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ГРАФИК
работы внутренних аудиторов БГУ на 2020 год

№ 
п/и Ф.И.О. Должность Структурные подразделения Месяц 

аудита

1. Андриянова Елена 
Николаевна

начальник учебного центра подготовительных курсов 
факультета доуниверситетского образования

Управление воспитательной работы с молодежью (руководитель) Февраль
Управление по делам культуры (руководитель) Март

2. Антоненко Александр 
Николаевич

заместитель декана по учебной и научной работе 
факультета социокультурных коммуникаций

Факультет международных отношений Октябрь
Биологический факультет Декабрь
Резерв

3. Баешко Наталья
Витальевна

ведущий специалист отдела организации и сопровождения 
инновационной деятельности Главного управления науки

Общеуниверситетские кафедры (руководитель) Сентябрь
Факультет доуниверситетского образования (руководитель) Ноябрь

4. Барташевич Ольга 
Николаевна старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта

Факультет журналистики Апрель
Факультет прикладной математики и информатики Октябрь
Факультет доуниверситетского образования Ноябрь

5. Басова Анна 
Ивановна

заместитель декана факультета повышения квалификации и 
переподготовки

Факультет социокультурных коммуникаций Октябрь
Исторический факультет Ноябрь

6. Белый Владимир
Сергеевич

начальник учебно-методической части управления 
военного факультета

Управление охраны труда и по чрезвычайным ситуациям 
(руководитель) Февраль

Факультет радиофизики и компьютерных технологий 
(руководитель) Апрель

7. Богомазов Алексей 
Петрович

начальник управления воспитательной работы с 
молодежью

Главное хозяйственное управление (руководитель) Январь
Управление правовой работы (руководитель) Март

8. Боровик Наталья 
Михайловна

методист высшей категории отдела аспирантуры и 
докторантуры Главного управления науки

Фундаментальная библиотека (руководитель) Февраль
Факультет повышения квалификации и переподготовки 
(руководитель) Сентябрь

9. Бурденкова Виталия 
Сергеевна

старший преподаватель кафедры романских языков 
факультета международный отношений

Факультет географии и геоинформатики Март
Биологический факультет Декабрь
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Резерв

10. Вершок Ирина
Леонидовна

доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета

Факультет журналистики Апрель
УСК «Университетский» (руководитель) Июнь
Факультет прикладной математики и информатики Октябрь

11. Воротилина Виктория 
Евгеньевна

методист I категории отдела международных программ и 
проектов управления международных связей

Управление редакционно-издательской работы Апрель
Главное управление науки Май

12. Воюш Инга 
Дмитриевна доцент кафедры медиалогии факультета журналистики

Центр корпоративных коммуникаций (руководитель) Апрель
Центр социологических и политических исследований 
(руководитель) Июнь

13. Галкина Светлана
Юрьевна

ведущий специалист метрологии, стандартизации и 
менеджмента качества Главного управления науки

Факультет журналистики Апрель
Факультет международных отношений Октябрь
Химический факультет Декабрь

14. Герасина Алла
Петровна

методист высшей категории отдела организации и контроля 
учебного процесса Главного управления образовательной 
деятельности

Отдел аналитики и прогнозирования (руководитель) Март
Факультет журналистики (руководитель) Апрель
Исторический факультет (руководитель) Ноябрь

15. Годунова Инна 
Викентьевна

методист учебно-методической лаборатории инноваций в 
образовании

Филологический факультет Февраль
Механико-математический факультет Март
Биологический факультет Декабрь

16. Гончарик Анна
Адамовна

ведущий специалист учебно-методической лаборатории 
инноваций в образовании

Физический факультет Март
Факультет международных отношений Октябрь
Резерв

17. Г орбачук Николай 
Иванович

доцент кафедры физики полупроводников и
наноэлектроники физического факультета

Экономический факультет (руководитель) Ноябрь
Юридический факультет (руководитель) Декабрь

18. Грабко Евгения
Викторовна

заведующий отделом обслуживания факультета
международных отношений фундаментальной библиотеки

Главное управление науки Май
Факультет повышения квалификации и переподготовки Сентябрь
Резерв

19. Данильченко Анна 
Олеговна

заместитель начальника Главного управления 
образовательной деятельности - начальник отдела 
мониторинга качества образования

Военный факультет (руководитель) Январь
Факультет прикладной математики и информатики
(руководитель) Октябрь

Управление международных связей (руководитель) Ноябрь

20. Долбик Елена 
Евгеньевна

доцент кафедры русского языка филологического 
факультета

Учебно-методическая лаборатория инноваций в образовании Июнь
Общеуниверситетские кафедры Сентябрь
Резерв
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21. Ершова Ольга
Дмитриевна

