
  

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси 
от 22.11.2018 № 57 
 

СОСТАВ 
Комиссии по опросам обществен-
ного мнения при Национальной 
академии наук Беларуси 

 

 
1. Коршунов  

Геннадий Петрович  
- директор государственного 

научного учреждения «Институт 
социологии Национальной ака-
демии наук Беларуси», кандидат 
социологических наук (председа-
тель комиссии) 
 

2. Евелькин* 
Георгий Михайлович 

- профессор государственного 
учреждения образования «Ин-
ститут национальной безопасно-
сти Республики Беларусь», док-
тор социологических наук (заме-
ститель председателя комиссии) 
 

3. Бабосов  
Евгений Михайлович 

- главный научный сотрудник гос-
ударственного научного учре-
ждения «Институт социологии 
Национальной академии наук 
Беларуси», доктор философских 
наук, академик  
 

4. Безнюк*  
Дмитрий  
Константинович 

- профессор кафедры социологии 
факультета философии и соци-
альных наук Белорусского госу-
дарственного университета, док-
тор социологических наук 
 

5. Дмухайло* 
Елена Николаевна 

- секретарь Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских 
референдумов 
 



  

6. Кириенко*  
Виктор Васильевич 
 

- проректор по учебной и воспита-
тельной работе учреждения обра-
зования «Гомельский государ-
ственный технический универси-
тет имени П.О.Сухого», доктор 
социологических наук, профес-
сор 
 

7. Лаптёнок*  
Александр Сергеевич 

- директор Института социально-
гуманитарного образования 
учреждения образования «Бело-
русский государственный эконо-
мический университет», доктор 
философских наук  
 

8. Печкуров* 
Алексей  
Владимирович  
 

- 
 

заместитель начальника управле-
ния по вопросам некоммерческих 
организаций Министерства юс-
тиции Республики Беларусь 
 

9. Пинчук*  
Игорь Викторович 

- начальник управления социоло-
гических исследований Инфор-
мационно-аналитического центра 
при Администрации Президента 
Республики Беларусь, кандидат 
социологических наук 
 

10. Ротман*  
Давид Генрихович  

- директор Центра социологиче-
ских и политических исследова-
ний Белорусского государствен-
ного университета, доктор со-
циологических наук  
 

11. Рубанов*  
Анатолий  
Владимирович 

- профессор кафедры социологии 
факультета философии и соци-
альных наук Белорусского госу-
дарственного университета, док-
тор социологических наук 
 

12. Рябоволов*  
Владимир  
Анатольевич 

- начальник управления электрон-
ных  средств массовой информа-
ции и Интернет-ресурсов Мини-
стерства информации Республики 
Беларусь 
 



  

13. Черняк 
Юрий Геннадьевич 
 

- заместитель директора по науч-
ной работе государственного 
научного учреждения «Институт 
социологии Национальной ака-
демии наук Беларуси», кандидат 
социологических наук 
 

14. Шавель 
Сергей  
Александрович 

- главный научный сотрудник гос-
ударственного научного учре-
ждения «Институт социологии 
Национальной академии наук 
Беларуси», доктор социологиче-
ских наук 
 

15. Шухатович  
Виолетта Руслановна  

- заведующий центром государ-
ственного научного учреждения 
«Институт социологии Нацио-
нальной академии наук Белару-
си», кандидат социологических 
наук 

_________ 

* - с согласия руководителей 


