
Состав научно-технического совета (НТС) учреждения образования 

«Белорусская государственная академия авиации» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ученая степень, 

ученое звание 

Место работы 

(кафедра), должность 

1. Жукова Анна 

Анатольевна 

канд. техн. наук проректор по научной 

работе (председатель 

НТС) 

2. Машарский Захар 

Владимирович 

канд. психол. 

наук 

начальник отдела 

стратегических 

исследований в области 

гражданской авиации 

(зам. председателя 

НТС) 

3. Мазуренко Александр 

Сергеевич 

канд. физ.-мат. 

наук 

старший научный 

сотрудник научно-

исследовательской 

лаборатории (секретарь 

НТС) 

4. Окушко Вячеслав 

Петрович 

 начальник управления 

летных стандартов и 

поддержания летной 

годности Департамента 

по авиации 

Министерства 

транспорта и 

коммуникаций 

Республики Беларусь 

(по согласованию) 

5. Клубович Владимир 

Владимирович 

д-р техн. наук, 

академик НАН 

Беларуси 

заведующий научно-

исследовательской 

лаборатории 

пластичности БНТУ  

(по согласованию) 

6. Кульпанович Андрей 

Павлович 

канд. тех. наук, 

доцент, 

полковник 

проректор по 

государственной 

авиации – начальник 

военного факультета 

7. Кириленко Алексей 

Иванович 

канд. физ-мат. 

наук, доцент 

заведующий кафедрой 

естественнонаучных 

дисциплин 

8. Сивицкий Владимир 

Николаевич 

канд. филол. 

наук, доцент 

заведующий кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 



9. Василевич Сергей 

Владимирович 

канд. тех. наук, 

доцент 

доцент кафедры 

технической 

эксплуатации 

воздушных судов и 

двигателей 

10. Тузлуков Вячеслав 

Петрович 

канд. физ-мат. 

наук 

заведующий кафедрой 

технической 

эксплуатации 

авиационного и 

радиоэлектронного 

оборудования 

11. Романенок Сергей 

Николаевич 

 заведующий научно-

исследовательской 

лабораторией военного 

факультета 

12. Дьяков Дмитрий 

Александрович 

канд. ист. наук, 

доцент, 

полковник 

начальник кафедры 

беспилотных 

авиационных 

комплексов и боевого 

управления  

13. Кудин Максим 

Валентинович 

канд. техн. 

наук, доцент 

начальник отдела 

информационных 

технологий 

14. Гречихин Леонид 

Иванович 

д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

профессор кафедры 

технической 

эксплуатации 

авиационного и 

радиоэлектронного 

оборудования 

15. Хина Борис Борисович д-р физ.-мат. 

наук, доцент 

профессор кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин 

16. Санько Андрей 

Анатольевич 

канд. техн. 

наук, доцент, 

полковник 

профессор кафедры 

воздушных судов и 

авиационного 

оборудования 

17. Мягков Дмитрий 

Юрьевич 

канд. техн. 

наук, доцент 

декан факультета 

гражданской авиации 

18. Капустин Александр 

Григорьевич 

канд. техн. 

наук, доцент 

профессор кафедры 

общепрофессиональных 

дисциплин 

19. Шапорова Елена 

Анатольевна 

канд. хим. наук доцент кафедры 

технической 

эксплуатации 



воздушных судов и 

двигателей 

20. Завалей Мария 

Константиновна 

 директор Института 

повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

21. Боровой Александр 

Григорьевич 

канд. техн. наук ведущий научный 

сотрудник научно-

исследовательской 

лаборатории военного 

факультета 

22. Скрыпник Олег 

Николаевич 

канд. техн. наук профессор кафедры 

организации движения 

и обеспечения 

безопасности на 

воздушном транспорте 

 


