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СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУ 
СОСТАВУ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

32 ДЕЯТЕЛЯ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

13ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛАРУСИ
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ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ В ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ В ПС

ХИЩЕНКО 
Анатолий Петрович
Член Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
Республики Беларусь по 
международным делам.

Родился в 1958 году в д. Красная 
Переспица Красногорского райо-
на Брянской области (Российская 

Федерация). 
Окончил Ростовский-на-Дону институт сельхозмаши-

ностроения, Академию управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь по специальности «Международный 
маркетинг». Майор запаса.

Трудовую деятельность начал мастером на Бобруй-
ском заводе машин для внесения удобрений. Служил 
в рядах Советской армии, замкомандира танковой 
роты, майор запаса. Работал мастером, старшим ма-
стером,  замначальника цеха, представителем органа 
госприемки объединения «Минский тракторный завод», 
директором производственной компании «Вольница».

Заместитель председателя Либерально-
демократической партии.

Избирался депутатом Минского областного Совета 
26-го созыва.  

ЩЕПОВ 
Владислав 
Александрович
Председатель 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
Республики Беларусь 
по экономической 
политике.

Родился в 1976 году в Гомеле. 
Окончил Гомельский государственный универ-

ситет имени Скорины, магистратуру Академии 
управления при Президенте Республики Бела-
русь, магистр управления и права. Кандидат 
экономических наук, доцент.

Работал ассистентом, доцентом кафедры эко-
номики и управления производством, деканом 
экономического факультета Гомельского госу-
дарственного университета имени Скорины.

Избирался депутатом Палаты представителей 
Национального собрания  Республики Беларусь 
пятого созыва. Был заместителем председателя 
Постоянной комиссии Палаты Представителей 
по экономической политике.  

ШИЛОВ 
Виталий Петрович
Заместитель 
председателя 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
по труду и социальным 
вопросам.

Родился в 1976 году в 
Гомеле. 

Окончил Международный институт трудовых 
и социальных отношений, Гомельский государ-
ственный университет имени Скорины. Юрист. 

Служил в органах внутренних дел  Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. 

Работал ведущим экономистом и начальником 
отдела экономической безопасности, начальни-
ком отдела кадров, заместителем директора по 
безопасности и замдиректора по идеологической 
работе и управлению персоналом общества «Го-
мельский завод литья и нормалей».

Награжден почетной грамотой Гомельского го-
родского исполнительного комитета, юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». 

ПОПКОВ Александр Андреевич
Председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики по региональной политике и местному 
самоуправлению.

Родился в 1948 году в д. Щекотово Дрибинского района 
Могилевской области. Окончил Белорусскую сельско-
хозяйственную академию, Минскую высшую партийную 
школу. Занимал пост заместителя премьер-министра Бе-
ларуси, ректора Белорусского государственного аграрно-
технического университета, замглавы Администрации 

Президента. Избирался депутатом Палаты представителей IV - V созывов. 

РАХМАНОВ Сергей Кимович
Председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики по международным делам и 
национальной безопасности.

Родился в 1952 году в Краснодаре (РФ). Окончил БГУ. 
Доктор химических наук, профессор, член-корреспондент 
НАН Беларуси. Заслуженный деятель науки РБ. Работал 
директором НИИ физико-химических проблем, прорек-
тором по научной работе, первым проректором БГУ, 
гендиректором республиканского Института нефти и 

химии и др. Был послом Беларуси в Японии.

СИРЕНКО Виктор Иванович
Заместитель председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики по образованию, науке, культуре 
и социальному развитию.

Родился в 1962 году в Борисове Минской области. 
Окончил Минский государственный медицинский инсти-
тут, Академию управления при Президенте РБ. Работал 
главврачом Минской областной клинической больницы 
и Городской станции скорой медицинской помощи. Был 
председателем Комитета по здравоохранению Минского 

горисполкома, замглавы Минского областного исполнительного комитета. 

СТАРОВОЙТОВА Ирина Анатольевна
Председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики по образованию, науке, культуре 
и социальному развитию.

Родилась в 1974 году в Славгороде Могилевской об-
ласти. Окончила Могилевский государственный педаго-
гический институт имени Кулешова (МГПИ), аспиранту-
ру. Работала в Институте повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов 
образования, МГПИ. Была ректором Могилевского госу-

дарственного областного института развития образования.

ЧАЙЧИЦ 
Виктор Иванович
Заместитель председателя 
Постоянной комиссии Со-
вета Республики по законо-
дательству и государствен-
ному строительству.

Родился в 1960 году в д. Здитово Березовского 
района Брестской области. Окончил БГУ.

Работал судьей народного суда Минского района 
и г. Заславля, заведовал отделом НИИ проблем 
криминологии, криминалистики и судебной экспер-
тизы Минюста РБ. Председатель Республиканской 
коллегии адвокатов.

ШЕРШЕНЬ 
Петр Петрович
Член Постоянной комиссии 
Совета Республики по меж-
дународным делам и наци-
ональной безопасности.

Родился в 1949 году в д. Но-
восады Щучинского района 
Гродненской области. Окончил 

Белорусскую сельскохозяйственную академию, 
Минскую высшую партийную школу. Работал заме-
стителем председателя Лепельского райисполкома 
и председателем Городокского райисполкома, зани-
мал руководящие посты в Витебском облисполкоме, 
«Витебсктопливо», «Витебскоблгазе». Избирался 
членом Совета Рес-публики III - V созывов. 

ЩЁТКИНА 
Марианна Акиндиновна
Заместитель Председате-
ля Совета Республики.

Родилась в 1958 году в Мур-
манской области (РФ). Окон-
чила Ленинградский государ-
ственный университет имени 
Жданова, Академию управле-

ния при Президенте РБ. Кандидат социологических 
наук. Работала инженером, учителем физики, ди-
ректором школы, начальником управления обра-
зования Фрунзенского района Минска. Занимала 
руководящие посты, в том числе министра, в Ми-
нистерстве труда и социальной защиты РБ. Пред-
седатель Белорусского союза женщин. 


