
УТВЕРЖДЕНО 

приказ Министерства 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь  
25.08.2020 № 139 

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

 
Пархамович  
Руслан Викторович 

– Министр архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (председатель) 
 

Старовойтова 
Ирина Анатольевна 

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

Ананич 
Алексей Иванович 

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

Петропавловская  
Олеся Анатольевна 

– руководитель группы мониторинга 
кадрового обеспечения строительной 
отрасли информационно-аналитического 
центра строительного комплекса 
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» 
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Голубовский 
Валерий Николаевич 

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

Голушкова 
Ольга Васильевна 

– декан строительного факультета 
Межгосударственного учреждения высшего 
образования «Белорусско-Российский 
университет» (по согласованию) 
 

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) 
 

Ковалева  
Марина Александровна 

– ведущий специалист группы мониторинга 
кадрового обеспечения строительной 
отрасли информационно-аналитического 
центра строительного комплекса 
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр»  
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Концеал 
Елена Владимировна 

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

Курбатов  
Максим Иванович 

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

Леонович 
Сергей Николаевич 

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

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) 
 

Подволоцкий  
Алексей Владимирович 

– начальник информационно-аналитического 
центра строительного комплекса 
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» 
 

Сардаров 
Армен Сергеевич 

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

Сычева 
Юлия Сергеевна 

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

Тавгень  
Игорь Антонович 

– ректор учреждения образования 
«Белорусский государственный институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров по стандартизации, метрологии 
и управлению качеством» 
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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) 
 

Туров  
Вячеслав Николаевич 

– генеральный директор инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» 
 

Шеремет 
Николай Трофимович 

– председатель Союза Строителей Республики 
Беларусь (по согласованию) 
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ПРЕЗИДИУМ 
Республиканского совета по координации подготовки, 
повышения квалификации, переподготовки и аттестации 
(сертификации) кадров в области строительства 

 
Пархамович  
Руслан Викторович  

– Министр архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (председатель) 
 

Старовойтова 
Ирина Анатольевна 

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

Ананич 
Алексей Иванович 

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

Петропавловская  
Олеся Анатольевна 

– руководитель группы мониторинга кадрового 
обеспечения строительной отрасли 
информационно-аналитического центра 
строительного комплекса 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) 
 

Матыленок 
Леонид Николаевич 

– начальник отдела кадровой политики 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
 

Туров  
Вячеслав Николаевич 

– генеральный директор инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» 
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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) 
 

Галаев  
Константин Олегович 
 

– главный сварщик – начальник службы 
главного сварщика открытого акционерного 
общества «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 
 

Нагорнова 
Наталья Павловна 
 

– начальник отдела кадров открытого 
акционерного общества «Стройтрест № 3 
ордена Октябрьской революции» 
 

Подволоцкий  
Алексей Владимирович 

– начальник информационно-аналитического 
центра строительного комплекса 
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» 
 

Понасенко 
Андрей Святославович 

– заместитель директора по международному 
сотрудничеству и инновационному развитию 
филиала БНТУ «Межотраслевой институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров по менеджменту и развитию 
персонала БНТУ» (по согласованию) 
 

Селивончик 
Николай Михайлович 

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

Ковалева  
Марина Александровна 

– ведущий специалист группы мониторинга 
кадрового обеспечения строительной отрасли 
информационно-аналитического центра 
строительного комплекса инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» (секретарь) 
 

Волик  
Алла Ричардовна 

– декан инженерно-строительного факультета 
учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы» (по согласованию) 
 

Голиков  
Владимир Алексеевич 

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

Граник Ирина 
Михайловна 

– директор Института повышения 
квалификации и переподготовки учреждения 
образования «Брестский государственный 
технический университет» (по согласованию) 
 

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) 
 

Непочелович 
Анатолий Павлович 

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

Понасенко 
Андрей Святославович 

– заместитель директора по международному 
сотрудничеству и инновационному развитию 
филиала БНТУ «Межотраслевой институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров по менеджменту и развитию 
персонала БНТУ» (по согласованию) 
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Парфенова  
Людмила Михайловна 

