могилёвском областном лицее № 1
учителем химии.
В 2004 году окончила в
аспирантуру
ГНУ
«Институт
экспериментальной
ботаники
им. В. Ф. Купревича» НАН Беларуси. В 2005 году защитила кандидатскую
диссертацию
«Влияние
физиологически
активных
веществ
на
морфофизиологические показатели и продуктивность различных генотипов
льна долгунца (Linum usitatissimum L.)» (научный руководитель — доктор
биологических наук В. П. Деева). С 1997 года работает УО «МГУ
им. А. А. Кулешова». Кандидат биологических наук (2005).

ЕВМЕНЬКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1977 году в Могилёве. Окончил
УО «Могилёвский государственный университет
имени А.А. Кулешова» с отличием по
специальности «Белорусский язык и литература».
В 2007 году защитил диссертацию по теме: «Адам
Мицкевич и духовно-эстетические поиски в
литературе Беларуси XIX века». Преподаватель,
историк литературы, член союза белорусских писателей, автор ряда
публикаций в журнале «Юность» и газете «Лим». Доцент кафедры
литературы и межкультурных коммуникаций УО «МГУ имени А.А.
Кулешова», кандидат филологических наук. С 2009 по 2012 — редактор
сайта Могилёвского горисполкома (city.mogilev.by) и городского портала
«Мой город» (mycity.by). С 2014 — редактор сайта УО «МГУ имени А. А.
Кулешова» (msu.mogilev.by).
ЕРМОЛИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. Защитил диссертацию по
теме: «Методы автоматической векторизации на этапе компиляции для
архитектур с поддержкой коротких векторных инструкций». Кандидат
технических наук. Работает в компании МЦСТ в г. Москве.
КУЗЬМИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор
государственного научного учреждения «Объединенный институт
энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии
наук Беларуси. Кандидат физико-математических наук.
СЕТЬКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, преподаватель УО «Могилёвский
государственный областной лицей №1». Кандидат филологических наук.
Защитила диссертацию в ноябре 2016 года по теме «Польский текст в
русской литературе первой половины ХХ в.: мифопоэтические и
автобиографические аспекты»

Молодые ученые — выпускники
различных учреждений образования
Могилёвской области
БАРУЛИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Окончил среднюю школу № 2 г. Горки и
УО «Белорусская государственная орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственная академия»,
защитил диссертацию на соискание учёной
степени кандидата сельскохозяйственных наук.
Научный руководитель фундаментальных и
прикладных научных проектов и программ
республиканского и международного уровня в
области рыбного хозяйства. Представитель Республики Беларусь во
Всемирной организации сохранения осетровых рыб. Лауреат специальной
премии Могилёвского облисполкома (2006), стипендиат фонда Федеративной
Республики Германия (2007), стипендиат фонда Президента РБ для
аспирантов (2009); победитель конкурса молодых учёных УО БГСХА (2009);
Стипендиат фонда Президента РБ для молодых ученых (2010). Лауреат
конкурса Высшей аттестационной комиссии РБ в номинации «Лучшая
кандидатская диссертация года» (2010). Лауреат Премии Национальной
академии наук Беларуси им. В.Ф. Купревича для молодых учёных (2011).
Доцент, заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства БГСХА. Автор
ряда научных и научно-методических работ.
БОЛОТНИКОВА (ДИРЕКТОРЕНКО) ЛАРИСА
ВЛАДИМИРОВНА
Окончила среднюю школу № 2 г. Горки и
УО «Белорусская
сельскохозяйственная
академия»,
защитила диссертацию на соискание учёной степени
кандидата экономических наук. Генеральный директор
компании ИООО «Цеппелин Вайсрусланд» (Швейцария) в
Республике Беларусь. Автор ряда научных и научнометодических работ.

БУРАКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Окончил среднюю школу № 2 г. Горки,
УО «Белорусский государственный медицинский
университет», защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата медицинских наук,
заведующий детским инфекционным отделением
1-й городской больницы г. Могилёва. С 2005 года
член
Межрегиональной
ассоциации
по
клинической микробиологии, с 2007 года член
Европейского общества врачей и микробиологов.
Координатор совместного проекта английской
благотворительной организации «Angels Internetional» и Минздрава
Беларуси. Имеет награды городского отдела здравоохранения и
Могилёвского облисполкома. Удостоен специальной премии Могилёвского
облисполкома «Человек года – 2011». Автор научных и научно-методических
работ.
ВАХОНИН НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ
Окончил среднюю школу № 2 г. Горки,
УО «Белорусская сельскохозяйственная академия»,
защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата технических наук, доцент. Директор
республиканского научного дочернего унитарного
предприятия «Институт мелиорации». Награжден
серебряной медалью Выставки достижений народного
хозяйства СССР, почётными грамотами Министерства
сельского хозяйства, Государственного комитета по науке и технике. Автор
ряда научных и научно-методических работ.
АВЛАСОВИЧ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1988 году в г. Могилёве. В 2006 году окончил
среднюю школу № 8 г. Могилёва. С отличием окончил
УО «Государственный
профессиональный
лицей
№ 10». В 2007 году поступил на исторический
факультет
УО «МГУ
им. А.А. Кулешова»
на
специальность «История (археология)» на платной
основе, после окончания первого курса за отличную
учёбу переведён на бюджет. С 2008 года под
руководством доктора исторических наук, профессора И. А. Марзалюка
начал
научную
деятельность
в
сфере
археологии.
В 2016 году окончил аспирантуру УО «Институт истории Национальной
академии наук Беларуси» по специальности археология с присвоением
квалификации «Исследователь» в области исторических наук. Тема

