
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ Министерства 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь  

15.08.2018 № 179 (в ред 
приказа от 20.08.2018 № 188) 

 
СОСТАВ 
Республиканского совета по координации подготовки, 
повышения квалификации, переподготовки и аттестации 
(сертификации) кадров в области строительства 

 
Микулёнок 
Дмитрий Михайлович 

– Министр архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (председатель) 
 

Кручанов 
Александр Владимирович 

– первый заместитель Министра архитектуры и 
строительства Республики Беларусь (заместитель
председателя) 
 

Старовойтова 
Ирина Анатольевна 

– первый заместитель Министра образования 
Республики Беларусь (заместитель 
председателя) (по согласованию) 
 

Семенкевич  
Дмитрий Игоревич 

– заместитель Министра архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 
(заместитель председателя) 
 

Петропавловская  
Олеся Анатольевна 

– руководитель группы мониторинга кадрового 
обеспечения строительной отрасли центра 
научно-технической и инновационной 
работы инженерного республиканского 
унитарного предприятия «Белстройцентр» 
(секретарь) 
 

Артемьева 
Татьяна Григорьевна 

– консультант управления профессионально- 
технического и среднего специального 
образования главного управления 
профессионального образования 
Министерства образования Республики 
Беларусь (по согласованию) 
 

Булахов 
Юрий Викторович   

– первый заместитель директора Департамента 
контроля и надзора за строительством 
Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь (по согласованию) 
 

Голиков 
Владимир Алексеевич 

– директор учреждения образования «Центр 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Монтажники и 
строители» 
 



 

Голубовский 
Валерий Николаевич 

– ректор учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования»
(по согласованию) 
 

Голушкова 
Ольга Васильевна 

– декан строительного факультета 
государственного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет» 
 

Горбацевич 
Юрий Мечеславович 

– начальник управления организации и 
мотивации труда главного управления труда 
и заработной платы Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь (по 
согласованию) 
 

Давидовский 
Руслан Владимирович 
 

– заместитель начальника научно-
образовательного центра охраны труда 
и промышленной безопасности
государственного учреждения образования 
«Республиканский институт высшей школы»
(по согласованию) 
 

Демьянович 
Надежда Станиславовна 
 

– директор филиала БНТУ «Минский 
государственный архитектурно-
строительный колледж» 
(по согласованию) 
 

Зенкевич 
Александр Георгиевич 

– директор Института повышения 
квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов 
транспортного комплекса Республики 
Беларусь учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
транспорта» (по согласованию) 
 

Касперович  
Сергей Антонович 

– начальник главного управления 
профессионального образования 
Министерства образования Республики 
Беларусь (по согласованию) 
 

Колесникова 
Ирина Александровна 

– начальник центра научно-технической 
и инновационной работы инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» 
 

Концеал 
Елена Владимировна 

– директор Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы» (по согласованию) 
 



 

Леонович 
Сергей Николаевич 

– декан строительного факультета 
Белорусского национального технического 
университета (по согласованию) 
 

Малах  
Валентина Васильевна 

– первый заместитель генерального директора
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» 
 

Маруда 
Николай Степанович 

– консультант управления высшего 
образования главного управления 
профессионального образования 
Министерства образования Республики 
Беларусь (по согласованию) 
 

Матыленок  
Леонид Николаевич 

– начальник отдела кадровой политики 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
 

Непочелович 
Анатолий Павлович 

– директор учреждения образования «Минский 
государственный профессиональный 
лицей № 10 строительства им.И.М.Жижеля» 
(по согласованию) 
 

Петрова 
Александра Николаевна 

– начальник центра научно-методического 
обеспечения профессионального образования 
учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 
(по согласованию) 
 

Сардаров 
Армен Сергеевич 

– декан архитектурного факультета Белорусского
национального технического университета 
(по согласованию) 
 

Селивончик 
Николай Михайлович 

– директор филиала БНТУ «Межотраслевой 
институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров по менеджменту 
и развитию персонала БНТУ» 
(по согласованию) 
 

Сычева 
Юлия Сергеевна 

– проректор по учебно-методической работе 
учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 
(по согласованию) 
 

Тельцов  
Александр Павлович 

– член Правления и Совета ОО «Белорусский 
союз архитекторов» (по согласованию) 
 

Тур   
Виктор Владимирович 

– заведующий кафедрой «Технологии бетона 
и строительных материалов» учреждения 
образования «Брестский государственный 
технический университет» (по согласованию) 
 



 

Шеремет 
Николай Трофимович 

– председатель Союза Строителей Республики 
Беларусь (по согласованию) 
 



 

ПРЕЗИДИУМ 
Республиканского совета по координации подготовки, 
повышения квалификации, переподготовки и аттестации 
(сертификации) кадров в области строительства 

 
Микулёнок 
Дмитрий Михайлович 
 

– Министр архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (председатель) 
 

Кручанов 
Александр Владимирович 
 

– первый заместитель Министра архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
(заместитель председателя) 
 

Старовойтова 
Ирина Анатольевна 

– первый заместитель Министра образования 
Республики Беларусь (заместитель 
председателя) (по согласованию) 
 

Семенкевич  
Дмитрий Игоревич 

– заместитель Министра архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 
(заместитель председателя) 
 

Петропавловская  
Олеся Анатольевна 

– руководитель группы мониторинга кадрового 
обеспечения строительной отрасли центра 
научно-технической и инновационной работы
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» (секретарь) 
 

Булахов  
Юрий Викторович 

– первый заместитель директора Департамента 
контроля и надзора за строительством 
Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь (по согласованию) 
 

Касперович 
Сергей Антонович 

– начальник главного управления 
профессионального образования 
Министерства образования Республики 
Беларусь (по согласованию) 
 

