
 

 

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 V курса специальности  

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

Менеджмент (социально-административный менеджмент)» заочной формы 

обучения факультета социокультурных коммуникаций 

 

  
ФИО Тема дипломной работы 

Научный  

руководитель 

 

1.  

Апеченок 

Виктория 

Здиславовна 

Оценка  системы 

безопасности труда  и 

охраны здоровья 

персонала организации 

ОАО «Белхозторг» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165626 

Воробьева Л.В.  

канд. экон. наук, 

доц. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 

2.  

Барбарчик 

Елена 

Владимировна 

Товарная политика и 

направления ее 

совершенствования в 

системе управления 

организации (на примере 

ООО «Аксиоматрейд») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165627 

Манцурова Н.В. 

ст.преп. 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

3.  

Болоткина 

Светлана 

Григорьевна 

Пути совершенствования 

материального 

стимулирования труда в 

управлении 

человеческими ресурсами 

(на примере ГСУ 

«Дорожно-строительное 

управление №12 ОАО 

«ДСТ №5») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165629 

Неправский 

А.А. 

канд. экон. наук, 

доц. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

4.  

Быковская-

Станевич  

Вера  

Ивановна 

Совершенствование 

системы контроля на 

предприятии (на примере 

ОАО «Гроднопромстрой» 

ПУ «Свислочская 

Полоник С.С. 

д-р экон. наук, 

проф. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 
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фабрика лозовой мебели») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165630 

5.  

Валович -

Правило 

Ирина 

Викторовна 

Тайм-менеджмент: пути 

повышения 

эффективности 

использования рабочего 

времени в организации 

(на примере ОАО 

«Криница») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165631 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет  

6.  

Васюхна 

Инна 

Николаевна 

Совершенствование 

системы управления 

качеством продукции на 

предприятии с учетом 

требований 

международных 

стандартов (на примере 

КУП «Минскхлебпром», 

хлебзавод №6) 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165632 

Черненко О.Г. 

ст.препод. 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

7.  

Войтех  

Ольга 

Игоревна 

Пути повышение 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности организации 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165633 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. БГТУ 

8.  

Гончаров 

Андрей 

Вячеславович 

Разработка сайта 

территориального центра 

социального обеспечения 

населения Московского 

района г.Минска 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165524 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

9.  

Горелик 

Галина 

Алексеевна 

Влияние организационной 

культуры на 

эффективность 

деятельности  компании 

ООО «Белвентилятор» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165636 

Домакур О.В. 

канд. экон. наук 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. БГТУ 

10.  
Гордиевич 

Екатерина 

Александровна 

Оценка системы 

обеспечения безопасности 

труда в организации  и ее 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 
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совершенствование в   

ООО «Сетевой Партнер» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165637 

экон. 

факультет 

11.  
Гресь  

Богдан 

Андреевич 

Управление персоналом и 

повышение уровня их 

компетентности в системе 

менеджмента ОАО 

«Белинвестбанк» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165525 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

12.  
Демидчик 

Полина 

Геннадьевна 

Инновационное  развитие 

организации: оценка 

эффективности 

организации и 

направления его 

совершенствования (на 

примере РУП 

«Белспортобеспечение») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165639 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. БГТУ 

13.  
Дмитриева 

Анастасия 

Николаевна 

Оценка системы 

обеспечения безопасности 

труда в организации и ее 

совершенствование (на 

примере ОАО МАПИД 

«СУ-204») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165640 

Руцкий А.В. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

14.  
Долгая 

Елизавета 

Витальевна 

Совершенствование 

управления 

внебюджетной 

деятельности в 

здравоохранении (на 

примере УЗ «1-ая 

городская клиническая 

больница») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165526 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 

15.  
Земцова   

Олеся 

Михайловна 

Обоснование выбора 

конкурентной стратегии 

организации (на примере 

турфирмы «Коралия-

тур»)  

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165527 

Неправский 

А.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 
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16.  
Зорина  

Елена 

Владимировна 

Пути совершенствования 

материального 

стимулирования труда в 

управлении 

человеческими ресурсами 

организации РУП  «Строй 

МедиоПроект» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165641 

Полоник С.С. 

д-р экон. наук, 

проф. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

17.  
Зорина  

Ирина 

Викторовна 

Оценка экономической 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности и 

направления ее 

повышения (на примере 

ТЦ «Корона-1»)  

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165642 

Руцкий А.В. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

18.  
Игнатовец 

Екатерина 

Петровна 

Факторный анализ 

рентабельности и 

определение путей ее 

повышения в системе 

управления 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165528 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. БГТУ 

19.  
Каленик 

Людмила 

Ивановна 

Организация и 

управление рекламно-

информационной 

деятельностью (на 

примере ООО «Коминт») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165643 

Скуратович 

А.Л. 

ст. преп. 

