
МІНІСТЭРСТВААДУКАЦЫІ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ БЕЛОРУССКИЙ 
ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

З А Г А Д П Р И К А З 

Г. МІНСК г. Минск 

Об утверждении положения и 
проведении конкурса 
образовательных онлайн-ресурсов БГУ 

В целях развития дистанционного обучения в БГУ и для разработки 
новых инновационных образовательных продуктов 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «Об образовательных онлайн-ресурсах 
БГУ»(приложение 1). 

2. Утвердить Положение «О конкурсе образовательных онлайн-ресурсов 
БГУ в сети Интернет» (приложение 2). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса 
образовательных онлайн-ресурсов БГУ (приложение 3), 

4. Провести конкурс образовательных онлайн-ресурсов в марте 2016 г.; 
заявки на участие в конкурсе направлять в ГУУНМР (Галынскому В.М.) до 14 
марта 2016 года. 

5. Выделить премиальный фонд для победителей конкурса в размере 
100 млн. рублей (Антоневич И.Ю., Ковшевич Т.В.). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе Толстика А.Л. 

Ректор 
академик ^^^ С.В.Абламейко 
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Приложение 3 

к приказу ректора БГУ от 11.12.2015 № 574-ОД 

«Об утверждении положения и проведении конкурса  

образовательных онлайн-ресурсов БГУ» 

 

Состав комиссии  

по подведению итогов конкурса образовательных онлайн-ресурсов БГУ 

  

В комиссию входят проректоры по учебной работе (сопредседатели), 

заместители деканов факультетов (институтов), начальника и заместителя 

начальника ГУУНМР, начальника Медиацентра, начальник ЦИТ: 

1. Толстик А.Л. – проректор по учебной работе, профессор 

(сопредседатель комиссии, курирует номинацию «Естественнонаучные 

факультеты»); 

2. Данильченко А.Л. – проректор по учебной работе, профессор 

(сопредседатель комиссии, курирует номинацию «Гуманитарные 

факультеты»); 

3. Бахарь А.М. – военный факультет; 

4. Бобр А.М. – факультет философии и социальных наук; 

5. Брилевский М.Н. – географический факультет; 

6. Ващенко С.В. – химический факультет; 

7. Воротницкий Ю.И. – начальник Центра информационных технологий; 

8. Галынский В.М. – зам. начальника Главного управления - начальник 

учебно-методического отдела менеджмента качества и мониторинга 

образования; 

9. Горбачук Н.И. – физический факультет; 

10. Дитченко Т.И. – биологический факультет; 

11. Жук А.И. – факультет доуниверситетского образования; 

12. Карачун И.А. – экономический факультет;  

13. Немкович О.В. – факультет социокультурных коммуникаций; 

14. Поляков А.В. – факультет радиофизики и компьютерных технологий; 

15. Прохоров А.А. – исторический факультет; 

16. Самусевич О.М. – институт журналистики; 

17. Селиванов А.В. – факультет международных отношений; 

18. Соболева Т.В. – факультет международных отношений; 

19. Соловьев П.Л. – начальник медиацентра БГУ; 

20. Хмельницкий Н.Н. – филологический факультет; 

21. Хухлындина Л.М. – начальник Главного управления учебной и научно-

методической работы; 

22. Чуприс О.И. – юридический факультет; 

23. Яблонская Н.Б. – механико-математический факультет. 
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