
  

 

 

 

 
2019/2020 учебный год 

 
Шершнева Ольга Николаевна, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент, награждена Почетной 
грамотой Главного управления по образованию Могилевского областного 
исполнительного комитета. 
 
Чмарова Марина Ивановна, доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, награждена Почетной 
грамотой Главного управления по образованию Могилевского областного 
исполнительного комитета. 
 
Марзалюк Игорь Александрович, профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, 
председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты 
представителей шестого созыва, награжден орденом Почета. 
 
Марзалюк Игорь Александрович, профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, 
председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты 
представителей шестого созыва, награжден орденом Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. 
 
Дмитрачков Петр Фролович, профессор кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, кандидат исторических наук, профессор, награжден 
Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь. 
 
Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент, награжден Нагрудным знаком 
Министерства образования «Отличник образования». 
 
Опиок Тамара Владимировна, доцент кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, доцент, награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Республики Беларусь. 
 
Лукьянову Петру Григорьевичу, профессору кафедры всеобщей истории, 
кандидату исторических наук, профессору, объявлена благодарность 
Могилевского областного исполнительного комитета. 
 

Наши достижения 



Бондаренко Константин Михайлович, профессор кафедры истории Беларуси 
и восточных славян, доктор исторических наук, профессор, награжден 
Благодарственным письмом Могилевского городского исполнительного 
комитета. 
 
Савченко Наталья Михайловна, декан историко-филологического факультета, 
кандидат исторических наук, доцент, награждена Почетной грамотой Главного 
управления образования Могилевского облисполкома. 
 
Головач Елена Ивановна, заместитель декана по научной работе, старший 
преподаватель кафедры истории Беларуси и восточных славян, награждена 
Почетной грамотой университета. 
 
Мельниковой Алесе Сергеевне, заведующему кафедрой истории Беларуси и 
восточных славян, кандидату исторических наук, доценту, объявлена 
благодарность областной организации Белорусского профсоюза работников 
образования и науки. 
 
Аленьковой Юлии Васильевне, доценту кафедры философии, кандидату 
культурологии, доценту, объявлена благодарность областной организации 
Белорусского профсоюза работников образования и науки. 
  
Василенко Василию Викторовичу, старшему преподавателю кафедры 
философии, присуждена ученая степень кандидата исторических наук. 
 
Старостенко Элеоноре Викторовне, доценту кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, кандидату исторических наук, присвоено ученое звание 
«доцент». 
 
Риер Яков Григорьевич, заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор, награжден медалью Франциска Скорины. 
 
Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый проректор, доктор исторических 
наук, профессор, Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент, заняли 2 
место в конкурсе учебно-методических разработок в номинации «Учебно-
методическое обеспечение теоретического курса». 
 
Агеев Александр Григорьевич, профессор кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент, занял 3 место в 
конкурсе учебно-методических разработок в номинации «Учебно-методическое 
обеспечение теоретического курса». 
 
Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, заняла 2 место в конкурсе 



учебно-методических разработок в номинации «Учебно-методическое 
обеспечение проведения практических (семинарских, лабораторных) занятий». 
 
Старостенко Элеонора Викторовна, доцент кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, кандидат исторических наук, доцент, награждена дипломом 
III степени за методический проект кураторского часа «80-летие воссоединения 
Западной Беларуси с БССР». 
 
Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый проректор, доктор исторических 
наук, профессор  награжден специальной премией Могилевского горисполкома 
«Достижение» (в сфере – «Наука»). 
 

 
2020/2021 учебный год 

 
Дук Денис Владимирович, ректор учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова», доктор исторических 
наук, профессор, награжден Почетной грамотой Могилевского областного 
исполнительного комитета. 
 
Дмитрачков Петр Фролович, профессор кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических 
наук, профессор, объявлен победителем в номинации «Преподаватель года».  
 
Опиок Тамара Владимировна, доцент кафедры археологии, истории Беларуси 
и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент, 
награждена нагрудным знаком учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова». 
 
Дьяченко Олегу Викторовичу, проректору по учебной работе, кандидату 
философских наук, доценту, объявлена благодарность ректора учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» за активное участие в реализации государственных программ 
научных исследований, проектов и грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, грантов Министерства образования 
Республики Беларусь. 
 