– заведующая кафедрой «Строительное 
производство» учреждения образования 
«Полоцкий государственный университет» 
(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 научно-методической работе 
учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования» 
(по согласованию) 
 

Хмелькова 
Елена Константиновна 
 

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

Швайко 
Валентина Григорьевна 

– начальник учебного центра непрерывного 
профессионального образования 
государственного учреждения образования 
«Республиканский институт высшей школы» 
(по согласованию) 
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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)  
 

Аблаказова 
Наталья Владимировна 
 

– начальник отдела аттестации компетентности 
персонала инженерного республиканского 
унитарного предприятия «Белстройцентр» 
(секретарь) 
 

Беганская 
Антонина Владимировна 
 

– заместитель директора по учебной работе 
филиала «Индустриально-педагогический 
колледж» учреждения образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования» 
(по согласованию) 
 

Голубова 
Ольга Сергеевна 
 

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

Понасенко 
Андрей Святославович 

– заместитель директора по международному 
сотрудничеству и инновационному развитию 
филиала БНТУ «Межотраслевой институт 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров по менеджменту и развитию 
персонала БНТУ» (по согласованию) 
 

Тельцов  
Александр Павлович 

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

Тихоненко 
Ирина Ивановна 

– заместитель начальника отдела аттестации 
компетентности персонала инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» 
 

Шеремет  
Николай Трофимович 

– председатель Союза Строителей Республики 
Беларусь (по согласованию) 
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Комиссия 
по разработке профессиональных стандартов 
по рабочим профессиям 

 
Пархамович  
Руслан Викторович 

– Министр архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (председатель) 
 

Ананич 
Алексей Иванович 

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

Петропавловская  
Олеся Анатольевна 

– руководитель группы мониторинга 
кадрового обеспечения строительной 
отрасли информационно-аналитического 
центра строительного комплекса 
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» (секретарь) 
 

Верамей 
Ольга Михайловна 

– начальник главного управления 
архитектурой, научной и инновационной 
политики Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
 

Манова 
Виктория Вячеславовна 

– начальник главного управления экономики и 
внешнеэкономической деятельности 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
 

Матыленок 
Леонид Николаевич 

– начальник отдела кадровой политики 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
 

Норик 
Леонид Владимирович 

– начальник главного управления 
промышленности строительных материалов 
и конструкций Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
 

Шаповалов 
Владислав Юрьевич 

– начальник главного управления 
строительства Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
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Рабочая группа при комиссии  
по разработке профессиональных стандартов  
по рабочим профессиям 

 
Туров  
Вячеслав Николаевич 

– генеральный директор инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Белстройцентр» (руководитель) 
 

Петропавловская  
Олеся Анатольевна 

– руководитель группы мониторинга 
кадрового обеспечения строительной 
отрасли информационно-аналитического 
центра строительного комплекса 
инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Белстройцентр» (секретарь) 
 

Бублик  
Владимир 
Александрович 

– генеральный директор открытого 
акционерного общества «Стройтрест№1» 
(по согласованию) 
 

Гончаров 
Александр Михайлович 

– генеральный директор открытого 
акционерного общества «Гомельский 
домостроительный комбинат» 
 

Горбацевич Юрий 
Мечеславович 

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

Дядык 
Наталия Николаевна 

– начальник центра развития 
профессионального образования учреждения 
образования «Республиканский институт 
профессионального образования» 
(по согласованию) 
 

Зверев 
Владимир Федорович 

– заведующий кафедрой «Железобетонные и 
каменные конструкции» Белорусского 
национального технического университета 
(по согласованию) 
 

Маслан 
Алексей Маратович 

– директор филиала «Индустриально-
педагогический колледж» учреждения 
образования «Республиканский институт 
профессионального образования» (по 
согласованию) 
 

Примак  
Юрий Дмитриевич 

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

 