 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

20.  
Капуста 

Наталья 

Николаевна 

Управление развитием 

персонала в системе 

менеджмента организации  

(на примере ОДО «Друк-

С») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165644 

Куропатенкова 

И.Н. канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

21.  
Климашонок 

Максим 

Юрьевич 

Современная оценка 

риска при обращении с 

медицинскими отходами 

(на примере ОАО «9-я 

стоматологическая 

поликлиника 

http://elib.bsu.by/handle/12

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 
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3456789/165530 

22.  
Ковалева 

Ирина 

Михайловна 

Управление развитием 

персонала в системе 

менеджмента организации 

(на примере ЗАО 

«Белрадиопейдж) 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165529 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

23.  
Ковшиенко  

Марина 

Михайловна 

Организация и 

управление рекламно-

информационной 

деятельностью 

организации (на примере 

«Светлогорск-

Химволокно»)  

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165531 

Астапович Т.Н.  

доцент 

 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

 

24.  
Козылева 

Вероника 

Владимировна 

Принципы обеспечения 

безопасности труда  и их 

реализация в 

деятельности (на примере 

ОАО «Белхозторг») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165645 

Телюк Н.А. 

канд. биол. 

наук, доц. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 

25.  
Колтун 

Татьяна 

Викторовна 

Повышение 

экономической 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия в 

современных условиях 

(на примере ООО 

«ФорестТрейд Логистик») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165646 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

26.  
Коршун 

Наталья 

Юрьевна 

Оценка кадровой 

политики организации и 

направления ее 

совершенствования (на 

примере Отдела  по 

гражданству и миграции 

Центрального РУВД  

г. Минска) 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165647 

Куропатенкова 

И.Н. канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

27.  Кукареко  Оценка эффективности Полоник И.С. Телевич 
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Евгений  

Иванович  

хозяйственной 

деятельности СП 

«Информационные 

производственные 

архитектуры» ООО 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165532 

канд. экон. 

наук, доц. 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

28.  
Курсов 

Виталий 

Валерьевич 

Оценка эффективности 

службы логистики в 

компании (на примере 

ООО «Евротерм») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165533 

Черненко О.Г. 

ст. препод. 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

29.  
Латотина 

Ольга 

Сергеевна 

Выбор  конкурентной 

стратегии в системе 

менеджмента ОАО 

«Гостиница «Могилев» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165534 

Воробьева Е.М. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

30.  
Латушкина 

Светлана 

Дмитриевна 

Оценка кадровой 

политики организации и 

определение путей ее 

совершенствования (на 

примере ООО «Лизинг 

партнер») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165648 

Волчкевич Т.Я. 

ст. преп. 

 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

31.  
Лисица  

Игорь 

Викторович 

Использование факторов 

внутренней среды 

организации для 

повышения 

эффективности ее 

деятельности (на примере 

ЧП «Деловые медиа») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165649 

Астапович Т.Н.  

доцент 

 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

 

32.  
Матейко 

Галина 

Владимировна 

Управление ростом 

производительности 

труда в организации (на 

примере ООО 

«ЭкоСтройИнвест») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165650 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

33.  
Новицкая 

Евгения 

Андреевна 

Совершенствование 

управления 

маркетинговой 

Скуратович 

А.Л. ст. преп. 

 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 
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деятельностью в ОДО 

«Мостра-групп»\ 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165535 

БГЭУ 

34.  
Онищук  

Юлия 

Сергеевна  

Управление системой 

безопасности труда на 

предприятиях 

электронной 

промышленности (на 

примере ОАО 

«Интеграл») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165651 

Телюк Н.А. 

канд. биол. 

наук, доц. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 

35.  
Палегошко  

Дарья 

Дмитриевна 

Оценка финансовой 

устойчивости 

организации и 

определение путей ее 

повышения (на примере 

ОАО «МТЗ»  СХЦ 

«Гайна») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165652 

Черненко О.Г. 

ст. препод. 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

36.  
Пашкевич 

Елена  

Юрьевна 

Управление 

безопасностью труда в 

организации (на примере 

ОАО «МАЗ») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165536 

Манцурова Н.В. 

ст. препод. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 

37.  
Пашкевич  

Юлия 

Николаевна 

Социально-

психологические методы 

управления персоналом: 

оценка и их 

совершенствование (на 

примере ООО 

«ОртосМедикал») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165653 

Куропатенкова 

И.Н. канд. экон. 

наук, доц 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

38.  
Пекарь  

Марина 

Михайловна 

Социальный пакет 

работника как 

современный инструмент 

мотивации персонала 

организации (на примере 

УП «Сенсор-плюс») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165537 

Домакур О.В. 

канд. экон. 

наук, 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

 

39.  Рейс  Оценка эффективности Воробьева Л.В. Зеленкевич 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/165535
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165535
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http://elib.bsu.by/handle/123456789/165537
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Вероника 

Викторовна 

работы системы 

городского 

общественного 

транспорта и пути 

совершенствование 

управления КУП 

«Минсктранс» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165538 

канд. экон. 

наук, доц. 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

40.  
Рулинская 

Екатерина 

Александровна 

Оценка экономической 

эффективности и 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

направления ее 

повышения (на примере 

СООО «Аластре») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165654 

Волчкевич Т.Я. 

ст. преп. 

