СОВЕТ ИНСТИТУТА
Совет Института является основным органом самоуправления Государственного учреждения
образования «Институт бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского государственного
университета, который создается в целях решения основных вопросов деятельности Института.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об
образовании, иными актами законодательства Республики Беларусь, уставом Института и Положением
о совете государственного учреждения образования «Институт бизнеса и менеджмента технологий»
Белорусского государственного университета 28.02.2014 № 10П, утвержденным ректором БГУ
28.02.2014.
СОСТАВ СОВЕТА ИНСТИТУТА
Приказ от 26.09.2011 № 29-о «О создании Совета Института» (в ред. приказов от 30.11.2011
№ 53-о, от 10.09.2012 № 123-о, от 02.11.2012 № 162-о, от 26.12.2012 № 192-о, от 02.09.2013 № 145-о,
от 04.01.2014 № 08-о, от 20.08.2014 № 133-о, от 01.09.2014 № 155-о, от 27.08.2015 № 130-о):
Председатель Совета Института.
Апанасович В.В. – директор, доктор физико-математических наук, профессор.
Секретарь Совета Института.
Пыко А.В. – начальник отдела международных связей, кандидат искусствоведения.
Члены Совета Института:
Ковалинский А.И. - первый заместитель директора, кандидат технических наук, доцент.
Гуляев А.Д. - заместитель директора по учебной работе и информационным технологиям,
кандидат технических наук, доцент.
Ломако В.В. - заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Стовба В.В. - главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и финансового анализа.
Самусевич В.П. - декан факультета бизнеса, кандидат психологических наук, доцент.
Мамонова И.А. - заместитель декана факультета «Высшая школа бизнеса», кандидат
философских наук.
Садовская Е.Ю. заведующий кафедрой бизнес-коммуникаций, кандидат филологический
наук, доцент.
Молокович А.Д.
- заведующий кафедрой логистики, кандидат экономический наук, доцент.
Догиль Л.Ф. - профессор кафедры бизнес-администрирования, д.э.н, профессор.
Силкович Ю.Н. - заведующий кафедрой менеджмента технологий, кандидат технических наук,
доцент.
Лемешевский И.М. - профессор кафедры логистики, доктор экономических наук, профессор.
Зайковская Т.В. - председатель профбюро Института, начальник отдела маркетинга.
Королев Ю.Ю. - заведующий кафедрой бизнес-администрирования, к.э.н, доцент.
Дорожко С.В. - профессор факультета инновационных технологий и управления, к.т.н, доцент.
Морозова Н.И. – начальник учебно-методического отдела.
Вашкевич А.В. студентка 4 курса дневной формы обучения специальности «Логистика»;
Павловская Т.В. студентка 2 курса дневной формы обучения специальности «Управление
информационными ресурсами»;
Воронец О.А. - студентка 2 курса дневной формы обучения специальности «Бизнесадминистрирование»;
Чернухо Ю.В. - студент 3 курса дневной формы обучения специальности «Бизнесадминистрирование».
Ткачук Т.М. – студентка магистратуры специальности «Бизнес-администрирование».
Мясникова О.В. – слушатель переподготовки по специальности «Современный иностранный язык
(предпринимательская деятельность)».

