
 

Состав Совета Институт бизнеса БГУ  

(утвержден приказом от 30.09.2021 №55-о, с изм. от 16.12.2021 № 73-о) 

 

1. МАНКЕВИЧ Валерий Викторович – председатель, заместитель директора по научной работе и 

международным связям, кандидат юридических наук, доцент 

2. БОРЗДОВА Татьяна Васильевна – профессор кафедры финансов и менеджмента, кандидат 

технических наук, доцент 

3. БРАЦУН Вадим Сергеевич – студент 2 курса специальности «Маркетинг», секретарь ПОО с 

правами РПК «БРСМ» Института бизнеса БГУ 

4. БРИГАДИН Денис Петрович – декан факультета повышения квалификации и переподготовки, 

кандидат исторических наук 

5. ВОЛОДИНА Елена Викторовна – начальник отдела международного сотрудничества 

6. ГАН Виталий Вячеславович – студент 3 курса специальности «Управление информационными 

ресурсами» 

7. ГУЛЯКЕВИЧ Дмитрий Леонидович – заведующий кафедрой правовых и гуманитарных 

дисциплин, кандидат юридических наук 

8. ЕРЕМУШКИНА Александра Валерьевна – студентка 2 курса специальности «Менеджмент» 

9. ЗЕЛЕНКЕВИЧ Марина Леонидовна – заведующий кафедрой финансов и менеджмента, кандидат 

экономических наук, доцент 

10. КАЛАШНИКОВА Людмила Дмитриевна – начальник отдела экономики и материально-

технического развития 

11. КИСЕЛЬНИКОВА Инна Александровна – начальник отдела магистратуры 

12. КОВАЛИНСКИЙ Анатолий Иванович – профессор кафедры инновационного управления, 

кандидат технических наук, доцент 

13. КРИВКО-КРАСЬКО Алексей Владимирович – заместитель директора по учебной работе, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

14. ЛАСТОЧКИНА Валерия Михайловна – студентка 3 курса специальности «Маркетинг» 

15. ЛЕВИЦКАЯ Ирина Владимировна – начальник отдела науки, кандидат социологических наук, 

доцент 

16. ЛОМАКО Виктор Владимирович – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

17. МИТРАХОВИЧ Анастасия Александровна – студентка 2 курса специальности «Управление 

информационными ресурсами», председатель Первичной профсоюзной организации студентов 

Института бизнеса БГУ 

18. МОЛОКОВИЧ Анатолий Денисович – заведующий кафедрой логистики, кандидат экономических 

наук, доцент 

19. ПОДДУБСКАЯ Елена Александровна – заведующий кафедрой инновационного управления, 
кандидат педагогических наук 

20. РАСОЛЬКО Елена Сергеевна – студентка 3 курса специальности «Управление информационными 

ресурсами» председатель Совета старост Института бизнеса БГУ 

21. РОЖКОВА Людмила Анатольевна – начальник отдела кадровой и правовой работы 

22. РУТКОВСКАЯ Алина Дмитриевна – студентка 3 курса специальности «Логистика» 

23. СКАКУН Елена Васильевна – председатель профбюро института, начальник отдела 

воспитательной работы с молодежью 

24. СОКОЛОВСКАЯ Яна Владиславовна – студентка 2 курса специальности «Бизнес-

администрирование» 

25. СТОВБА Владимир Васильевич – главный бухгалтер 

26. ТКАЛИЧ Татьяна Алексеевна – заведующий кафедрой цифровых систем и технологий, доктор 

экономических наук, профессор 

27. УСТЮШЕНКО Наталья Андреевна – заместитель директора по учебной и воспитательной работе 

28. ХАЦКЕВИЧ Геннадий Алексеевич – заведующий кафедрой бизнес-администрирования, доктор 

экономических наук, профессор 

29. ХМЕЛЬ Сергей Александрович – начальник управления учебно-методической работы 

30. ЧЕРЧЕНКО Наталья Владимировна – заведующий кафедрой маркетинга, кандидат экономических 

наук, доцент 