Малах 
Валентина Васильевна 

– первый заместитель генерального директора
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» 
 

Матыленок  
Леонид Николаевич 

– начальник отдела кадровой политики 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
 



 

Комиссия 
по экспертно-аналитической работе, связям 
с органами государственного управления, 
производством, общественными организациями 
и международному сотрудничеству 

 
Матыленок  
Леонид Николаевич 

– начальник отдела кадровой политики 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (председатель) 
 

Русак 
Ольга Ивановна 

– заместитель директора по учебно-
производственной работе государственного 
учреждения образования «Центр повышения 
квалификации руководящих работников 
и специалистов «Монтажники и строители» 
(секретарь) 
 

Колесникова 
Ирина Александровна 

– начальник центра научно-технической 
и инновационной работы инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» 
 

Тельцов  
Александр Павлович 

– член Правления и Совета общественного 
объединения «Белорусский союз архитекторов» 
(по согласованию) 
 

Шеремет  
Николай Трофимович 

– председатель Союза Строителей Республики 
Беларусь (по согласованию) 
 

 
 



Комиссия 
по организационно-методическому обеспечению подготовки, 
повышения квалификации, переподготовки кадров для 
строительной отрасли 

 
Курбатов  
Максим Иванович 

– заместитель начальника отдела кадровой 
политики Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 
(председатель) 
 

Селивончик 
Николай Михайлович 

– директор филиала БНТУ «Межотраслевой 
институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров по менеджменту 
и развитию персонала БНТУ» 
(по согласованию) 
 

Петропавловская  
Олеся Анатольевна 

– руководитель группы мониторинга кадрового 
обеспечения строительной отрасли центра 
научно-технической и инновационной работы 
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» (секретарь) 
 

Голиков  
Владимир Алексеевич 

– директор государственного учреждения 
образования «Центр повышения 
квалификации руководящих работников 
и специалистов «Монтажники и строители» 
 

Демьянович 
Надежда Станиславовна 
 

- директор филиала БНТУ «Минский 
государственный архитектурно- строительный 
колледж» (по согласованию) 
 

Леонович  
Сергей Николаевич  

– декан строительного факультета Белорусского 
национального технического университета
(по согласованию) 
 

Мирошникова 
Светлана Владимировна 

– заместитель начальника учебного центра 
нормативно-методического обеспечения высшей 
школы государственного учреждения 
образования «Республиканский институт 
высшей школы» (по согласованию) 
 

Непочелович  
Анатолий Павлович 

– директор учреждения образования «Минский 
государственный профессиональный 
лицей № 10 строительства им. И. М. Жижеля»
(по согласованию) 
 

Парфенова   
Людмила Михайловна 

– заведующая кафедрой «Строительного 
производства» учреждения образования 
«Полоцкий государственный университет»
(по согласованию) 
 



 

 

Сардаров   
Армен Сергеевич 

– декан архитектурного факультета Белорусского
национального технического университета
(по согласованию) 
 

Сычева 
Юлия Сергеевна 

– проректор по учебно-методической работе 
учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 
(по согласованию) 
 

Цобкало  
Андрей Анатольевич 

– директор Института государственной службы
Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 
 

Яловая 
Наталья Петровна 

– проректор по воспитательной работе 
учреждения образования «Брестский 
государственный технический университет» 
(по согласованию) 
 



 

 

Комиссия 
по организационно-методическому обеспечению аттестации 
(сертификации) кадров строительной отрасли  
 
Петрушина 
Антонина Михайловна 

– начальник управления нормативного 
правового обеспечения строительной отрасли 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (председатель) 
 

Матыленок   
Леонид Николаевич 

– начальник отдела кадровой политики 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (заместитель 
председателя) 
 

Колесникова 
Ирина Александровна 

– начальник центра научно-технической 
и инновационной работы инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» (секретарь) 
 

Готовчик   
Александр Николаевич 

– начальник отдела охраны труда, санитарии 
и экологии главного управления 
строительства Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 
 

Голубова 
Ольга Сергеевна 
 

– заведующая кафедрой «Экономика 
строительства» Белорусского национального 
технического университета (по согласованию) 
 

Тельцов  
Александр Павлович 

– член Правления и Совета общественного 
объединения «Белорусский союз 
архитекторов» (по согласованию) 
 

Шеремет  
Николай Трофимович 

– председатель Союза Строителей Республики 
Беларусь (по согласованию) 
 

 
 



 

 

Комиссия 
по разработке профессиональных стандартов 
по рабочим профессиям 

 
Колесникова 
Ирина Александровна 

– начальник центра научно-технической и 
инновационной работы инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» (председатель) 
 

Бычко 
Елена Сергеевна 

– начальник центра развития профессионального 
образования учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования» (заместитель 
председателя) 
 

Петропавловская  
Олеся Анатольевна 

– руководитель группы мониторинга кадрового 
обеспечения строительной отрасли центра 
научно-технической и инновационной работы 
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» (секретарь) 
 

Беганская 
Антонина Владимировна 

– старший преподаватель филиала 
«Индустриально-педагогический колледж» 
учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 
 

Неманков  
Максим Александрович 

– главный инженер открытого акционерного 
общества «Строительный трест № 17 ордена 
Трудового Красного Знамени» 
 

Фицнер  
Борис Марьянович 

– начальник отдела контроля качества 
и технологии строительства открытого 
акционерного общества «Стройтрест № 3 
ордена Октябрьской революции» 
 

Хмелькова 
Елена Константиновна 

– мастер производственного обучения учебного 
пункта открытого акционерного общества 
«Могилевский домостроительный комбинат» 

 
 


