
 

 

 

Об утверждении  

рецензентов дипломных работ  

 

 В соответствии с «Правилами проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить рецензентов дипломных работ студентов IV курса специальности 

1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям) направление 1-26 02 02-02 

Менеджмент (социально-административный менеджмент)» дневной формы 

обучения факультета социокультурных коммуникаций 

 

 

  
ФИО Тема дипломной работы 

Научный  

руководитель 

Рецензент 

 

1 

Барковская 

Екатерина 

Романовна 

Управление сбытовой 

деятельностью предприятия и 

направления его 

совершенствования (на 

примере ОАО «Дзержинская 

швейная фабрика «Элиз») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152066 

Волчкевич 

Т.Я. 

ст. преп. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

2 

Бобер 

Виктория 

Николаевна   

Совершенствование 

маркетинговой деятельности 

в системе менеджмента   

организации (на примере 

ПОДО «Онега») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152067 

Воробьева 

Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

3 

Бураков 

Никита 

Викторович 

Оценка и пути повышения 

эффективности затрат 

предприятия на реализацию 

экологически значимых 

мероприятий (на примере ОП 

«Отделение снабжения 

Белорусской железной 

дороги»)  

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152068 

Телюк Н.А.  

канд. биол. 

наук, доц. 

 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

4 

Василевская 

Виктория 

Александровна 

Повышение экономической 

эффективности деятельности 

Молодеченской 

сортоиспытательной станции 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/152066
http://elib.bsu.by/handle/123456789/152066
http://elib.bsu.by/handle/123456789/152067
http://elib.bsu.by/handle/123456789/152067
http://elib.bsu.by/handle/123456789/152068
http://elib.bsu.by/handle/123456789/152068


http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152069 

5 

Волчок 

Вероника 

Александровна 

Оценка системы 

корпоративной культуры 

организации и направления 

ее эффективного развития (на 

примере  ЗАО «БСБанк») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152070 

Астапович 

Т.Н. магистр 

экон. наук 

 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

6 

Бахир 

Вероника 

Владимировна 

Оценка финансовых 

результатов и 

совершенствование 

управления предприятием (на 

примере ООО «Транспорт и 

Логистика») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152071 

Манцурова 

Н.В. 

ст. преп. 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. 

БГТУ 

 

7 

Гаращук 

Анастасия 

Игоревна 

Оценка финансовых 

результатов и  

совершенствование 

управления  ОАО «МТИС» 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152072 

Воробьева 

Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

8 

Грицанчук 

Артур 

Сергеевич 

Формирование системы 

безопасности труда и охраны 

здоровья персонала 

организации (на примере 

ООО «Энергоюнион» 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152073 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

9 

Громова 

Виктория 

Сергеевна 

Совершенствование 

управления внебюджетной 

деятельностью в 

здравоохранении (на примере 

ГУ «Республиканская 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152074 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., 

доцент. 

БелМАПО 

10 

Гуща 

Александра 

Владимировна 

Организация и управление 

маркетинговой 

деятельностью в системе 

менеджмента организации 

(на примере КУП «Городской 

молочный завод №1») 

Волчкевич 

Т.Я. 

ст. преп. 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 
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http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152131 

11 

Давшко 

Татьяна 

Сергеевна 

Оценка экономической 

эффективности деятельности 

предприятия и пути ее 

совершенствования (на 

примере РУП  «Щемыслица 

БГУ») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152132 

Воробьева 

Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

12 

Дашковский 

Дмитрий 

Валерьевич 

Пути совершенствования 

управления финансовыми  

ресурсами бюджетной 

организации (на примере 

Ленинского (г. Минска) 

отдела Департамента охраны 

МВД Республики Беларусь 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152133 

Воробьева 

Л.В. канд. 

экон. наук, 

доц. 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. 

БГТУ 

 

13 

Доценко 

Снежана 

Сергеевна 

Оценка эффективности 

интеллектуального капитала 

компании (на примере ЗАО 

« ИнтерПартнер») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152136 

Домакур О.В. 

канд. экон. 

наук 

 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

14 

Каледа  

Анна 

Андреевна 

Финансовая устойчивость  

организации и определение 

путей ее повышения (на 

примере ООО «Профитагро») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152137 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

15 

Ким  

Кристина 

Витальевна 

Социальный пакет работника 

как современный инструмент 

мотивации персонала в ЗАО 

«Доброном» 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152138 

Куропатенков

а И.Н. канд. 