доцент кафедры педагогики и проблем развития 
образования

Филологический факультет Февраль
Юридический факультет Декабрь
Резерв

22. Игнатчик Александр 
Иванович заместитель начальника управления по делам культуры Студенческий городок Октябрь

Управление международных связей Ноябрь

23. Кашлей Евгения
Андреевна

начальник центра методического обеспечения реализации 
молодежной политики в Студенческом городке

Управление воспитательной работы с молодежью Февраль
Отдел «Стартап-центр БГУ» Март

24. Кольмакова Елена 
Геннадьевна

заместитель декана факультета географии и
геоинформатики

Исторический факультет Ноябрь
Юридический факультет Декабрь
Резерв

25. Корчалова Наталья
Дмитриевна

методист высшей категории отдела мониторинга качества 
образования Главного управления образовательной 
деятельности

Факультет социокультурных коммуникаций Октябрь
Химический факультет Декабрь
Резерв

26.
Костеневич 
Анжелика 
Владимировна

методист высшей категории отдела организации и контроля 
учебного процесса Главного управления образовательной 
деятельности

Пресс-служба (руководитель) Февраль
Физический факультет (руководитель) Март
Биологический факультет (руководитель) Декабрь

27. Купчинова Татьяна 
Владимировна

доцент кафедры социальной коммуникации факультета 
философии и социальных наук

Физический факультет Март
Юридический факультет Декабрь
Резерв

28. Львова Наталья 
Васильевна

ведущий лаборант кафедры английского языка
гуманитарных специальностей факультета международных 
отношений

Военный факультет Январь
Механико-математический факультет Март
Исторический факультет Ноябрь

29. Людчик Елена
Леонидовна методист деканата экономического факультета

Физический факультет Март
Факультет радиофизики и компьютерных технологий Апрель
Резерв

30. Малиновская Лариса 
Ростиславовна

методист I категории отдела организации и контроля 
учебного процесса Главного управления образовательной 
деятельности

Механико-математический факультет Март
Факультет социокультурных коммуникаций Октябрь
Резерв

31. Мелешко Жюльетта 
Евгеньевна доцент кафедры зоологии биологического факультета

Военный факультет Январь
Механико-математический факультет Март
Резерв

32. Мельник Елена 
Вячеславовна

методист высшей категории отдела организации и контроля 
учебного процесса Главного управления образовательной

Механико-математический факультет (руководитель) Март
Управление редакционно-издательской работы (руководитель) Апрель
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деятельности Музей истории БГУ (руководитель) Май

33. Можейко Наталия
Валерьевна

ведущий специалист по организации образовательного 
процесса учебного отдела Центр карьеры Главного 
управления образовательной деятельности

Факультет географии и геоинформатики (руководитель) Март
Психологическая служба (руководитель) Сентябрь
Факультет философии и социальных наук (руководитель) Октябрь

34. Молофеев Вячеслав
Михайлович декан факультета доуниверситетского образования Штаб гражданской обороны (руководитель) Январь

Резерв

35. Осветимская Ирина 
Владимировна

ведущий специалист по довузовской подготовке учебного 
центра дополнительного образования факультета 
доуниверситетского образования

Фундаментальная библиотека Февраль
Факультет повышения квалификации и переподготовки Сентябрь
Резерв

36. Петроченко Татьяна
Сергеевна

начальник редакционного отдела управления редакционно
издательской работы

Главное управление образовательной деятельности Май
Центр информационных технологий Сентябрь

37. Плевако Виктор 
Васильевич

начальник отдела эксплуатации информационно-
коммуникационных систем центра информационных 
технологий

Главное управление бухгалтерского учета и финансов 
(руководитель) Май

Главное управление планирования, экономики и инвестиционной 
деятельности (руководитель) Октябрь

38. Прохоренко Олеся 
Г еннадьевна

заведующий кафедрой компьютерной лингвистики и 
лингводидактики факультета социокультурных
коммуникаций

Факультет прикладной математики и информатики Октябрь
Экономический факультет Ноябрь
Резерв

39. Радевич Елена
Чеславовна

ведущий инженер по радиационной безопасности службы 
радиационной безопасности

Главное хозяйственное управление Январь
Студенческий городок Октябрь
Центр общественного питания Декабрь

40. Радиевская Виктория
Антоновна

старший преподаватель кафедры английского языка 
естественных факультетов факультета социокультурных 
коммуникаций

