
Секция математики 
 
1.  Беняш-Кривец 

Валерий Вацлавович 
 
 
 

– заведующий кафедрой высшей алгебры и 
защиты информации механико-
математического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор физико-
математических наук, профессор – 
председатель секции 
 

2.  Иванова  
Наталья Григорьевна 

– главный специалист управления общего 
среднего образования Главного управления 
общего среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь – заместитель 
председателя секции 
 

3.  Цыбулько 
Оксана Евгеньевна 

– методист высшей квалификационной 
категории отдела методического обеспечения 
естественно-математического образования 
научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
Беларусь – координатор секции 
 

4.  Базылев 
Дмитрий Федорович 

– заведующий кафедрой геометрии, топологии 
и методики преподавания математики 
механико-математического факультета 
Белорусского государственного университета, 
кандидат физико-математических наук, доцент 
 

5.  Берник 
Василий Иванович 
 
 
 

– главный научный сотрудник 
государственного научного учреждения 
«Институт математики» Национальной 
академии наук Беларуси, доктор физико-
математических наук, профессор  
 

6.  Воронович 
Игорь Иванович 
 

– доцент кафедры высшей алгебры и защиты 
информации механико-математического 
факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат физико-математических 
наук, доцент 
 

7.  Горовая  
Наталья Филипповна 
 
 

– методист высшей квалификационной 
категории информационно-аналитического 
отдела научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
Беларусь 
 
 
 



8.  Дуко 
Екатерина Леонидовна 

– начальник отдела методического обеспечения 
естественно-математического образования 
научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
Беларусь 
 

9.  Дубовцова 
Нелли Анатольевна 

– начальник учебного отдела факультета 
повышения квалификации педагогических 
работников государственного учреждения 
образования «Минский городской институт 
развития образования», методист высшей 
квалификационной категории 
 

10.  Костюкович 
Наталья Владимировна 

– заведующий лабораторией математического и 
естественнонаучного образования научно-
методического учреждения «Национальный 
институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь, кандидат 
педагогических наук, доцент 
 

11.  Кононов  
Сергей Гаврилович 

– доцент кафедры геометрии, топологии и 
методики преподавания математики 
Белорусского государственного университета, 
кандидат физико-математических наук, доцент 
 

12.  Морозова 
Инна Михайловна  
 
 

– доцент кафедры высшей математики 
факультета предпринимательства и управления 
учреждения образования «Белорусский 
государственный аграрный технический 
университет», кандидат физико-
математических наук, доцент 
 

13.  Пирютко 
Ольга Николаевна 
 
 
 

– доцент кафедры математики и методики 
преподавания математики физико-
математического факультета учреждения 
образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима 
Танка», кандидат педагогических наук, доцент 
 

14.  Прохорова 
Оксана Владимировна 

– учитель математики квалификационной 
категории «учитель-методист» частного 
учреждения образования «Минская 
международная гимназия» 
 

15. Радкевич  
Людмила Петровна 

– методист высшей квалификационной 
категории учебно-методического отдела 
естественно-математических и технологических 
дисциплин государственного учреждения 
образования «Минский областной институт 
развития образования»  



 


