события

Итоги конкурса
«Лучший менеджер по качеству» 2012 года
В соответствии с решением республиканской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший
менеджер по качеству» 2012 года, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь № 9 от 11 февраля 2013 г., победителями этого конкурса признаны:
Гулевич Юрий Николаевич
начальник отдела управления качеством
ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»

Котляренко Елена Андреевна
начальник управления качеством
СП «Санта Бремор» ООО

Зуровский Спартак Александрович
начальник отдела качества
ОАО «Институт «Гомельпроект»

Шульженко Вера Васильевна
заместитель генерального директора
по управлению персоналом и социальным вопросам
ОАО «Продтовары»

Казакевич Ирина Александровна
ведущий инженер по качеству
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»

Итоги конкурса
«Лучшая дипломная и научно-исследовательская
работа студентов в области менеджмента
и контроля качества» 2012 года
В соответствии с решением республиканской конкурсной комиссии по определению победителей конкурса «Лучшая
дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества» 2012 года,
утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь № 8 от 11 февраля
2013 г., победителями этого конкурса определены:
Лучшая дипломная работа
в области менеджмента качества

Лучшая дипломная работа
в области контроля качества

Искров Юрий Андреевич
студент 5 курса УО «Белорусско-Российский университет»

Долган Мария Ивановна
студентка 5 курса УО «Витебский государственный
технологический университет»

Мичукова Янина Александровна
студентка 5 курса УО «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники»

Федорова Елена Игоревна
студентка 5 курса Белорусского национального
технического университета

Лучшая научно-исследовательская
работа в области контроля качества
Янушкевич Алексей Валентинович
магистрант Белорусского национального
технического университета

Итоги конкурса «Лидер качества»
В соответствии с приказом Госстандарта Республики Беларусь № 6 от 28 января 2013 г. нагрудным знаком «Лидер
качества» награждены:
Бургун Василий Игнатьевич
директор СП «Фребор» ООО

Шавель Лидия Ивановна
директор ОАО «Элема»

Великин Анатолий Леонидович
генеральный директор СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»
Нарута Вячеслав Константинович
генеральный директор ОАО «Слонимский мясокомбинат»

Шульгин Александр Викторович
директор ОАО Оршанский станкостроительный
завод «Красный борец»
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