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МИНИСГЕРСГВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 А Г А Д И Р И К А 3

W. рз. лог£ № sc#
f , Мшск г. Минск

Об определении состава бюро и составов 
президиумов Научно-методического совета при 
Министерстве образования Республики Беларусь

На основании части третьей пункта 8 Положения о Научно- 
методическом совете при Министерстве образования Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 18 декабря 2012 г. № 137,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить сроком на три года:
состав бюро Научно-методического совета при Министерстве 

образования Республики Беларусь согласно приложению 1;
состав президиума. Научно-методического совета при Министерстве 

образования Республики Беларусь по дошкольному, общему среднему, 
специальному образованию, социальной и воспитательной- работе 
согласно приложению 2;

состав президиума Научно-методического совета при Министерстве 
образования Республики Беларусь по л рофеес и о 11 аз i ы i o-texi i и ч ее кому, 
среднему специальному, высшему, послевузовскому образованию, 
дополнительному образованию взрослых согласно приложению 3.

2, Признать утратившим силу приказ Министра образования 
Республики Беларусь от 19 апреля 2021 г. № 285 ”Об определении состава 
бюро и составов президиумов Научно-методического совета при 
Министерстве образования Республики Беларусь".

Министр А.И. Иван ей

Булавкина 222 65 31



Приложение 1
к приказу Министра образования 
Республики Беларусь 
от 01.03.2022 № 108 
(в редакции приказа 
от 08.02.2023 № 80)

СОСТАВ
бюро Научно-методического совета 
при Министерстве образования 
Республики Беларусь

Иванец
Андрей Иванович

Баханович
Александр Геннадьевич

Кадлубай
Александр Владимирович

Лобан
Елена Михайловна

Бондарь
Юрий Павлович

Министр образования Республики Беларусь, 
доктор химических наук, профессор, член- 
корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси, председатель

первый заместитель Министра образования 
Республики Беларусь, доктор технических 
наук, доцент, заместитель председателя

заместитель Министра образования
Республики Беларусь, заместитель
председателя

заместитель начальника управления учебного 
книгоиздания научно-методического
учреждения ’’Национальный институт
образования44 Министерства образования
Республики Беларусь, ответственный
секретарь

ректор государственного учреждения 
образования ’’Республиканский институт 
высшей школы“, кандидат политических 
наук, доцент

Г инчук
Валентина Васильевна

Г олубовский 
Валерий Николаевич

Данилович 
Вячеслав Викторович

директор научно-методического учреждения 
’’Национальный институт образования41 
Министерства образования Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук

ректор учреждения образования
’’Республиканский институт
профессионального образования44, кандидат 
педагогических наук, доцент

ректор Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, кандидат исторических 
наук, доцент
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Кизима
Сергей Анатольевич

Лаптева
Наталья Евгеньевна

Лебединский 
Сергей Иванович

Николаенко 
Галина Ивановна

Рынкевич
Сергей Анатольевич

Свиридов
Дмитрий Вадимович

Титович
Игорь Владимирович

Чижик
Сергей Антонович

профессор кафедры международных 
отношений Института управленческих 
кадров Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, доктор политических 
наук, профессор

ректор учреждения образования ’’Минский 
государственный лингвистический
университет", кандидат педагогических наук, 
доцент

заведующий кафедрой теории и методики 
преподавания русского языка как 
иностранного филологического факультета 
Белорусского государственного
университета, доктор филологических наук, 
доцент

профессор кафедры современных методик и 
технологий образования Государственного 
учреждения образования ’’Академия
последипломного образования", доктор 
педагогических наук, профессор

заведующий кафедрой ’’Автомобили"
Белорусского национального технического 
университета, профессор кафедры 
’’Транспортные системы и технологии", 
доктор технических наук, доцент

декан химического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор 
химических наук, профессор, член- 
корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси

проректор по научно-методической работе 
государственного учреждения образования 
’’Республиканский институт высшей школы", 
кандидат исторических наук

первый заместитель Председателя 
Президиума Национальной академии наук 
Беларуси, доктор технических наук, 
профессор, академик Национальной 
академии наук Беларуси