 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

 

41.  
Русак 

Анастасия 

Владимировна 

Совершенствование 

системы обеспечения 

безопасности труда в 

организации (на примере 

предприятия РУП по 

аэронавигационному 

обслуживанию 

воздушного движения 

«Белаэронавигация») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165655 

Полоник И.С. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 

42.  
Свиридова 

Алина 

Игоревна 

Управление качеством 

услуг в системе 

менеджмента организации 

социальной сферы (на 

примере ОАО 

«Дзержинская швейная 

фабрика «Элиз») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165656 

Руцкий А.В.. 

канд. тех. наук, 

проф. 

Войтешенко 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

43.  
Сергеева 

Кристина 

Александровна 

Организация и 

управление 

маркетинговой 

деятельностью в системе 

менеджмента организации 

(на примере «Маркет 

Мастер») 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Морозевич 

О.А., к.э.н., 

доцент. 

БГЭУ 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/165538
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165538
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165654
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165654
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165655
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165655
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165656
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165656


http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165657 

44.  
Скалабан  

Валерия 

Игоревна 

Социальный пакет 

работника как 

современный инструмент 

мотивации персонала 

организации СООО 

«БелЕвроТрубПласт» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165658 

Домакур О.В. 

канд. экон. наук 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

45.  
Таболина 

Ольга 

Сергеевна 

Социальный пакет 

работника как 

современный инструмент 

мотивации персонала 

ОАО «Аэрофлот» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165660 

Куропатенкова 

И.Н. канд. экон. 

наук, доц 

Тетеринец 

Т.А., к.э.н., 

доцент. 

БГАТУ 

46.  
Тагиев  

Руслан 

Елшанович 

Оценка кадровой 

политики организации и 

определение путей ее 

совершенствования (на 

примере РУП 

«Белаэрокосмогеодезия») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165539 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

47.  
Тадевосян 

Кристина 

Ашотовна 

Оценка условий и 

безопасности труда 

персонала в организации 

(на примере ООО 

«Стефан Групп») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165663 

Байтасов Р.Р. 

канд. с/х наук, 

доц. 

 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

48.  
Титова  

Мария 

Юрьевна 

Управление 

безопасностью труда на 

предприятии (на примере 

ГУП «Любанское ПМС») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165540 

Телюк Н.А. 

канд. биол. 

наук, доц. 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 

49.  
Федотов 

Дмитрий 

Васильевич 

Оценка экономической 

эффективности 

внебюджетной 

деятельности  УЗ 

«Хойникская ЦРБ» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165664 

Астапович Т.Н.  

доцент 

 

Сороко Е.И., 

к.э.н., доцент. 

БелМАПО 

50.  Фомина  Управление Руцкий А.В. Войтешенко 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/165657
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http://elib.bsu.by/handle/123456789/165539
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http://elib.bsu.by/handle/123456789/165664


Дарья 

Вячеславовна 

конкурентоспособностью 

предприятия на целевом 

рынке  в ЧПУП 

«АлюмаИнтерьер»  

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165665 

канд. тех. наук, 

проф. 

Б.С., к.э.н. 

доцент. БГУ, 

экон. 

факультет 

51.  
Ходина 

Вероника 

Леонидовна 

Совершенствование 

управления персоналом 

как фактор роста 

конкурентоспособности  

ЧТУП «МИР КРАСОТЫ-

ПРОФИ» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165666 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Зеленкевич 

М.Л., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

52.  
Хриптович 

Александра 

Николаевна 

Оценка системы 

мотивации труда в 

организации и пути ее 

совершенствования (на 

примере СЗАО 

«Белрусинвест») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165667 

Неправский 

А.А. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Ермалович 

Л.П.. к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

53.  
Цеван  

Татьяна 

Александровна 

Товарная политика и 

направления ее 

совершенствования в 

системе  управления ЗАО 

«Молодечномебель» 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165541 

Домакур О.В. 

канд. экон. 

наук, 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. БГТУ 

54.  
Черствая 

Татьяна 

Олеговна 

Особенности и пути 

совершенствования 

управления организацией 

на рынке услуг ломбардов 

(на примере ЧУП 

«Платина-ломбард»)  

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165542 

Воробьева Л.В. 

канд. экон. 

наук, доц. 

Телевич 

Н.М., к.э.н., 

доцент. 

ГИУСТ 

 

55.  
Шатюк 

Анна 

Святославовна 

Пути повышение 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности организации 

(на примере «Лидский 

завод электроизделий») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165668 

Скуратович 

А.Л. ст. преп. 

 

Кондратьева  

Т.Н., к.э.н., 

доцент. БГТУ 

56.  Юргилевич Социальная Домакур О.В. Кондратьева  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/165665
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165665
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165666
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Екатерина 

Викторовна 

ответственность бизнеса в 

системе управления 

организацией (на примере 

ОАО «Кобринский 

маслодельно-

сыродельный завод») 

http://elib.bsu.by/handle/12

3456789/165674 

канд. экон. наук Т.Н., к.э.н., 

доцент. БГТУ 

 

 

 

Проректор по учебной работе     А.В.Данильченко 

 

Лист визирования  

прилагается 
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