
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ  
РЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
РЕШЕНИЕ № 2 
 
15 ноября 2017 г.  
г. Минск  

 
Об утверждении изменений в составе 
Президиума и Комиссий 
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования  

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Республиканского совета 
ректоров учреждений высшего образования, ректора учреждения образования 
«Белорусский государственный экономический университет» В.Н. Шимова, 
Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования отмечает 
следующее. 

В соответствии с п. 5 Положения о Республиканском совете ректоров 
учреждений высшего образования, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь 8 февраля 2001 г. №71, для оперативного управления 
работой Совета создаются президиум Совета и комиссии по основным 
направлениям деятельности Совета.  

Для обеспечения качественной работы Комиссий и Президиума 
Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования необходимо 
периодически обновлять их состав ввиду ротации ректорского корпуса.  

С учетом действия вышеназванного Положения о Республиканском совете 
ректоров учреждений высшего образования, необходимо рассмотреть и, если это 
возможно, утвердить предлагаемый состав Комиссий и Президиума.  

 
Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить предложенные проекты изменений в составах Комиссии и 

Президиума Республиканского совета ректоров учреждений высшего 
образования. 

 
Председатель 
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 
ректор УО БГЭУ        В.Н.Шимов 
 

Ученый секретарь  
Республиканского совета ректоров  
учреждений высшего образования,  
ректор ГУО РИВШ       В.А. Гайсёнок 



 

Приложение 1 
 

Президиум Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования 

 

Шимов Владимир Николаевич, ректор УО «Белорусский государственный 
экономический университет», председатель Совета ректоров. 
Король Андрей Дмитриевич, ректор Белорусского государственного 
университета, заместитель председателя Республиканского совета 
ректоров учреждений высшего образования1 
Гайсёнок Виктор Анатольевич, ректор ГУО «Республиканский институт 
высшей школы», ученый секретарь Совета ректоров. 
Харитончик Сергей Васильевич, ректор Белорусского национального 
технического университета 
Войтов Игорь Витальевич, ректор Белорусского государственного 
технологического университета 
Баранова Наталья Петровна, ректор УО «Минский государственный 
лингвистический университет». 
Батура Михаил Павлович, ректор УО «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники». 
Дулова Екатерина Николаевна, ректор УО «Белорусская государственная 
академия музыки». 
Жилинский Марат Геннадьевич, ректор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. 
Жук Александр Иванович, ректор УО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка». 
Лебедева Светлана Николаевна, ректор УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации». 
Снежицкий Виктор Александрович, ректор УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» 
Суша Николай Васильевич, ректор УО «Минский инновационный 
университет». 

                                                            
1 курсивом выделены фамилия, имя и отчество ректора, который вводится в состав Президиума 



 

Приложение 2 
 

Комиссии Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования 

 
I. По идеологической, кадровой, воспитательной работе и 
взаимодействию с органами местного самоуправления 
Жук Александр Иванович, ректор УО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка» (председатель) 
Дулова Екатерина Николаевна, ректор УО «Белорусская государственная 
академия музыки»  
Жилинский Марат Геннадьевич, ректор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
Сендер Анна Николаевна, ректор УО «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина» 
 
II. По учебно-методической и экспертно-аналитической работе и 
нормативно-правовому обеспечению деятельности высшей школы 
Гайсенок Виктор Анатольевич, ректор ГУО ««Республиканский институт 
высшей школы» (председатель)  
Батура Михаил Павлович, ректор УО «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники» 
Сазонов Игорь Сергеевич, ректор Государственное учреждение высшего 
профессионального образования «Белорусско-Российский университет» 
 
III. По научной работе, связям с НАНБ, ГКНТ, научными 
учреждениями, производством и международному сотрудничеству 
Король Андрей Дмитриевич, ректор Белорусского государственного 
университета (председатель) 
Войтов Игорь Витальевич, ректор УО «Белорусский государственный 
технологический университет» (заместитель председателя) 
Харитончик Сергей Васильевич, ректор Белорусского национального 
технического университета 
Пестис Витольд Казимирович, ректор УО «Гродненский государственный 
аграрный университет»  
 
IV. По материально-финансовому обеспечению и социальной защите 
работников и студентов высшей школы 
Баранова Наталья Петровна, ректор УО «Минский государственный 
лингвистический университет» (председатель)  
Кочурко Василий Иванович, ректор УО «Барановичский государственный 
университет»  



Пойта Петр Степанович, ректор УО «Брестский государственный 
технический университет» 
 
V. По проблемам деятельности высших учебных заведений с частной 
формой собственности 
Миксюк Юрий Иванович, ректор УО «Частный институт управления и 
предпринимательства» (председатель) 
Суша Николай Васильевич, ректор УО «Минский инновационный 
университет» (заместитель председателя) 
Лебедева Светлана Николаевна, ректор ЧУО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» 
Цыбовский Виктор Леонидович, ректор УО «Институт 
предпринимательской деятельности» 
Князев Станислав Никифорович, ректор учреждения образования 
Федерации профсоюзов Беларуси Международный университет «МИТСО» 


