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Прызначэнні

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
28 сентября 2017 г. назначил ректором 

Белорусского государственного университета 
А. Д. Короля

Король Андрей Дмитриевич – доктор педаго-
гических наук, доцент. Родился в 1972 г. в г. Гродно. 
В 1995 г. окончил инженерный факультет Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы.

С 1995 г. по 1999 г. работал  учителем СШ № 5 
г. Гродно. В 1999–2000 гг. – преподаватель кафедры 
физико-математических дисциплин и экономической 
информатики Гродненского филиала Института со-
временных знаний. C 2000 г. – старший преподаватель, 
в 2004–2008 гг. – доцент кафедры медицинской и биоло-
гической физики Гродненского государственного меди-
цинского университета. В 2002–2008 гг. – руководитель 
отдела образовательных информационных технологий 
и научно-медицинской информации Гродненского госу-
дарственного медицинского университета.

В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию 
(РАО, г. Москва).

В 2009 г. защитил диссертацию «Моделирование 
системы эвристического обучения на основе диало-
га» на соискание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук (РАО, г. Москва). В 2010 г. ученая степень 
утверждена ВАК РФ и проведена нострификация ди-
плома доктора педагогических наук ВАК Республики 
Беларусь.

С 2008 г. по 2012 г. – заведующий  кафедрой пси-
хологии и педагогики Гродненского государственного 
медицинского университета. С 2012 г. по 2013 г. – за-
ведующий кафедрой педагогики Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы. С 1 марта 
2013 г. по 27 сентября 2017 г. – ректор Гродненского го-
сударственного университета имени Янки Купалы.

С 2016 г. – член экспертного совета ВАК по педаго-
гическим и психологическим наукам. 

Автор более 120 публикаций, в их числе 7 моно-
графий, 4 научно-популярных издания, 15 учебно-ме-
тодических пособий. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
28 сентября 2017 г. дал согласие на назначение 
ректором Могилевского государственного 

университета имени А. А. Кулешова Д. В. Дука

Дук Денис Владимирович – доктор исторических 
наук, профессор. Родился 29 мая 1977 г. в г. Новопо-
лоцке. 

В 1999 г. окончил Полоцкий государственный уни-
верситет по специальности «История» с присвоением 
квалификации «Преподаватель истории, историк». 
В августе 1999 г. был принят на работу преподава-
телем-стажером кафедры истории и социологии По-
лоцкого государственного университета, а с сентября 
2000 г. переведен на должность ассистента той же 
кафедры.

С сентября 2000 г. по июль 2005 г. работал асси-
стентом, старшим преподавателем кафедры истории 
и социологии. С июля 2015 г. переведен на долж-
ность заведующего кафедрой отечественной и все-
общей истории. 

В 2003 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук по специ-
альности «Археология». В 2006 г. присвоено ученое 
звание доцента по специальности «История».

В 2011 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора исторических наук по специаль-
ности «Археология». В 2014 г. присвоено ученое зва-
ние профессора по специальности «Археология». 

С февраля 2013 г. по сентябрь 2017 г. работал 
в должности проректора по учебной работе Полоцкого 
государственного университета.

Лауреат Премии НАН Беларуси за цикл работ по 
теме «Происхождение древнейших городов и зарож-
дение государственности на территории Беларуси» 
(2013). Награжден медалью Франциска Скорины за 
многолетнюю плодотворную работу, образцовое вы-
полнение служебных обязанностей (Указ Президента 
Республики Беларусь от 25.08.2017).

Автор более 140 научных публикаций, в том числе 
3 монографий. 
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Президент Республики Беларусь А. Г.  Лукашенко 
28 сентября 2017 г. дал согласие на назначение  

ректором Белорусского национального 
технического университета С. В. Харитончика 

Харитончик Сергей Васильевич – доктор техни-
ческих наук, доцент. Родился в 1971 г.

Окончил с отличием Белорусскую государствен-
ную политехническую академию. Работал в НАН 
Беларуси на должностях младшего научного со-
трудника, научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, ученого секретаря, начальника отдела, 
директора компьютерного центра машиностроитель-
ного профиля. 

С июля 2005 г. по апрель 2014 г. – директор Рес-
публиканского компьютерного центра машиностро-
ительного профиля ГНУ «Объединенный институт 
машиностроения НАН Беларуси». 

В Белорусском национальном техническом уни-
верситете работал деканом машиностроительного 
факультета, проректором по учебной работе и инфор-
мационным технологиям. 

С. В. Харитончик – известный специалист в обла-
сти технологий компьютерного проектирования авто-
тракторной и сельскохозяйственной техники, изделий 
машиностроения. 

Член редколлегий журнала «Автомобильная про-
мышленность» (г. Москва) и сборника научных трудов 
«Актуальные вопросы машиноведения» (г. Минск), 
член научно-технической секции ГЭС № 2 «Маши-
ностроение» ГКНТ и организационного комитета 
ХХ Белорусского промышленного форума-2017 
и 20-й международной специализированной выставки 
«ТехИнноПром».

По итогам работы в 2006 г. и 2015 г.  С. В. Ха-
ритончик был удостоен стипендии Президента 
Респуб лики Беларусь среди талантливых молодых 
ученых. Награжден Почетной грамотой НАН Бела-
руси и Министерства промышленности Республики 
Беларусь. 

Автор  свыше 100 научных  работ, в  числе  кото-
рых 1 монография и свыше 20 патентов на изобрете-
ния, полезные модели и промышленные образцы.     

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
28 сентября 2017 г.  дал согласие на назначение  
ректором Могилевского государственного 

университета продовольствия М. А. Киркора

Киркор Максим Александрович – кандидат 
технических наук, доцент. Родился 2 октября 1978 г. 
в г. Могилеве.

Окончил механический факультет Могилевского 
технологического института, аспирантуру по специ-
альности «Процессы и аппараты пищевых произ-
водств» (2000–2003). В 2006 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. В 2008 г. получил ученое звание доцента по спе-
циальности «Технология». 

С 2003 г. по 2009 г. работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом на кафедре прикладной 
механики Могилевского государственного универси-
тета продовольствия. С 2009 г. – заведующий кафе-
дрой прикладной механики, с 2015 г. – заведующий 
вновь образованной кафедры прикладной механики 
и инженерной графики.

Является научным руководителем заданий госу-
дарственных программ научных исследований «Энер-
гетические системы, процессы и технологии» и «Кон-
вергенция-2020».

Основные научные интересы: процессы измель-
чения и классификации полидисперсных материалов 
и разработка энергоэффективного оборудования для 
их проведения, математическое и компьютерное мо-
делирование кинематики движения частиц в рабочих 
объемах установок.

В 2009 г. удостоен стипендии Президента 
Респуб лики Беларусь среди талантливых молодых 
ученых.

В 2011 г. удостоен специальной премии Могилев-
ского облисполкома в социальной сфере в номинации 
«Образование». 

Автор более 100 научных работ, в том числе 1 мо-
нографии (в соавторстве); имеет акты внедрений раз-
работок в производство и патенты. Под его руковод-
ством защищена 1 кандидатская и ряд магистерских 
диссертаций. 


