УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
15.06.2017 № 456
Состав Республиканского совета
по развитию системы бизнесобразования
Зиновский
Владимир Иванович

– Министр экономики (сопредседатель
Республиканского совета)

Карпенко
Игорь Васильевич

– Министр образования (сопредседатель
Республиканского совета)

Костевич
Ирина Анатольевна

– Министр труда и социальной защиты (сопредседатель Республиканского совета)

Крупский
Дмитрий Марьянович

– начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства
экономики (секретарь Республиканского
совета)

Апанасович
Владимир Владимирович

– председатель Ассоциации бизнес-образования,
директор
государственного
учреждения образования ”Институт бизнеса и менеджмента технологий“ Белорусского государственного университета

Бальцевич
Геннадий Евгеньевич

– заместитель генерального директора Ассоциации международных автомобильных перевозчиков ”БАМАП“

Горбацевич
Юрий Мечеславович

– начальник управления организации и мотивации труда главного управления труда
и заработной платы Министерства труда
и социальной защиты

Гриц
Георгий Васильевич

– заместитель председателя республиканского общественного объединения ”Белорусская научно-промышленная ассоциация“, заместитель директора государственного научного объединения ”Центр
системного анализа и стратегических исследований“ Национальной академии
наук Беларуси

Дичковский
Дмитрий Анатольевич

– сопредседатель правления Бизнес-союза
предпринимателей
и
нанимателей
имени М.С.Кунявского
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Дюбков
Владимир Константинович

– ректор учреждения дополнительного образования ”Институт информационных
технологий и бизнес-администрирования“,
представитель научно-технологической
ассоциации ”Инфопарк“

Жарников
Сергей Дмитриевич

– председатель Республиканского
нанимателей ”БелСН“

Жилинский
Марат Геннадьевич

– ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Закжевская
Татьяна Генриховна

– член правления Ассоциации компаний
консультационных услуг и бизнесобразования, учредитель частного унитарного предприятия по оказанию услуг
”РитейлМаркетинг“

Карягин
Владимир Николаевич

– председатель союза юридических лиц
”Республиканская конфедерация предпринимательства“, председатель общественного объединения ”Минский столичный союз предпринимателей и работодателей“

Касперович
Сергей Антонович

– начальник управления высшего образования Министерства образования

Конопацкий
Денис Александрович

– начальник отдела повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства образования

Красовский
Дмитрий Анатольевич

– заместитель директора Департамента по
предпринимательству Министерства экономики

Кричевский
Сергей Юрьевич

– член
совета
Ассоциации
бизнесобразования, декан факультета высшей
школы управления и бизнеса учреждения
образования ”Белорусский государственный экономический университет“

Макаева
Наталья Юрьевна

– член Ассоциации развития менеджмента,
заместитель директора по международным программам частного учреждения
образования ”Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов ”Бизнес школа ИПМ“

союза
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Мальчевский
Евгений Сергеевич

– начальник управления инновационной
политики Государственного комитета по
науке и технологиям

Мартинкевич
Александр Михайлович

– заместитель директора государственного
учреждения ”Администрация Парка высоких технологий“

Паньков
Александр Михайлович

– член Ассоциации развития менеджмента,
директор продаж общества с ограниченной ответственностью ”Здесь и сейчас“

Поклонский
Максим Антонович

– член правления Ассоциации компаний
консультационных услуг и бизнесобразования, учредитель, начальник отдела продаж общества с ограниченной ответственностью
”Консалтинговое
агентство ”Марксист“

Чердынцева
Татьяна Валентиновна

– член Ассоциации развития менеджмента,
заместитель директора продаж общества с
ограниченной ответственностью ”XXI ВЕККОНСАЛТ“

Шевцов
Эдуард Георгиевич

– исполнительный директор Ассоциации
бизнес-образования, главный специалист
по организационному развитию государственного учреждения образования ”Институт бизнеса и менеджмента технологий“ Белорусского государственного университета

Шорец
Марина Александровна

– исполнительный директор Ассоциации
компаний консультационных услуг и
бизнес-образования, директор частного
консалтингового унитарного предприятия
”Шорец Консалт“

