
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ ректора университета 
от 03.02.2023 № 83 
 

О составе комиссий по приему  
кандидатских экзаменов и  
дифференцированного зачета 
 

Согласно Инструкции о порядке организации и проведения 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине, кандидатских 

экзаменов и дифференцированных зачетов по общеобразовательным 

дисциплинам, а также экзамена в объеме содержания образовательной 

программы по соответствующей специальности (специальностям) общего 

высшего или специального высшего образования, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 18.07.2022 № 191, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Для приема кандидатских экзаменов и дифференцированного зачета 

в 2023 году создать комиссии: 

По специальности 13.00.04 – теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры:  

Председатель – проректор по научной работе, кандидат 

педагогических наук, доцент Т.А.Морозевич-Шилюк 

Члены комиссии: 1. Профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания и спорта, доктор педагогических наук, 

профессор В.А.Коледа 

2. Заведующий кафедрой теории и методики    

физического воспитания и спорта, кандидат 

педагогических наук, доцент М.П.Ступень 

3. Доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания и спорта, кандидат педагогических наук, 

доцент Н.М.Машарская 

4. Профессор кафедры легкой атлетики, доктор 

педагогических наук, профессор Т.П.Юшкевич 

 



 2 

По специальности 03.03.01 – физиология:  

Председатель – заведующий кафедрой физиологии и биохимии, кандидат 

биологических наук, доцент И.Н.Рубченя  

Члены комиссии: 1. Профессор кафедры технологий фитнеса, доктор 

педагогических наук, доцент А.А.Михеев 

2. Доцент кафедры физиологии и биохимии, кандидат 

биологических наук, доцент Я.А.Песоцкая 

3. Доцент кафедры физиологии и биохимии, кандидат 

биологических наук, доцент А.В.Ильютик 

По специальности 03.03.02 – антропология: 

Председатель – профессор кафедры анатомии, доктор биологических 

наук, профессор С.Б.Мельнов 

Члены комиссии:     1. Заведующий кафедрой анатомии, кандидат 

биологических наук, доцент Е.Б.Комар 

2. Профессор кафедры технологий фитнеса, доктор 

педагогических наук, доцент А.А.Михеев 

3. Доцент кафедры анатомии, кандидат 

биологических наук, доцент Н.В.Банецкая 

4. Доцент кафедры физиологии и биохимии, 

кандидат биологических наук, доцент 

А.В.Ильютик 

По философии и методологии науки: 

Председатель – заведующий кафедрой философии и истории, доктор 

философских наук, доцент Т.Н.Буйко 

Члены комиссии: 1. Доцент кафедры философии и истории, кандидат 

философских наук, доцент М.К.Буслова 

2. Доцент кафедры философии и истории, кандидат 

педагогических наук, доцент Е.А.Цымбалюк 

По иностранному языку (английский язык, немецкий язык) 

Председатель – заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 

исторических наук, доцент О.А.Волкова 

Члены комиссии: 1. Доцент кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук Н.Н.Приступа 

 2. Старший преподаватель кафедры иностранных 

языков С.Р.Сенько 

 3. Старший преподаватель кафедры иностранных 

языков В.В.Зеленков 

По основам информационных технологий 

Председатель – доцент кафедры биомеханики, кандидат технических 

наук, доцент Н.И.Курьянова 

Члены комиссии: 1. Доцент кафедры биомеханики, кандидат физико-
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математических наук, доцент О.А.Новицкий 

 2. Старший преподаватель кафедры биомеханики 

И.В.Матвеева 

 3. Старший преподаватель кафедры биомеханики 

Ю.О.Волков 

 

Ректор университета       С.Б.Репкин 

 
 

Проректор по научной работе  

   Т.А.Морозевич-Шилюк 

Начальник юридического отдела     

   С.А.Панкова  

 

Заведующий аспирантурой   

Н.П.Макаревич 

 

С приказом ознакомлены:                        Т.П.Юшкевич 

         В.А.Коледа 

         М.П.Ступень 

         Н.М.Машарская   

      А.А.Михеев 

      Я.А.Песоцкая 

      А.В.Ильютик 

      И.Н.Рубченя  

      Т.Н.Буйко 

     Е.А.Цымбалюк 

     М.К.Буслова 

     О.А.Волкова 

     Н.Н.Приступа 

     С.Р.Сенько 

     В.В.Зеленков 

      Н.И.Курьянова 

     О.А.Новицкий 

         И.В.Матвеева 
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      Ю.О.Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Макаревич 377 53 55 


