
Учреждение образования <Брестский государственный
технический университет)

г.Брест

Заседания конкурсной комиссии
по проведению KotlKypca
<Лучший инновационный курс БрГТУ>

комиссия в составе:
Председатель комиссии - первый проректор М.В.Нерода,

Секретарь комиссии - заведующий кафедрой мировой экономики,
маркетинга, инвестиций А.Г.Проровский
ПрисутствоваJIи члены комиссии:

1. заместитель декана экономического С.А.Бунько,
2. заместитель декана инженерно-экономического факультета заочного

образования И.М.Гарчук
3. заведующий кафедрой природообустройства О.П.Мешик,
4. заведующий кафедрой ЭВМиС С.С..Щереченник,
5. заведующий кафедрой строительных конструкций А.Б.Шурин,
6. заведующий кафедрой машиностроения и эксплуатации автомобилей

С.В.Монтик,
7. методист 1^rебно-методического отдела И.Н.,Щьяконова,
8. заведующая кафедрой экономики управления и финансов

Н.П.Четырбок,
9. заведующм кафелрой ryманитарных наук Т.В.Лисовскм,

1. Принятие решения о кандидатах, допущенных к участию в
конкурсе.

СЛУlПАЛИ:
Секретаря конкурсной комиссии - Проровского Андрея Геннадьевича,

который представил заявки на участие в конкурсе <Лlчший инновационный
курс БрГТУ>. На конкурс представлено l4 заявок.
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Курс Фио ,Щолжность Кафедра

l Технологпя обработки на

станках с Чпу
Старшпй
преподаватель

МашиносT 
роения 

и

эксшryатации автомобилей

2 Инженерная компьютернаrr

графика

мапох Светлана
Анатольевна

Старший
прелодаватель

Начертательной геометрии и

ивженерной графики

з Сети водоотведения Авдреюк Светлана
васr.цьевна

Доцент Водоснабженпя,
водоотведенкя и охраtiы
водных ресурсов

ПРоТоКоЛ Ns l
от l5 июня 2021r r.

Кудрицкий Ярослав
Владrдlирович



Технология переработки
животного сырья

Тур Эллина
Аркальевна

Зав. кафелрой

5 Механgка грунтов,
основания и фундаменты

Пойта Петр
стеланович

Профессор

6 Технология с,троительною
производства

воскобойников
Игорь Сергеевич

Старший
преподаватель

Технология строительuого
производства

7 Иностранный язык
(английский)

Резько Петр
нпколаевич

Иностранных языков

8 Хозяйственное право ипатова ольга
Ваперьевна

Старший
пре подаватель

Гуманитарных наук

9 Основы управления
интеллектуальной
собственцостью

ипатова ольга
Валерьевна

Старший
преподавател ь

Гуманитарных наук

йога как средство
поддержания здорового
образа жизни

козлова Наталия
Ивановна

Доцент физического воспитания и

спорта

1l. налоги и налогообложение кот Наталья

Генриховна
Старший
преподаватель

Финансы и финансовый
рынок

Старший
преподаватель

Управления, экономики и

финансов

1з Мерчендайзинг Хутова Елена
николаевна

Старший
преподаватель

Мировой экономики,
маркетинга, инвестиций

l4. Управлеlтие личностным

ростом

Куган Светлана
Федоровна

Завед},rощий

кафедрой

Менеджмента

Проровский А.Г. сообщил, что все зЕцвки соответствуют
установленным требованиям и предложил проголосовать о допуске их к
rIастию в конкурсе.

ГОЛОСОВАJIИ:
за -|,{ , против -t/eт, воздержа.Jlись -Реr

2.
БрГТУ>

Определение победителей конкурса (Лучший инновационный курс

Комиссия, рассмотрев подданные материалы и заслушав презентации
преподавателей инновационных курсов, определила следующих
победителеЙ по номинациJIм :

. (лучший инновационный курс по техническим дисциплинам) -
Тур Эллина Аркадьевна с курсом <(Технология переработки
животного сырья);

. (ЛуIший инновационный курс по IT дисциплинам)) - Матюх
Светлана Анатольевна с курсом (Инженерная компьютернм
графика);

. (Л)^{ший инновационный курс по экономическим дисциплинам)) -
Хутова Елена Николаевна с курсом <Мерчендайзинг>

4. Инженерной экологии и

хItмии

Геотехнпки и транспортных
коммуникаций

,Щочент

10,

Бlтгалтерского учета,
ан:rлиза и аудита

12. ковалевич ольга
Алексеевна



о <лучший инновационный курс по социzlльно-ryманитарным
дисциплинам>> - Ипатова Ольга Валерьевна с курсом
<<Хозяйственное право))

<ГоЛоСоВАЛИ:
за - У,| ,, против -ftT, -//еТ

Председатель комиссии В.Нерода

Секретарь комиссии А.Г.Проровский



явочныЙлист

Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса <Лучший
инновационный курс БрГТУ>. Протокол ЛЪ 1 от 15.06.202l г.

м Фамилия И.о. Подплцl_.,-
1 Нерода М.В.

2 Проровский А.Г.

J Бунько С.А. w

с
4 Гарчук И.М.

и,
5 Мешик о.П. К_У'л
6 .Щереченник С.С.

7 Шурин А.Б.

8 Монтик С.В.
_и(

9 ,Щьяконова И.Н.

10. Четырбок Н.П. ( /

11, Лисовская Т.В. *W.
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