экон. 

наук, доц. 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

16 

Кочкурова 

Ангелина 

Евгеньевна 

Направления повышения 

социальной защиты 

работников в системе 

менеджмента  ООО 

«БелМАКкомпани» 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152140 

Манцурова 

Н.В. 

ст. преп. 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

17 
Лисовенко 

Дарья 

Совершенствование 

процедуры продвижения 

Домакур О.В. 

канд. экон. 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/152131
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Дмитриевна сайта  (на примере ЗАО 

«Редакция бюллетеня 

«Стройка») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/152141 

наук 

 

доцент. 

БГАТУ 

18 

Лось  

Руслан 

Александрович 

Товарная политика и 

направления ее 

совершенствования в системе 

управления организации (на 

примере ООО «Максима») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165379 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

19 

Мацкевич 

Екатерина 

Александровна 

Пути снижения 

себестоимости продукции в 

ООО «БелМАКкомпани»  

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165380 

Полоник С.С.  

д-р экон. наук, 

проф. 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

20 

Мороз  

Ксения 

Петровна 

Маркетинговая стратегия 

ОАО «Бакалея Бобруйск» как 

инструмент ее 

инновационного развития 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165388 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. 

наук, проф. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

21 

Никульская 

Карина 

Руслановна 

Перспективы развития рынка 

социального страхования (на 

примере страховой компании 

«Промтрансинвест») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165389 

Черненко О.Г. 

ст. преп. 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

22 

Павлють  

Ольга 

Александровна 

Корпоративная социальная 

ответственность в банковской 

системе Республики Беларусь 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165392 

Домакур О.В. 

канд. экон. 

наук 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

23 

Сенников 

Никита 

Сергеевич 

Оценка эффективности 

внедрения информационных 

технологий  в сфере 

здравоохранения (на примере 

УЗ «2-я центральная 

районная поликлиника» 

Фрунзенского р-на  

г. Минска)  

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165393 

Астапович 

Т.Н. магистр 

экон. наук 

 

Сороко Е.И., 

к.э.н., 

доцент. 

БелМАПО 

24 
Скуратович 

Денис 

Мотивация труда в системе 

управления персоналом: 

Куропатенков

а И.Н. 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/152141
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Игоревич оценка и направления 

совершенствования (на 

примере Московского  

(г. Минска) отдела 

Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь) 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165395 

канд.экон. 

наук, доц. 

доцент. 

ГИУСТ 

25 

Таганович 

Мария 

Анатольевна 

Оптимизация управления 

издержками в ОДО 

«Виталюр» 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165396 

Воробьева 

Л.В. канд. 

экон. наук, 

доц. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

26 

Тохташов 

Эркинджан 

Алимджанович 

Организация и управление 

рекламно-информационной 

деятельностью организации 

(на примере «Белорусско-

Туркменский  Торговый 

дом»)  

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165398 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

27 

Терещенко 

Алина 

Владимировна 

Оценка 

конкурентоспособности 

продукции и определение 

путей ее повышения в 

системе менеджмента ООО 

«Мир цвета» 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165401 

Неправский 

А.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

28 

Тиунчик 

Ксения 

Александровна 

Оценка экономической 

эффективности и 

определение направлений 

совершенствования 

управления малым бизнесом 

(на примере ЧУП «Талир-

Транс») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165402 

Воробьева 

Л.В. канд. 

экон. наук, 

доц. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

29 

Харина  

Алиса 

Сергеевна 

Оценка и пути повышения 

эффективности рекламной 

деятельности ЗАО «Кентавр» 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165403 

Скуратович 

А.Л. 

ст. преп. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

30 

Холомкина 

Дарья 

Александровна 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

и разработка направлений 

Астапович 

Т.Н. магистр 

экон. наук 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. 
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повышения ее эффективности 

(на примере ЧПУП «Диссар») 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165405 

 БГТУ 

31 

Ярмак  

Карина 

Юрьевна 

Аутсорсинг как метод 

минимизации затрат 

организации (на примере 

ОАО «Автоспецтранс»)  

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/165406 

Манцурова 

Н.В. 

ст. преп. 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

 

 

 
Проректор по учебной работе     А.В. Данильченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лист визирования  

прилагается  
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