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Даследаванні

Прызначэнні

29 декабря 2014 г. Министр образования Белару-
си назначил нового заместителя – Р. С. Сидоренко

Раиса Станиславовна Сидоренко родилась 
в 1962 г. в п. Чупа Лоухского района Карельской АССР 
Российской Федерации. 

Окончила Белорусский государственный универ-
ситет имени В. И. Ленина. Работала учителем русско-
го языка в СШ № 71 г. Минска, заместителем директо-
ра по учебной работе в СШ № 71 г. Минска, ведущим 
инспектором Главного управления общего среднего 
образования Министерства образования Республики 
Беларусь, ведущим инспектором, главным инспек-
тором, консультантом управления общего среднего 
образования, начальником управления социальной 
и воспитательной работы Министерства образования, 
директором Национального института образования.

Кандидат педагогических наук.
Сфера научных интересов: методика преподавания 

русского языка в учреждениях общего среднего обра-
зования, в частности, стилистика, развитие речи, меж-
предметные связи.

В сферу компетенций Р. С. Сидоренко входит 
обеспе чение реализации государственной политики 
в сфере дошкольного, общего среднего и специаль-
ного образования в части компетенции Министер-
ства образования; руководство разработкой проек-
тов нормативных правовых актов, государственных 
программ, образовательных стандартов, учебных 
планов и программ; организационно-методическое 
руководство и координация деятельности по обеспе-
чению функционирования учреждений дошкольного, 
общего среднего и специального образования и ряд 
других.

16 марта 2015 г. Президент Беларуси назначил 
ректором УО «Витебский государственный орде-
на Дружбы народов медицинский университет» 
А. Т. Щастного

Анатолий Тадеушевич Щастный родился 
в 1961 г. в г. Клецк Минской области.

В 1984 г. окончил Витебский государственный 
медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело», работал в Витебской областной клинической 
больнице (1984–1985), Оршанской центральной рай-
онной больнице (1985–1988). В 2005 г. назначен на 
должность главного хирурга управления здравоохра-
нения Витебского областного исполнительного коми-
тета.

В 1988–2015 гг. — клинический ординатор, асси-
стент, доцент кафедры общей хирургии ВГМИ.

А. Т. Щастный – доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры хирургии факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров, хирург выс-
шей категории. В 2013 г. защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Дуоденумсохраняющие операции 
в лечении хронического панкреатита». Является ру-
ководителем научно-практического центра «Хирур-
гия заболеваний печени и поджелудочной железы», 
созданного с целью разработки эффективных мето-
дов профилактики и лечения заболеваний печени 
и поджелудочной железы, снижения летальности 
и социально-экономических потерь от них, коорди-
нации научных исследований по данной проблеме, 
обеспечения внедрений науки в практическое здра-
воохранение области. А. Т. Щастный является одним 
из крупнейших специалистов в Республике Беларусь 
в области панкреатологии.

В 2014 г. стал лауреатом звания «Человек года Ви-
тебщины».