Колосову Александру Владимировичу, профессору кафедры всеобщей истории, 
кандидату исторических наук, доценту, объявлена благодарность ректора 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» за активное участие в реализации государственных программ 
научных исследований, проектов и грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, грантов Министерства образования 
Республики Беларусь. 



Лавриновичу Дмитрию Сергеевичу, первому проректору, доктору  
исторических наук, профессору, объявлена благодарность ректора учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» за активное участие в реализации государственных программ 
научных исследований, проектов и грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, грантов Министерства образования 
Республики Беларусь. 
 
Риеру Якову Григорьевичу, профессору кафедры всеобщей истории, доктору 
исторических наук, профессору, объявлена благодарность ректора учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» за активное участие в реализации государственных программ 
научных исследований, проектов и грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, грантов Министерства образования 
Республики Беларусь. 
 
Старостенко Виктору Владимировичу, профессору кафедры философии, 
кандидату философских наук, доценту, объявлена благодарность ректора 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» за активное участие в реализации государственных программ 
научных исследований, проектов и грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, грантов Министерства образования 
Республики Беларусь. 
  
Шершневой Ольге Николаевне, доценту кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидату филологических наук, доценту, объявлена 
благодарность ректора учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» за активное участие в 
реализации государственных программ научных исследований, проектов и 
грантов Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований, грантов Министерства образования Республики Беларусь. 
 
Лавшук Оксане Анатольевне, доценту кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидату филологических наук, доценту, объявлена 
благодарность ректора учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» за организацию 
университетского этапа Республиканского конкурса научных работ студентов в 
2020 г. 
 
Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент, награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Республики Беларусь. 
 
Авласович Алексей Михайлович, доцент кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических 



наук, стал Лауреатом Премии МГУ имени А.А. Кулешова «Лучший молодой 
ученый» в 2020 г. в номинации «Кандидат наук». 
 
Михальчук Наталья Александровна, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, руководитель литературного 
творческого объединения «Натхненне», член Союза писателей Беларуси, 
награждена Почетной грамотой Могилевского областного исполнительного 
комитета в связи с 15-летием со дня создания Могилевского областного 
отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси».  
 
Дуку Денису Владимировичу, ректору учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова», доктору исторических 
наук, профессору, присвоено почетное звание «Человек года Могилевщины» по 
итогам 2020 года.  
 
Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый проректор университета, доктор 
исторических наук, профессор, Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий 
кафедрой всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент, заняли 2 
место в конкурсе учебно-методических разработок в номинации «Учебно-
методическое обеспечение теоретического курса». 
 
Борбат Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, заняла 
2 место в конкурсе учебно-методических разработок в номинации «Учебно-
методическое обеспечение проведения практических (семинарских, 
лабораторных) занятий». 
 
Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, заняла 1 место в 
конкурсе учебно-методических разработок в номинации «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов».  
 
Борбат Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, заняла 
2 место в конкурсе учебно-методических разработок в номинации «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов».  
 
 

2021/2022 учебный год 
 

Лавриновичу Дмитрию Сергеевичу, первому проректору университета, 
доктору исторических наук, профессору, присвоено почетное звание «Лучший 
ученый» по итогам 2020/2021 учебного года. 



Старостенко Виктору Владимировичу, заведующему кафедрой философии, 
кандидату философских наук, доценту, присвоено почетное звание «Лучший 
преподаватель» по итогам 2020/2021 учебного года. 
 
Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, награждена Почетной 
грамотой университета. 
 
Макаревич Александр Николаевич, профессор кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, доктор филологических наук, доцент, 
награжден Почетной грамотой университета. 
 
Старостенко Элеонора Викторовна, доцент кафедры истории и философии, 
кандидат исторических наук, доцент, награждена Почетной грамотой 
университета. 
 
Дьяченко Олегу Викторовичу, проректору по учебной работе, кандидату 
философских наук, доценту, объявлена благодарность ректора учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» за активное участие в реализации государственных программ 
научных исследований, проектов и грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, грантов Министерства образования 
Республики Беларусь. 
  
Колосову Александру Владимировичу, профессору кафедры истории и 
философии, кандидату исторических наук, доценту, объявлена благодарность 
ректора учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова» за активное участие в реализации государственных 
программ научных исследований, проектов и грантов Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований, грантов 
Министерства образования Республики Беларусь. 
 
