
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О рассмотрении кандидатуры 

соискателя ученого звания 

 

В связи с поступлением заявления доцента кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Хаданёнка Виктора Мамертовича с просьбой 

возбудить перед ВАК Республики Беларусь ходатайство о присвоении ему 

ученого звания доцента по специальности «История» в соответствии с п. 59.1 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

17.11.2004 № 560 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 

16.12.2013 № 560) (следует уточнять последнюю редакцию), и на основании 

Инструкции о порядке рассмотрения вопросов присвоения, лишения, 

восстановления ученых званий и правилах оформления аттестационных дел 

соискателей ученых званий, утвержденной постановлением ВАК Республики 

Беларусь 7 марта 2007 г. № 3 (в редакции постановления ВАК Республики 

Беларусь от 21.12.2015 № 4) (следует уточнять последнюю редакцию): 

1. Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Лученковой Е.С. 

провести заседание кафедры по рассмотрению вопроса о представлении 

доцента кафедры Хаданёнка В. М. к ученому званию доцента по специальности 

«История». 

2. Утвердить следующий состав участников заседания: 

1.  Лученкова Елена 

Степановна 

- заведующий кафедрой, канд. истори-

ческих наук, доцент (председатель) 

2.  Рудко Елена Антоновна - доцент кафедры, канд. философских 

наук, доцент 

3.  Мядель Александр Павлович - доцент кафедры, канд. философских 

наук, доцент 

4.  Уткевич Ольга Ивановна - доцент кафедры, канд. филологических 

наук, доцент 
5.  Чеснокова Ольга Ивановна - доцент кафедры, канд. философских 

наук, доцент  
6.  Исаченко Анжела 

Валерьевна 

- старший преподаватель  

7.  Лебедева Светлана 

Викторовна 

- старший преподаватель  



8.  Остапишина Лариса 

Олеговна 

- старший преподаватель  

9.  Субботин Александр 

Александрович 

- старший преподаватель 

10.  Ростовская Ольга 

Михайловна  

- ассистент 

11.  Хаданёнак Виктор 

Мамертович 

- доцент кафедры, канд. исторических 

наук 

Приглашенные 

1.  Дулов Анатолий Николаевич - заведующий кафедрой истории 

Беларуси Витебского 

государственного университета им. 

П.М. Машерова, кандидат 

исторических наук, доцент 

2.  Бездель Вероника 

Евгеньевна 

 

- заведующий кафедрой правоведения и 

социально-гуманитарных дисциплин 

Витебского филиала Международного 

университета «МИТСО», кандидат 

исторических наук 

 

 

Ректор университета   А.А. Кузнецов 
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