
Руководство РОО "Белая Русь" 

Александр Михайлович Радьков – Председатель 

Республиканского общественного объединения "Белая 

Русь". 

Родился 1 июля 1951 года в д. Вотня Быховского района 

Могилевской области. В 1973 году окончил Могилевский 

государственный педагогический институт по 

специальности математика и физика. В 1982 году окончил 

аспирантуру Минского государственного педагогического 

института имени А.М.Горького. В 1982 году защитил 

кандидатскую диссертацию, в 1996 году защитил 

докторскую диссертацию. Доктор педагогических наук. 

Профессор по специальности "Математика". 

1974 - 1990 - ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой алгебры и 

геометрии Могилевского государственного педагогического института имени 

А.А.Кулешова; 

1990 - 1994 - проректор по учебной работе Могилевского государственного 

педагогического института имени А.А.Кулешова; 

1994 - 1997 - первый проректор Могилевского государственного педагогического 

института имени А.А.Кулешова; 

1997 - 2001 - первый проректор Могилевского государственного университета имени 

А.А.Кулешова; 

2001- 2003 - ректор учреждения образования "Могилевский государственный университет 

имени А.А.Кулешова"; 

2003 - 2010 - Министр образования Республики Беларусь; 

2010 - настоящее время - Первый заместитель главы Администрации Президента 

Республики Беларусь;  

2007 - настоящее время - Председатель РОО "Белая Русь". 

Заслуженный деятель науки Республики Беларусь. Награжден медалью "За трудовое 

отличие". 

 

Батура Михаил Павлович - заместитель Председателя РОО 

"Белая Русь". Ректор Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники с 02 

октября 2000 года. Доктор технических наук, профессор, 

академик Международной академии наук высшей школы, 

заслуженный работник образования Республики Беларусь.  
 

Михаил Павлович Батура родился 16 мая 1950 года в д. 



Клюковичи Новогрудского района Гродненской области.  

 

В 1966 году окончил с серебряной медалью Куровичскую среднюю школу Новогрудского 

района. Работал на стройке в родном колхозе «40 лет Октября».  

 

В 1968 - 1970 гг. служил в рядах Вооруженных Сил СССР. В апреле 1970 г. от имени 

Президиума Верховного Совета СССР М.П. Батура был награжден юбилейной медалью 

«За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина».  

 

В августе 1970 года стал студентом МРТИ. Все студенческие годы М.П. Батура - студент-

отличник, 1973 - 1975 гг. - Ленинский стипендиат. Активно участвовал в общественной 

жизни: в 1972 - 1975 гг. избирался секретарем комитета комсомола факультета автоматики 

и вычислительной техники, членом Советского РК ЛКСМБ г. Минска. Девять раз выезжал 

в составе студенческих строительных отрядов в Коми АССР и Западную Сибирь в 

качестве бойца, бригадира, командира отряда, главного инженера, командира сводного 

отряда.  

 

В 1975 году после окончания с отличием института направлен на работу на должность 

ассистента кафедры автоматизированных систем управления факультета автоматики и 

вычислительной техники МРТИ. С декабря 1978 года - аспирант очной формы обучения. 

После окончания аспирантуры с января 1982 года - ассистент кафедры вычислительных 

методов программирования.  

 

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1985 году ему присвоено ученое 

звание доцента. С января 1986 года работал заместителем декана, с декабря 1987 по 

февраль 1995 года - деканом факультета автоматизации управления, с февраля 1995 года 

по сентябрь 1998 года - деканом факультета информационных технологий и управления, с 

1993 года - профессор кафедры вычислительных методов программирования. В 1996 - 

1998 гг. работал ответственным секретарем приемной комиссии БГУИР.  

 

В сентябре 1998 года назначен на должность проректора по учебной работе университета, 

в июне 1999 года переведен на должность первого проректора. Со 2 октября 2000 года - 

ректор БГУИР.  

