
 

 

 
ГРОДНЕНСКИЙ ДИАЛОГ – 2020 

 

 

 

 

 

 

ДИАЛОГОВАЯ  ПЛОЩАДКА 
 

Социальная сфера 

(образование, спорт, культура, экология) 

 

 



ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

22 октября 2020 года, 16
00

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», 

ул. М. Горького, 80, ауд. 100. 

 
МОДЕРАТОР:  

Кроткова Елена Николаевны, ректор УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», кандидат медицинских наук, доцент; 

 

СЕКРЕТАРИ:  

Сурмач Марина Юрьевна, заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», доктор медицинских наук, доцент; 

 

Курганская Галина Владимировна, первый заместитель начальника главного 

управления образования Гродненского областного исполнительного комитета 

 

ЭКСПЕРТЫ:  

Лискович Виктор Андреевич, председатель Постоянной комиссии Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, 

науке, культуре и социальному развитию; 

 

Пранюк Виктор Францевич, заместитель председателя Гродненского 

областного исполнительного комитета; 

 

Китурко Ирина Фёдоровна, ректор Учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», кандидат исторических 

наук, доцент; 

 

Пестис Витольд Казимирович, ректор Учреждения образования 

«Гродненский государственный аграрный университет», доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Национальной 

академии наук; 



Абрамчик Руслан Юрьевич, начальник главного управления образования 

Гродненского областного исполнительного комитета; 

 

Климович Елена Викторовна, начальник управления культуры Гродненского 

областного исполнительного комитета; 

 

Андрейчик Олег Евстафьевич, начальник управления спорта и туризма 

Гродненского областного исполнительного комитета; 

 

Долгошей Тамара Сергеевна, член Постоянной комиссии по вопросам 

экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы 

 

Шлык Василий Николаевич, председатель Гродненского областного 

комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

 

УЧАСТНИКИ:  

Караник Владимир Степанович, председатель Гродненского областного 

исполнительного комитета;  

 

Лидяева Татьяна Александровна заместитель начальника управления спорта 

и туризма Гродненского областного исполнительного комитета; 

 

Гришечко Вера Викторовна, председатель Гродненского областного комитета 

белорусского профессионального союза работников образования и науки; 

 

Мельникова Инна Владимировна – главный правовой инспектор труда 

Гродненского областного объединения профсоюзов;  

 

Булавко Игорь Михайлович – начальник главного управления 

идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного 

исполнительного комитета; 

 

Воронюк Алина Иосифовна – заместитель председателя комитета по труду, 

занятости и социальной защите Гродненского областного исполнительного 

комитета; 

 

Ковалевская Светлана Станиславовна – начальник отдела общего среднего 

и дошкольного образования главного управления образования Гродненского 

областного исполнительного комитета; 

 

Сергейко Светлана Антоновна – ректор государственного учреждения 

образования «Гродненский государственный институт развития образования»; 

 

Шока Светлана Сергеевна – директор учреждения образования «Гродненский 

государственный колледж техники, технологий и дизайна»; 



Осмоловская Татьяна Витальевна – директор учреждения образования 

«Гродненский государственный дворец творчества детей и молодежи»; 

 

Хриптович Олег Каликстович – директор государственного учреждения 

образования «Квасовская средняя школа» Гродненского района; 

 

Тарасевич Оксана Сергеевна – начальник отдела образования. спорта и 

туризма администрации Ленинского района г. Гродно; 

 

Хитрушко Ольга Геннадьевна – директор государственного учреждения 

образования «Гимназия № 5 г. Гродно»; 

 

Ницкая Людмила Владимировна – заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних Гродненского областного исполнительного 

комитета; 

 

Григорян Татьяна Владимировна – заместитель директора, заведующий 

отделом любительского творчества и культурно-досуговой деятельности 

ГУК «Гродненский областной центр народного творчества»;  

 

Гринцевич Оксана Алексеевна – директор ГУК «Гродненский районный 

культурно-информационный центр»;  

 

Сацюк Владимир Николаевич – директор ГУК «Гродненский городской 

центр культуры»;  

 

Адаменко Александр Юрьевич – заместитель председателя Гродненского 

областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 

Представители общественных объединений, гражданских инициатив. 

 

Лица, подавшие электронную заявку для участия в работе площадки через 

электронную систему регистрации на сайте облисполкома. 