Лавриновичу Дмитрию Сергеевичу, первому проректору университета, 
доктору  исторических наук, профессору, объявлена благодарность ректора 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» за активное участие в реализации государственных программ 
научных исследований, проектов и грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, грантов Министерства образования 
Республики Беларусь. 
 
Риеру Якову Григорьевичу, профессору кафедры истории и философии,  
доктору исторических наук, профессору, объявлена благодарность ректора 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» за активное участие в реализации государственных программ 
научных исследований, проектов и грантов Белорусского республиканского 



фонда фундаментальных исследований, грантов Министерства образования 
Республики Беларусь. 
 
Старостенко Виктору Владимировичу, заведующему кафедрой истории и 
философии, кандидату философских наук, доценту, объявлена благодарность 
ректора учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова» за активное участие в реализации государственных 
программ научных исследований, проектов и грантов Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований, грантов 
Министерства образования Республики Беларусь. 
 
Лавринович Дмитрий Сергеевич, первый проректор университета, доктор 
исторических наук, профессор, награжден нагрудным знаком Министерства 
образования «Отличник образования». 
 
Шуткова Надежда Петровна, доцент кафедры истории и философии,  
кандидат исторических наук, стала Лауреатом Премии МГУ имени А.А. 
Кулешова «Лучший молодой ученый» в 2021 г. в номинации «Кандидат наук». 
 
Михальчук Наталье Александровне, доценту кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидату филологических наук, присвоено ученое звание 
«доцент».  
 
Старостенко Элеонора Викторовна, доцент кафедры истории и философии, 
кандидат исторических наук, доцент, награждена специальной премией 
Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере в 
номинации «Образование». 
 
Матюшевская Мария Иосифовна, доцент кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических 
наук, доцент, заняла 2 место в конкурсе учебно-методических разработок в 
номинации «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов». 
 
 

2022/2023 учебный год 
 
 Михальчук Наталья Александровна, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент, стала обладателем 
Гранпри в номинации «Поэзия» по итогам Республиканского литературного 
конкурса «Иван Шамякин. Сердце на ладони». 
 
Лавшук Оксане Анатольевне, доценту кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидату филологических наук, доценту, объявлена 



благодарность ректора учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» за многолетнюю 
плодотворную работу по подготовке квалифицированных кадров для 
социальной сферы, экономики и органов государственного управления 
Республики Беларусь. 
 
Мельникова Алеся Сергеевна, доцент кафедры истории и философии, кандидат 
исторических наук, доцент, награждена Почетной грамотой университета. 
 
Сердюковой Екатерине Ивановне, старшему преподавателю кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, объявлена благодарность ректора 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в 
работе.  
 
Михальчук  Наталья  Александровна, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент, награждена Почетной 
грамотой университета. 
 
Мельникова Алеся Сергеевна, доцент кафедры истории и философии, кандидат 
исторических наук, доцент, награждена Почетной грамотой Могилевской 
областной организационной структуры РГОО «Белорусское общество 
“Знание”». 
 
Михальчук  Наталье  Александровне, доценту кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидату филологических наук, доценту, объявлена 
благодарность Могилевского городского отделения Республиканского 
общественного объединения «Русское общество» за активное участие 
студентов МГУ имени А.А. Кулешова в XII Международном литературном 
конкурсе, посвященном памяти писателя К.М. Симонова и Году исторической 
памяти в Республике Беларусь.   
 
Головач Елене Ивановне, старшему преподавателю кафедры истории и 
философии, присуждена ученая степень кандидата исторических наук. 
 
Сердюковой Екатерине Ивановне, старшему преподавателю кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, присуждена ученая степень 
кандидата филологических наук. 
 
Авласовичу Алексею Михайловичу, доценту кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидату исторических 
наук, назначена стипендия Президента Республики Беларусь талантливым 
молодым ученым на 2023 год. 
 



Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры истории и 
философии, кандидат исторических наук, награждена Почетной грамотой 
университета. 
 
Шуткова Надежда Петровна, доцент кафедры археологии, истории Беларуси 
и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, 
награждена Почетной грамотой университета. 
 
Авласовичу Алексею Михайловичу, доценту кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидату исторических 
наук, присвоено ученое звание доцент по специальности «Археология». 
 
 
 


