
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контактные адреса и телефоны для получения информации и приобретения типовых учебных программ 

№ 

п/п 

Учебно-методическое 

объединение в сфере 

высшего образования 

Контактный адрес и телефон  

для получения информации о типовых 

учебных программах 

Контактный адрес и телефон 

для приобретения типовых учебных 

программ 

1 

 

УМО по образованию  

в области управления 

 

Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 

Управление образовательной деятельности  

Сектор нормативного и организационно-

методического сопровождения образовательной 

деятельности 

Журова Алла Николаевна (тел. 229-50-41) 

 

2 УМО по естественно-

научному образованию 

Белорусский государственный университет 

Управление образовательной деятельности 

Малиновская Лариса Ростиславовна 

(тел. 209-54-35) 

Типовые учебные программы разме-

щаются в электронной библиотеке БГУ 

на сайте: http://elib.bsu.by 

3 УМО по экологичес-

кому образованию 

Международный государственный экологи-

ческий институт имени А.Д. Сахарова БГУ 

Учебно-методический отдел  

Новикова Наталья Михайловна  

(тел. 337-25-27) 

Коробчук Лариса Александровна  

(тел. 353-25-00) 

 

4 УМО по гуманитарному 

образованию 

 

Белорусский государственный университет 

Управление образовательной деятельности 

Малиновская Лариса Ростиславовна 

(тел. 209-54-35) 

 

Типовые учебные программы разме-

щаются в электронной библиотеке БГУ 

на сайте: http://elib.bsu.by 

3 



5 УМО по лингвистичес-

кому образованию 

 

Минский государственный лингвистический 

университет 

Отдел научно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Черновец Татьяна Евгеньевна (тел. 284-71-37) 

 

6 УМО по педагогичес-

кому образованию 

 

Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

Центр развития педагогического образования  

Гуртовая Елена Юрьевна (тел. 311-23-89) 

Белорусский государственный педагогичес-

кий университет имени Максима Танка 

Центр развития педагогического 

образования (тел. 311-23-89) 

7 УМО по образованию  

в области культуры 

и искусств 

 

Белорусский государственный университет 

культуры и искусств 

Учебно-методический отдел 

Радкевич Елена Владимировна 

(тел. 348-88-03) 
 

Белорусская государственная академия искусств 

Учебно-методический отдел 

Аполайко Анна Александровна 

(тел. 393-12-61) 

 

 

Белорусская государственная академия музыки 

Учебно-методический отдел 

Стасюк Наталья Николаевна  

(тел. 300-59-57) 

Белорусский государственный 

университет культуры и искусств 

Учебно-методический отдел 

(тел. 348-88-03) 

 

 

Белорусская государственная академия 

искусств 

Редакционно-издательский отдел 

Харитоненко Виктор Евгеньевич 

(тел. 393-58-27) 

 

Белорусская государственная академия 

музыки 

Редакционно-издательский отдел 

Казимиров Михаил Анатольевич 

(тел. 302-82-40) 

 

 



8 УМО по образованию  
в области физической 
культуры 

Белорусский государственный университет 
физической культуры 
Учебно-методический отдел 
Стефаненко Алла Александровна  
(тел. 374-66-75) 

Белорусский государственный 
университет физической культуры 
Редакционно-издательский отдел 
Мирчук Мирина Владимировна 
(тел. 350-53-57) 

9 УМО по экономичес-

кому образованию 

 

Белорусский государственный экономический 

университет 

Центр координации образовательного процесса 

Куприянова Анжелика Олеговна (тел. 209-78-80) 

Типовые учебные программы разме-

щаются в электронной библиотеке БГЭУ 

на сайте: http://www.bseu.by 

10 УМО по медицинскому 

образованию 

Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь 

Республиканский центр научно-методического 

обеспечения медицинского и фармацевти-

ческого образования Белорусской медицинской 

академии последипломного образования 

Калацей Людмила Михайловна (тел. 311-27-75) 

 

11 УМО по образованию  

в области сельского 

хозяйства 

 

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь 

Учебно-методический центр Минсельхозпрода 

Шиндила Екатерина Михайловна 

(тел. 368-92-58) 

Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Беларусь 

Учебно-методический центр Минсельхоз-

прода 

Сень Тамара Константиновна 

(тел. 369-16-01) 

12 УМО по аграрному 

техническому образо-

ванию 

Белорусский государственный аграрный 

технический университет 

Центр научно-методической и учебной работы 

Золотарева Ирина Владимировна 

(тел. 354-07-72) 

Белорусский государственный аграрный 

технический университет 

Центр научно-методической и учебной 

работы  

Золотарева Ирина Владимировна 

(тел. 354-07-72) 

 

 



13 УМО по химико-

технологическому 

образованию 

 

Белорусский государственный технологический 

университет 

Отдел учебно-программной документации и 

перспективного планирования 

Казяба Людмила Николаевна 

(тел. 348-67-78) 

Типовые учебные программы можно 

приобрести по заявке, отправленной 

на имя ректора учреждения образования 

«Белорусский государственный техно-

логический университет» по адресу: 

220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а 

14 УМО по образованию 

в области природополь-

зования и лесного 

хозяйства  

Белорусский государственный технологический 

университет 

Отдел учебно-программной документации и 

перспективного планирования 

Казяба Людмила Николаевна 

(тел. 348-67-78) 

Типовые учебные программы можно 

приобрести по заявке, отправленной 

на имя ректора учреждения образования 

«Белорусский государственный техно-

логический университет» по адресу: 

220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а 

15 УМО по образованию 

в области информатики 

и радиоэлектроники 

Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники 

Отдел методического обеспечения учебного 

процесса 

Фецкович Диана Александровна  

(тел. 293-89-88) 

Типовые учебные программы можно 

приобрести по заявке, отправленной 

на имя ректора учреждения образования 

«Белорусский государственный 

университет информатики и 

радиоэлектроники» по адресу: 220013, 

г. Минск, ул. П.Бровки,6 

16 УМО, сформированные 

на базе Белорусского 

национального техни-

ческого университета 

Белорусский национальный технический 

университет 

Центр развития инженерного образования и 

организации учебного процесса 

Сидоров Сергей Алексеевич 

(тел. 292-45-04) 

Ковалева Ирина Михайловна  

(тел. 331-06-19) 

 

 

 



17 УМО по военному 

образованию 

Военная академия Республики Беларусь 

Учебно-методический отдел  

Пушкаш Богдан Георгиевич  

(тел. 287-44-63) 

 

18 УМО по образованию  

в области правоохрани-

тельной деятельности 

Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 

Учебно-методическое управление 

Котенко Елена Викторовна  

(тел. 289-23-28) 

Касьянчик Сергей Сергеевич  

(тел. 289-23-34) 

Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь 

Учебно-методическое управление 

Котенко Елена Викторовна 

(тел. 289-23-28) 

Касьянчик Сергей Сергеевич 

(тел. 289-23-34) 

19 УМО по образованию  

в области защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

Отдел планирования, стандартизации и 

методического обеспечения учебно-

методического центра  

Кузнецов Егор Сергеевич (тел. 340-35-56) 

Университет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

Отдел планирования, стандартизации и 

методического обеспечения учебно-

методического центра  

Кузнецов Егор Сергеевич 

(тел. 340-35-56) 

20 УМО по образованию  

в области пограничной 

безопасности 

Институт пограничной службы Республики 

Беларусь 

Отдел организации учебной работы 

Петровский Александр Иосифович 

(тел. 358-85-69) 

 

 