диссертационного исследования «Эволюция погребальной обрядности на
территории Могилёвского Поднепровья и Посожья в X–XIII вв.». С 2012 года
проводит самостоятельные археологические раскопки. В ходе полевых
исследований курганных некрополей были выявлены редкие формы
погребального обряда, которые позволяют уточнить культурную
принадлежность населения, заселившего Могилёвское Поднепровье в VIII–
X веках. В 2012 году принят на работу лаборантом на кафедру археологии и
специальных исторических дисциплин МГУ имени А. А. Кулешова, с
2013 года — ассистент, с 2016 года — старший преподаватель кафедры.
Является автором 35 научных публикаций.
ПАПЕЙКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1972 году в г. Могилёве. В 1995 году
окончил с отличием филологический факультет
УО «МГПИ им. А. А. Кулешова» по специальности
«Русский язык и литература». С 1995 по 1997 год
работал преподавателем на кафедре белорусского,
русского и иностранных языков Могилёвского
машиностроительного
института
(позднее —
УО «Могилёвский государственный технический
университет»,
УО «Белорусско-Российский
университет»). В 2000 году окончил аспирантуру
кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ (г. Минск). С
2001 по 2007 — заведующий кафедрой белорусского, русского и
иностранных языков Белорусско-Российского университета. В УО «МГУ
имени А. А. Кулешова» работает с 2007 года. С августа 2015 года —
заведующий кафедрой русского языка (факультет славянской филологии).
Кандидат филологических наук, доцент.
Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций.

ТРУХАЧЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1977 году в г. Черикове. В 1999 году
окончил с отличием физико-математический
факультет УО «МГУ имени А.А. Кулешова» по
специальности
«Физика
и
математика».
В 2008 году окончил аспирантуру ГНУ «Институт
физики им. Б. И. Степанова» НАН Беларуси. В
2009 году защитил диссертацию на тему «Влияние
неустойчивостей плазмы на процессы её нагрева и

переноса заряженных частиц» по специальности «Физика плазмы» (научный
руководитель —
доктор
физико-математических
наук,
профессор
Л. В. Симончик.). Кандидат наук.
ПИЩОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1984 году в д. Жорновка Осиповичского
района. Окончил Жорновскую среднюю школу, где
работают его отец и мать. Михаил Николаевич
окончил
УО «Белорусский
государственный
технологический
университет имени
Кирова»,
факультет
«Техника
и
технология
лесной
промышленности» по специальности «инженермеханик» в 2006 году.
С 2009 года преподает на кафедре «Детали
машин и погрузочно-транспортных устройств»
Белорусского государственного технологического
университета имени Кирова.
Кандидат технических наук, доцент.
ПИЩОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1983 в д. Жорновка Осиповичского
района, окончил Жорновскую среднюю школу, в
2005 году – Белорусский государственный
технологический университет имени Кирова,
факультет «Техника и технология лесной
промышленности» по специальности «инженермеханик».
С 2007 года преподает на кафедре «Лесные
машины
и
технология
лесозаготовок»
Белорусского государственного технологического
университета имени Кирова.
Кандидат технических наук. Старший
преподаватель.
СКОРИНА ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Окончил среднюю школу
№ 2 г. Горки.
Агроэкологический факультет БГСХА окончил
с
красным
дипломом,
став
почётным
выпускником. По распределению работал
агрономом в Шкловском районе, поступил
сначала в магистратуру, а затем в аспирантуру.
В августе 2015 года он успешно защитил

кандидатскую диссертацию по теме «Проявление хозяйственно-ценных
признаков у фасоли овощной в зависимости от эколого-географического
фактора». В 2016 году Виталий Скорина стал победителем конкурса молодых
учёных, который проводится раз в 2 года. За данный период научной работы
получено 7 свидетельств селекционера по овощным культурам, совместно
подготовлены и изданы 4 рекомендации производству, 2 монографии.
Виталий Скорина удостоен стипендии Президента Республики Беларусь
талантливым молодым учёным на 2017 год. Старший преподаватель кафедры
плодоовощеводства УО «БГСХА», кандидат сельскохозяйственных наук.

