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СОСТАВ 
проблемного совета при Отделении    
гуманитарных наук и искусств                
Национальной академии наук Беларуси 
 

Бюро Проблемного совета 
 

Коваленя 
Александр Александрович 

– академик-секретарь Отделения гуманитар-
ных наук и искусств Национальной акаде-
мии наук Беларуси, член-корреспондент 
(председатель совета) 
 

Дайнеко  
Алексей Евгеньевич  

– директор государственного научного учре-
ждения "Институт экономики Националь-
ной академии наук Беларуси", член-коррес-
пондент (заместитель председателя совета, 
председатель секции) 
 

Локотко  
Александр Иванович 

– директор государственного научного уч-
реждения "Центр исследований белорус-
ской культуры, языка и литературы Нацио-
нальной академии наук Беларуси", академик 
(заместитель председателя совета, предсе-
датель секции)  
 

Литвинюк  
Александр Иванович 

– ученый секретарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств Национальной академии 
наук Беларуси, кандидат экономических на-
ук (секретарь совета) 
 

Бабосов 
Евгений Михайлович 

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Институт со-
циологии Национальной академии наук Бе-
ларуси", академик 
 

Костюк 
Михаил Павлович  

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Институт исто-
рии Национальной академии наук Белару-
си", академик 
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Секция Проблемного совета по вопросам духовно-культурного  

развития Республики Беларусь  
 
Локотко  
Александр Иванович 

– директор государственного научного уч-
реждения "Центр исследований белорус-
ской культуры, языка и литературы Нацио-
нальной академии наук Беларуси", академик 
(председатель секции) 
 

Гниломедов  
Владимир Васильевич 

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Центр исследо-
ваний белорусской культуры, языка и лите-
ратуры Национальной академии наук Бела-
руси", академик (заместитель председателя 
секции) 
 

Костюк 
Михаил Павлович  

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Институт исто-
рии Национальной академии наук Белару-
си", академик (заместитель председателя 
секции) 
 

Жук  
Валерий Иванович 
 

– заместитель директора по научной работе 
государственного научного учреждения 
"Центр исследований белорусской культу-
ры, языка и литературы Национальной ака-
демии наук Беларуси", доктор искусствове-
дения (секретарь секции) 
  

Бондарь  
Юрий Павлович 

– ректор учреждения образования "Белорус-
ский государственный университет культу-
ры и искусств", кандидат политических 
наук 
 

Булыко 
Александр Николаевич 

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Центр исследо-
ваний белорусской культуры, языка и лите-
ратуры Национальной академии наук Бела-
руси", член-корреспондент 
 

Гаранин  
Сергей Леонтьевич  

– заместитель директора по научной работе 
филиала государственного научного учреж-
дения "Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы Националь-
ной академии наук Беларуси", кандидат 
филологических наук 
 

Гурко  
Александр Викторович 

– ученый секретарь государственного научно-
го учреждения "Центр исследований бело-
русской культуры, языка и литературы На-
циональной академии наук Беларуси", 
доктор исторических наук 
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Данилович  
Вячеслав Викторович 

– директор государственного научного уч-
реждения "Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси", кандидат истори-
ческих наук 
 

Копылов  
Игорь Леонович 

– ученый секретарь филиала государственно-
го научного учреждения "Центр исследова-
ний белорусской культуры, языка и литера-
туры Национальной академии наук Белару-
си", кандидат филологических наук 
 

Кузьменко 
Владимир Иванович 

– заведующий центром государственного 
научного учреждения "Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси", 
доктор исторических наук 
 

Лакиза  
Вадим Леонидович 

– заместитель директора по научной работе 
государственного научного учреждения 
"Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси", кандидат исторических 
наук 
 

Левко  
Ольга Николаевна 

– заведующий центром государственного 
научного учреждения "Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси", 
доктор исторических наук 
 

Лукашанец  
Александр Александрович 

– первый заместитель директора по научной 
работе государственного научного учрежде-
ния "Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы Националь-
ной академии наук Беларуси", член-коррес-
пондент 
 

Морозов 
Валерий Францевич 

– заведующий кафедрой Белорусского нацио-
нального технического университета, док-
тор архитектуры 
 

Мушинский 
Михаил Иосифович 

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Центр исследо-
ваний белорусской культуры, языка и лите-
ратуры Национальной академии наук Бела-
руси", член-корреспондент 
 

Пилипенко  
Михаил Фёдорович 

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Центр исследо-
ваний белорусской культуры, языка и лите-
ратуры Национальной академии наук Бела-
руси", член-корреспондент 
 

Поплавский  
Георгий Георгиевич 

– академик, член Союза художников 
Беларуси 
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Саверченко  
Иван Васильевич 

– заведующий сектором государственного 
научного учреждения "Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси", 
доктор филологических наук 
 

