
Частное учреждение образования 
«Минский институт управления» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
10.09.2012 № 252-о 
г. Минск 
 
Об утверждении состава Совета по НИРС 
 

В соответствии с Положением Совета по научно-исследовательской 
работе студентов (НИРС), 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Совет по научно-исследовательской работе студентов 

в Минском институте управления в следующем составе: 
− Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе, 

кандидат педагогических наук, доцент – председатель Совета; 
− Непочатых Мария Николаевна, младший научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела – ученый секретарь Совета; 
члены Совета:  
− Власенко Татьяна Станиславовна – заместитель декана факультета 

коммуникаций и права; 
− Полищук Сергей Александрович – заместитель декана факультета 

экономики; 
− Шатерник Елена Марьяновна – заместитель декана инженерно-

информационного факультета; 
− Кухаева Наталья Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

менеджмента – ответственный за НИРС инженерно-
информационного факультета; 

− Монголова Анна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
истории и теории права – ответственный за НИРС факультета 
коммуникаций и права; 

− Лазаревич Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры 
финансов и кредита – ответственный за НИРС факультета 
экономики; 

− Соболь Екатерина Владимировна, студентка 3 курса, группы 
100001с, факультета экономики; 

− Майсюкова Татьяна Игоревна, студентка 3 курса, группы 100201с, 
факультета коммуникаций и права; 

− Кульбака Каролина Сергеевна, студентка 4 курса, группы 91101с, 
инженерно-информационного факультета. 



2. Назначить ответственными за научно-исследовательскую работу 
студентов на кафедрах Минского института управления:  

− Михайлюк Юлию Васильевну, старшего преподавателя кафедры 
юридической психологии; 

− Воюша Николая Викторовича, старшего преподавателя кафедры 
автоматизированных информационных систем; 

− Кругликову Антонину Ивановну, старшего преподавателя 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

− Дакуко Наталью Валерьевну, старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков; 

− Кожарскую Наталью Викторовну, старшего преподавателя 
кафедры экономики и управления производством; 

− Лубчинскую Ирину Петровну, старшего преподавателя кафедры 
менеджмента; 

− Ленцевич Ольгу Михайловну, доцента кафедры истории и теории 
права; 

− Мамонтову Юлию Сергеевну, ассистента кафедры 
экономического права; 

− Абарович Татьяну Витальевну, ассистента кафедры гражданского 
и трудового права; 

− Лазаревич Ирину Михайловну, старшего преподавателя кафедры 
финансов и кредита; 

− Шлойду Ольгу Олеговну, старшего преподавателя кафедры 
дизайна; 

− Юшкевич Марину Николаевну, ассистента кафедры 
информационных технологий и высшей математики. 

 
3. Считать утратившим силу приказ №189-о от 09.09.2011. 
 
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной 

работе Гедранович В.В. 
 
 
Ректор Н.В. Суша 