Физический факультет Март
Исторический факультет Ноябрь
Резерв

41. Рунцова Элеонора
Валерьевна

старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных факультетов факультета социокультурных 
коммуникаций

Филологический факультет Февраль
Юридический факультет Декабрь
Резерв

42. Сатолина Анна
Викторовна

старший преподаватель кафедры биомедицинской
информатики факультета прикладной математики и 
информатики

Факультет социокультурных коммуникаций Октябрь
Химический факультет Декабрь
Резерв

43. Святский Владимир 
Вячеславович

ведущий инженер по пожарной безопасности отдела 
пожарной безопасности управления охраны труда и по 
чрезвычайным ситуациям

Учебно-спортивный комплекс БГУ «Буревестник»
(руководитель) Февраль

Служба охраны и безопасности (руководитель) Апрель
44. Сергеенкова Вера доцент кафедры истории России исторического факультета Факультет географии и геоинформатики Март
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Васильевна Факультет радиофизики и компьютерных технологий Апрель

Резерв

45. Солтрук Елена
Валерьевна

методист I категории учебно-методического отдела по 
работе со студентами Главного управления
образовательной деятельности

Военный факультет Январь
Факультет географии и геоинформатики Март
Факультет философии и социальных наук Октябрь

46. Сосновская Наталья
Дмитриевна

ведущий специалист организации и сопровождения 
научных исследований Главного управления науки

Факультет радиофизики и компьютерных технологий Апрель
Факультет философии и социальных наук Октябрь
Экономический факультет Ноябрь

47. Степанов Владимир 
Андреевич заместитель декана факультета журналистики Филологический факультет Февраль

Факультет прикладной математики и информатики Октябрь

48. Сыроид Тамара
Леонидовна

библиотекарь II категории отдела информационного 
обслуживания учебного процесса фундаментальной 
библиотеки

Управление по делам культуры Март
Центр закупок товаров, работ и услуг Апрель
Главное управление планирования, экономики и инвестиционной 
деятельности Октябрь

49. Телюк Надежда
Акимовна

доцент кафедры экологии человека факультета
социокультурных коммуникаций

Общеуниверситетские кафедры Сентябрь
Факультет доуниверситетского образования Ноябрь
Резерв

50. Тихонович Наталия 
Станиславовна

старший преподаватель кафедры корпоративных финансов 
экономического факультета

Отдел «Стартап-центр БГУ» (руководитель) Март
Студенческий городок (руководитель) Октябрь

51. Тушнолобова Елена
Ивановна

ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонта 
инженерных систем Главного хозяйственного управления

Главное управление науки Май
Центр информационных технологий Сентябрь

52. Хорсеева Ирина 
Константиновна

ведущий бухгалтер отдела сводной бухгалтерской 
отчетности Главного управления бухгалтерского учета и 
финансов

Служба радиационной безопасности (руководитель) Июнь

Центр общественного питания (руководитель) Декабрь

53. Черкасская Наталия 
Борисовна

начальник управления организационной работы и 
документационного обеспечения

Главное управление науки (руководитель) Май
Учебно-методическая лаборатория инноваций в образовании 
(руководитель) Июнь

54. Ши тонок Маргарита 
Валентиновна

доцент кафедры высокомолекулярных соединений
химического факультета

Филологический факультет (руководитель) Февраль
Факультет международных отношений (руководитель) Октябрь

55. Шунина Наталья 
Васильевна

документовед II категории отдела архивной работы, учета и 
использования документов управления организационной 
работы и документационного обеспечения

Главное управление образовательной деятельности
(руководитель) Май

Управление по работе с персоналом (руководитель) Июнь
Центр информационных технологий (руководитель) Сентябрь

56. Яблонская Наталья доцент кафедры общей математики и информатики Факультет социокультурных коммуникаций (руководитель) Октябрь
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Борисовна механико-математического факультета Химический факультет (руководитель) Декабрь

57. Янукович Татьяна
Петровна

доцент кафедры физики и аэрокосмических технологий 
факультета радиофизики и компьютерных технологий

Филологический факультет Февраль
Факультет философии и социальных наук Октябрь
Экономический факультет Ноябрь

58. Янушкевич Наталия 
Григорьевна

начальник отдела планирования и анализа внебюджетной 
деятельности учреждений образования Главного 
управления планирования, экономики и инвестиционной 
деятельности

Центр закупок товаров, работ и услуг (руководитель) Апрель

Управление организационной работы и документационного 
обеспечения (руководитель) Октябрь

Начальник Главного управления образовательной 
деятельности

Е.А.Достанко


