
Секция информатики 
 
1.  Казаченок  

Виктор 
Владимирович  
 
 

– заведующий кафедрой компьютерных 
технологий и систем факультета прикладной 
математики и информатики Белорусского 
государственного университета, доктор 
педагогических наук, кандидат физико-
математических наук, профессор – председатель 
секции 
 

2.  Иванова  
Наталья Григорьевна 

– главный специалист управления общего 
среднего образования Главного управления 
общего среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь – заместитель 
председателя секции 
 

3.  Белугина 
Наталья Ивановна  

– методист высшей квалификационной 
категории отдела методического обеспечения 
естественно-математического образования 
научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь 
– координатор секции 
 

4.  Буславский 
Александр Андреевич 

– старший преподаватель кафедры дискретной 
математики и алгоритмики, факультета 
прикладной математики и информатики 
Белорусского государственного университета 
 

5.  Зенько  
Сергей Иванович 

– доцент кафедры информатики и методики 
преподавания информатики физико-
математического факультета учреждения 
образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима 
Танка», кандидат педагогических наук, доцент 
 

6.  Киринович  
Ирина Федоровна  
 
 

– доцент кафедры инженерной психологии и 

эргономики учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники», доцент, 

кандидат физико-математических наук 
 

7.  Климович 
Анна Федоровна 

– декан физико-математического факультета 

учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет 

имени Максима Танка», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 



 
8.  Куценкова  

Людмила 
Альфредовна 

– заместитель директора по учебной работе, 
учитель информатики высшей 
квалификационной категории государственного 
учреждения образования «Гимназия №27 
г. Минска» 

 
9.  Лапко  

Ольга Николаевна 
– заместитель директора по учебной работе, 

учитель информатики высшей 

квалификационной категории государственного 

учреждения образования «Средняя школа №61 

г. Минска» 

 
10.  Пазюра  

Екатерина 
Васильевна 
 

– старший преподаватель кафедры технологий 

программирования факультета прикладной 

математики и информатики Белорусского 

государственного университета 

 
11.  Пузиновская 

Светлана 
Григорьевна 

– учитель информатики квалификационной 

категории «учитель-методист» государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 4 

г. Дзержинска» 

 
12.  Пунько  

Дмитрий Иванович 
– методист общества с ограниченной 

ответственностью «ИнтеллектОнлайн» 

 
13.  Сапун  

Оксана Леонидовна 
– заведующий кафедрой информационных 

технологий и моделирования экономических 

процессов учреждения образования 

«Белорусский государственный аграрный 

технический университет»,, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 
14.  Свиридович 

Елена Николаевна 
– методист высшей квалификационной  

категории управления естественно-

математических и технических дисциплин 

государственного учреждения образования 

«Минский городской институт развития 

образования» 
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