
 
 
 
 
 
 
Приказ первого проректора 
университета № 433 от 10.06.2022 
 
 
 
 
 
О проведении вступительной 
кампании в аспирантуру  
и докторантуру в 2022 году 
 

Для приема в аспирантуру и докторантуру в 2022 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать приемную комиссию в составе: 
Председатель – ректор, доктор экономических наук, доцент  

С.Б.Репкин 

Заместитель председателя – проректор по научной работе, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Т.А.Морозевич-Шилюк 

Члены комиссии: 1.  Декан спортивно-педагогического факультета 

спортивных игр и единоборств, кандидат 
педагогических наук В.И.Новицкая  

 2.  Декан спортивно-педагогического факультета 

массовых видов спорта, доцент И.И.Гуслистова   

 3.  Декан факультета оздоровительной физической 

культуры, кандидат педагогических наук, доцент 

Н.М.Машарская  

 4.  Заведующий аспирантурой Н.П.Макаревич 

(секретарь) 
2. Для приема вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры создать экзаменационную комиссию в составе: 

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. Декан факультета оздоровительной физической 
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культуры, кандидат педагогических наук, доцент 

Н.М.Машарская 

 3. Заведующий кафедрой теории и методики 

физического воспитания и спорта, кандидат 

педагогических наук, доцент М.П.Ступень 

 4. Профессор кафедры легкой атлетики, доктор 

педагогических наук, профессор Т.П.Юшкевич 
3. Для приема вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 03.03.01 – физиология создать экзаменационную комиссию 

в составе: 

Председатель – заведующий кафедрой физиологии и биохимии, кандидат 

биологических наук, доцент И.Н.Рубченя  

Члены комиссии: 1. Доцент кафедры физиологии и биохимии, 

кандидат биологических наук, доцент 

А.В.Ильютик 
 2. Доцент кафедры физиологии и биохимии, 

кандидат биологических наук, доцент 

Я.А.Песоцкая 

 3. Профессор кафедры спортивной медицины, 

кандидат биологических наук, доцент 

Е.В.Планида. 

4. Для приема вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 03.03.02 – антропология создать экзаменационную 
комиссию в составе: 

Председатель – профессор кафедры анатомии, доктор биологических 

наук, профессор С.Б.Мельнов  

Члены комиссии: 1. Доцент кафедры физиологии и биохимии, 

кандидат биологических наук, доцент 

А.В.Ильютик 

 2. Заведующий кафедрой анатомии, кандидат 
биологических наук, доцент Е.Б.Комар 

 3. Доцент кафедры анатомии, кандидат 

биологических наук, доцент Н.В.Банецкая  

 4. Профессор кафедры технологий фитнеса, доктор 

биологических наук, доцент А.А.Михеев 

5. Ответственными за разработку вопросов и билетов для 

вступительных экзаменов в аспирантуру на 2022 год по соответствующим 

специальностям назначить: 
03.03.01 – физиология – заведующего кафедрой физиологии и 

биохимии, кандидата биологических наук, доцента И.Н.Рубченю; 

03.03.02 – антропология – заведующего кафедрой анатомии, 

кандидата биологических наук Е.Б.Комар; 
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13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры – 

заведующего кафедрой теории и методики физического воспитания и 

спорта, кандидата педагогических наук, доцента М.П.Ступень. 

6. Заведующим кафедрами физиологии и биохимии И.Н.Рубчене, 

анатомии Е.Б.Комар, теории и методики физического воспитания и спорта 

М.П.Ступень: 
 до 24.06.2022 представить в электронном виде для размещения на 

сайте университета вопросы к вступительным экзаменам в аспирантуру, а 

также список рекомендуемой литературы; 

до 05.09.2022 представить утвержденные вступительные билеты в 

аспирантуру университета. 

7. Провести вступительные экзамены в аспирантуру с 11.10 по 

22.10.2022. 
 
Первый проректор университета        С.В.Шаврук 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


	Первый проректор университета        С.В.Шаврук

