К сведению

Перечень организаций,
осуществляющих
переподготовку
специалистов на базе
высшего образования

Наименование
организации

Адрес

Фамилия, имя, отчество
руководителей и специалистов

1
2
3
1. Республиканский
220123,
Толкачёв Валерий Иванович –
институт повышения
г. Минск,
ректор
квалификации и переул. Веры
Шестаков Юрий Николаевич –
подготовки работников Хоружей, 29 проректор по учебно-методиче
Министерства труда
ской работе
и социальной защиты
Вилейко Людмила Павловна –
методист
2. Институт повыше220023,
Яковчик Николай Степанович –
ния квалификации и
г. Минск,
директор
переподготовки кадров пр. НезаМатюшенко Валерий Федорович –
агропромышленного
висимости, заместитель директора по науч
комплекса учреждения 99, корп. 4
но-методической работе
образования «Белорусский государственный
аграрный технический
университет»
3. Государственное
220119,
Сивчик Любовь Григорьевна –
учреждение образова- г. Минск,
ректор
ния «Институт повыул. Карбы- Пенькова Ирина Николаевна –
шения квалификации и шева, 25
методист центра охраны труда и
переподготовки рукотехнической безопасности
водителей и специалистов промышленности
«Кадры индустрии»
4. Учреждение обра212005,
Самарцев Сергей Борисович –
зования «Белорусског. Могилёв ректор
российский универси- пр-т Мира,
тет»
43

74

Специальность,
которую присваивают после
переподготовки

Контактный
телефон

4
5
«Охрана труда 334-42-36
в отраслях непроизводствен- 334-90-27
ной сферы»
334-94-58
«Охрана труда
в сельском хозяйстве»

«Охрана труда
в машиностроении и приборостроении»
«Охрана труда
в строительстве»
«Охрана труда
в машиностроении и приборостроении»

267-46-36
263-67-56

263-80-61
281-51-78

8-022225-08-30
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1
5. Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров
учреждения образования «Полоцкий государственный университет»
6. Учреждение образования «Государственный институт повышения квалификации и
переподготовки кадров
в области газоснабжения «Газ-институт»
7. Институт повышения квалификации и
переподготовки руководителей и специалистов транспортного
комплекса Республики
Беларусь учреждения
образования «Белорусский государственный
университет транспорта»
8. Учреждение образования «Гомельский
государственный технический университет
имени П.О. Сухого»

2
211440,
г. Новополоцк Витебской обл.,
ул. Блохина,
29
220037,
г. Минск,
1-й Твердый пер., 8

246653,
г. Гомель,
ул. Кирова,
34

3
Конопелько Сергей Петрович –
директор

Лабко Александр Александрович –
ректор
Янчук Леонид Федорович –
проректор по учебной и научнометодической работе
Фиков Александр Станиславович –
декан факультета
Сенько Вениамин Иванович –
ректор
Негрей Виктор Яковлевич –
первый проректор
Сухопаров Сергей Иванович –
директор института

246746,
Тимошин Сергей Иванович –
г. Гомель,
ректор ИПК
пр-т Октября, 48
ИПК:
ул. Барыкина, 269

4
«Охрана труда
на нефтехимических и
нефтеперерабатывающих
предприятиях»
«Охрана труда
в энергетике»

5
8-021452-11-95

294-65-11
284-31-18
233-97-41

«Охрана труда
на железнодорожном транспорте»

«Охрана труда
в машиностроении и приборостроении»

8-023295-39-51
8-023295-25-32

8-023248-16-00
8-023246-42-64

* (жирный шрифт) – лица, формирующие группы на переподготовку.
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