
Секция русского языка и литературы 

 

1.  Николаенко  

Галина Ивановна 

 

– проректор по научно-методической работе 

государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», 

доктор педагогических наук, профессор – 

председатель секции 

 

2.  Кудоярова 

Анжела Ричардовна 

 

– консультант управления общего среднего 

образования Главного управления общего 

среднего, дошкольного и специального 

образования Министерства образования 

Республики Беларусь – заместитель председателя 

секции 

 

3.  Волкович  

Татьяна Александровна 

 

– методист высшей квалификационной категории 

отдела методического обеспечения 

гуманитарного образования научно-

методического учреждения «Национальный 

институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь – координатор 

секции 

 

4.  Аврутин 

Анатолий Юрьевич 

 

– главный редактор литературно-

художественного журнала «Немига 

литературная», секретарь Правления 

общественного объединения «Союз писателей 

Беларуси» 

 

5.  Буканова  

Татьяна Николаевна 

 

– учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории государственного 

учреждения образования «Серяжская средняя 

школа Слуцкого района» 

 

6.  Василевская  

Тереса Зигмунтовна 

 

– учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 98   

г. Минска» 

 

7.  Владыко  

Ирина Анатольевна  

 

– учитель русского языка и литературы 

квалификационной категории «учитель-

методист» государственного учреждения 

образования «Минская государственная 

гимназия-колледж искусств» 

 



8.  Галкина 

Галина 

Владимировна 

– заведующий лабораторией гуманитарного 

образования научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

кандидат педагогических наук 

 

9.  Елынцева 

Ирина Владимировна 

 

– заведующий отделом белорусско-русских 

языковых и литературных связей 

государственного научного учреждения «Центр 

исследований белорусской культуры, языка и 

литературы Национальной академии наук 

Беларуси», кандидат филологических наук 

 

10.  Захарова  

Светлана Николаевна 

 

– доцент кафедры педагогики и проблем 

развития образования Белорусского 

государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

11.  Каминская  

Ирина Сергеевна 

– доцент кафедры славянских языков учреждения 

образования «Минский государственный 

лингвистический университет», кандидат 

педагогических наук 

 

12.  Козлова  

Татьяна Анатольевна 

 

– методист отдела социально-гуманитарных 

дисциплин государственного учреждения 

образования «Минский областной институт 

развития образования» 

 

13.  Кругликова 

Валентина Федоровна 

 

– методист высшей квалификационной категории 

отдела социально-гуманитарных дисциплин 

учреждения образования «Минский городской 

институт развития образования» 

 

14.  Кушнерева 

Людмила Алексеевна 

 

– учитель русского языка и литературы 

квалификационной категории «учитель-

методист» государственного учреждения 

образования «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины 

г. Минска» 

 

15.  Леонович  

Валентина Леонидовна 

 

– доцент кафедры русского языка 

филологического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат 

филологических наук 

 

 



16.  Петрусевич 

Елена Ивановна 

 

– учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, заместитель 

директора по учебной работе государственного 

учреждения образования «Гимназия № 24 

г. Минска» 

 

17.  Сеноженская  

Лариса Александровна 

 

– учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории государственного 

учреждения образования «Гимназия № 27           

г. Минска» 

 

18.  Темушева  

Екатерина 

Александровна 

– научный сотрудник лаборатории 

гуманитарного образования научно-

методического учреждения «Национальный 

институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь 

 

19.  Шиманович  

Татьяна Валерьевна 

 

– методист высшей квалификационной категории 

отдела методического обеспечения 

гуманитарного образования научно-

методического учреждения «Национальный 

институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь 

 
 