КИРКОР МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1978 году в
г. Могилёве. Окончил
УО «Могилёвский
государственный
университет
продовольствия». Кандидат технических наук, доцент.
Заведующий кафедрой прикладной механики и
инженерной графики. Удостоен стипендии Президента
Республики Беларусь талантливым молодым учёным на
2009 год.

РОГОВЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1978 году в г. Чаусы, окончил среднюю
школу № 2, в 2000 году – исторический факультет
УО «МГУ имени А.А. Кулешова» с отличием и
степенью бакалавра исторических наук. В
20002003 годах учился в аспирантуре при Белорусском
государственном университете, успешно окончил,
защитив диссертацию по теме «Политическая
символика как способ организации политического
пространства переходного общества». Получил учёную
степень кандидата политических наук. Вернулся на
работу в МГУ им. А . А . Кулешова. Декан факультета экономики и права,
доцент кафедры политологии и социологии.
СТАРОВОЙТОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась в 1974 году в г. Славгороде. Среднее
образование получила в средней школе №5
г. Могилёва.
Окончила
УО «Могилёвский
государственный педагогический институт имени
А.А. Кулешова», аспирантуру государственного

учреждения образования «Академия последипломного образования».
Защитила диссертацию. Кандидат педагогических наук, доцент. Работала
учителем биологии средней школы № 31 г. Могилёва, преподавателем
природоведческого цикла Могилёвского педагогического колледжа, старшим
преподавателем
кафедры
педагогики
и
начального
обучения
УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова»,
заведующим
кафедрой
дошкольного
и
начального
образования
Могилёвского областного института повышения квалификации и
переподготовки руководящих работников и специалистов образования,
ректором
учреждения
образования «Могилевский
государственный
областной институт развития образования».
Председатель
Постоянной
комиссии
Совета
Республики
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке,
культуре и социальному развитию.
ДАНИЛЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1973 году в Могилёве в семье служащих.
В 1995 г. окончил с отличием исторический
факультет УО «МГПИ им. А. А. Кулешова» с
присвоением звания «бакалавр педагогических
наук». В 1995–1998 годах работал преподавателем
Могилёвского политехникума. В 1998–1999 годах —
старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Могилёвского машиностроительного
института. С 1999 года по настоящее время —
старший преподаватель кафедры философии
УО «МГУ имени А. А. Кулешова». В 2003 году
окончил аспирантуру Национального института
образования (г. Минск). В 2017 году защитил диссертацию. Кандидат наук.
Автор более 30 научных и учебно-методических работ.
УСОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1984 году в г. Горки. Окончил
УО «Белорусская
государственная
сельскохозяйственная академия», специалист в
области зоотехнии. Специальность «Промышленное
рыбоводство», квалификация «инженер-технолог». В
2011 году окончил аспирантуру. Научные интересы:
прудовое рыбоводство; аквакультура. Работал в
опытном рыбном хозяйстве «Селец» (Брестская
область), доцент кафедры ихтиологии и рыбоводства,
кандидат
сельскохозяйственных
наук
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1972 г. в г. Калинине. В 1989 году с
отличием окончил среднюю школу № 1 г. Могилёва,
в 1994 году ─ УО «Белорусский государственный
университет». С 1995 по 2001 год работал в
Управлении международных связей Белорусского
государственного университета. В 1998—2000 годах
был одним из руководителей Центра по изучению
ООН в БГУ. В феврале 2007 года успешно защитил
кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата
исторических наук по теме «Международное сотрудничество Республики
Беларусь по формированию национальной системы защиты беженцев».
Кандидат
исторических
наук.
Заместитель
декана
факультета
международных отношений, доцент. Главный редактор «Журнала
международного права и международных отношений».
МАКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в 1972 году в г. Могилёве. В 1994 году
окончила
УО «Могилёвский
государственный
педагогический институт им. А.А. Кулешова».
Обучалась в очной аспирантуре и докторантуре
УО «Белорусский государственный экономический
университет».
В
УО «Могилёвский
государственный
университет
имени
А.А. Кулешова» работает с 1995 года, с января
2010 года в должности заведующей кафедрой экономики и управления.
Доктор экономических наук, профессор. Автор более 175 научных работ, в
том числе 4 монографий, 2 учебных пособий, статей в научно-рецензируемых
изданиях Беларуси, России и Украины. Научные работы имеют индекс
цитируемости в рейтинге РИНЦ (российский индекс научного цитирования).
Составитель заведующий музеем истории
народного образования Могилёвской области
Науменко Валентина Владимировна