Смехович  
Николай Владимирович 

– заведующий центром государственного 
научного учреждения "Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси", 
кандидат исторических наук 
 

Смольский  
Ричард Болеславович 

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Центр исследо-
ваний белорусской культуры, языка и лите-
ратуры Национальной академии наук Бела-
руси", доктор искусствоведения 
 

Шаура  
Григорий Фёдорович 

– заведующий кафедрой учреждения образо-
вания "Белорусский государственный уни-
верситет культуры и искусств", доктор 
искусствоведения 
 

Ювченко  
Надежда Александровна 

– заведующий отделом государственного 
научного учреждения "Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси", 
доктор искусствоведения  
 

 
Секция Проблемного совета по вопросам социально-экономического  

развития Республики Беларусь  
 
Дайнеко  
Алексей Евгеньевич 

– директор государственного научного учре-
ждения "Институт экономики Националь-
ной академии наук Беларуси", член-коррес-
пондент (председатель секции)  
 

Котляров  
Игорь Васильевич 

– директор государственного научного учре-
ждения "Институт социологии Националь-
ной академии наук Беларуси", доктор со-
циологических наук (заместитель председа-
теля секции) 
 

Пекутько 
Пётр Николаевич 

– ученый секретарь государственного науч-
ного учреждения "Институт экономики На-
циональной академии наук Беларуси", кан-
дидат экономических наук (секретарь сек-
ции)  
 

Абушенко 
Владимир Леонидович 
 

– заместитель директора по научной работе 
государственного научного учреждения 
"Институт социологии Национальной ака-
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демии наук Беларуси", кандидат социологи-
ческих наук  
 

Бабосов 
Евгений Михайлович 

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Институт со-
циологии Национальной академии наук Бе-
ларуси", академик 
 

Бобков 
Владимир Андреевич 
 

– заведующий кафедрой Белорусского нацио-
нального технического университета, член-
корреспондент 
 

Бычков  
Николай Александрович 
 

– заведующий отделом республиканского на-
учного унитарного предприятия "Институт 
системных исследований в АПК Нацио-
нальной академии наук Беларуси", кандидат 
экономических наук 
 

Грибоедова  
Ирина Анатольевна 

– заместитель директора по научной и инно-
вационной работе государственного науч-
ного учреждения "Институт экономики На-
циональной академии наук Беларуси", кан-
дидат экономических наук 
 

Гусаков  
Владимир Григорьевич  
 

– Председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси, академик 
 

Данильченко  
Алексей Васильевич 

– проректор по учебной работе Белорусского 
государственного университета, доктор 
экономических наук 
 

Дедков  
Сергей Маратович  
 

– директор государственного научного учре-
ждения "Центр системного анализа и стра-
тегических исследований Национальной 
академии наук Беларуси", кандидат эконо-
мических наук 
 

Лазаревич 
Анатолий Аркадьевич  

– директор государственного научного учре-
ждения "Институт философии Националь-
ной академии наук Беларуси", кандидат фи-
лософских наук 
 

Литвинюк  
Александр Иванович 

– ученый секретарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств Национальной академии 
наук Беларуси, кандидат экономических на-
ук 
 

Лученок 
Александр Иванович 

– заведующий отделом государственного на-
учного учреждения "Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси", 
доктор экономических наук 
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Лыч 
Геннадий Михайлович 

– ведущий научный сотрудник республикан-
ского научного унитарного предприятия 
"Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси", 
академик 
 

Медведев  
Виталий Федосович  

– заведующий сектором государственного 
научного учреждения "Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси", 
член-корреспондент 
 

Никитенко 
Пётр Георгиевич 
 

– советник Национальной академии наук Бе-
ларуси, академик 

Селюков  
Юрий Николаевич 
 

– заместитель директора по научной работе 
республиканского научного унитарного 
предприятия "Институт системных иссле-
дований в АПК Национальной академии 
наук Беларуси", кандидат экономических 
наук 
 

Семенков  
Виктор Иванович  

– главный научный сотрудник Национально-
го центра законодательства и правовых ис-
следований Республики Беларусь, член-
корреспондент 
 

Тихиня  
Валерий Гурьевич 

– заведующий кафедрой учреждения образо-
вания "Частный институт управления и 
предпринимательства", член-корреспондент 
 

Шабайлов  
Виктор Иванович 

– профессор учреждения образования Феде-
рации профсоюзов Беларуси "Международ-
ный университет «МИТСО»", член-коррес-
пондент 
 

Широканов  
Дмитрий Иванович  

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения "Институт фило-
софии Национальной академии наук ела-
руси", академик 

Б

 
Шпак  
Александр Петрович  

– директор республиканского научного уни-
тарного предприятия "Институт системных 
исследований в АПК Национальной акаде-
мии наук Беларуси", доктор экономических 
наук 
 

 