 

М.П. Батура - известный ученый в области системного анализа, управления и обработки 

информации в технических и организационных системах. В 2003 году защитил 

докторскую диссертацию. Им разработаны основы теории статистической динамики 

сложных нелинейных систем, методы и методики автоматизированного проектирования 

дискретных систем с фазовым управлением с учетом их нелинейных характеристик. 

Является автором более 150 научных работ, в том числе 4 монографий, одного учебника, 

выдержавшего три издания, 4 учебных пособий, имеет авторские свидетельства на 

изобретения, подготовил двух кандидатов технических наук, является председателем 

совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, научным руководителем 

(консультантом) докторантов, аспирантов и соискателей.  

 

С 2005 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь является членом 

наблюдательного совета Парка Высоких Технологий.  

 

Награжден дипломом ВДНХ Республики Беларусь. 6 марта 2000 года награжден 

нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь». 4 марта 2004 года 

награжден медалью Национального олимпийского комитета Республики Беларусь «За 



выдатныя заслугі». Награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики 

Беларусь, Почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии, Почетной грамотой 

Министерства образования Республики Беларусь. Объявлена благодарность Министерства 

образования Республики Беларусь и Минского горисполкома за плодотворную научно-

педагогическую деятельность и большой личный вклад в подготовку 

высокопрофессиональных специалистов и воспитание молодежи.  

 

Указом Президента Республики Беларусь от 29 сентября 2005 года награжден медалью 

«За трудовые заслуги». В 2008 году присвоено почетное звание «Минчанин года» в 

номинации «В области высшего образования и науки». 23 февраля 2008 года награжден 

юбилейной медалью «90 лет Вооруженным Силам Республики Беларусь». 15 марта 2009 

года награжден Почетной грамотой Министерства промышленности Республики 

Беларусь.  

 

Указом Президента Республики Беларусь N 58 от 21 февраля 2011 года за многолетнюю 

плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие 

образования присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики 

Беларусь».  

Гуминский Виктор Александрович – заместитель 

Председателя РОО "Белая Русь", председатель 

Минской областной организации "Белая Русь", 

председатель Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь по национальной безопасности. 

Родился 3 августа 1955 года в деревне Свадбичи 

Березовского района Брестской области. 

Образование высшее — окончил Новосибирское высшее 

военно-политическое училище, офицер-политработник с 

высшим образованием; Военно-политическую академию им. К.Готвальда (ЧССР) по 

высшей военно-политической специальности; Академию управления при Президенте 

Республики Беларусь, менеджер-экономист. Полковник. Свободно владеет чешским 

языком. 

Проходил военную службу в должностях заместителя командира роты, батальона, полка 

по политической части; заместителя начальника политотдела танковой дивизии, 

заместителя командира танковой дивизии по воспитательной работе; начальника отдела 7-

й танковой армии, начальника отдела 65-го армейского корпуса, заместителя командира 

по воспитательной работе 65-го армейского корпуса Республики Беларусь. 

Избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь второго и третьего созывов. 

Награжден государственной наградой Республики Беларусь – орденом Почета, девятью 

медалями Союза ССР и Республики Беларусь, двумя медалями ЧССР, Почетной грамотой 

Национального собрания Республики Беларусь. 

Женат, имеет сына и дочь. 

 



Пигарев Сергей Юрьевич - заместитель Председателя 

РОО "Белая Русь".  
 

Родился в 1961 году в г. Минске, закончил Минское 

Высшее инженерное зенитно-ракетное училище в 1983-м 

году по специальности «Квантовые электронные 

приборы».  

 

Служил в Военно-морском флоте СССР с 1983 по 1987 

год. В 1991 года закончил Белорусский государственный 

институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева по 

специальности «Организация торговли». Более 20 лет 

работал в системе «Торговля и общественное питание». «Отличник торговли», 

«Бронзовый Меркурий». Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики 

Беларусь, Почетной грамотой Национального Собрания Республики Беларусь.  

 

Избирался депутатом Мингорсовета XXIII, XXIV, XXV и XXVI Созывов Мингорсовета.  

 

С 2008 по 2012 годы работает заместителем Председателя Республиканского Совета 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь». 3 ноября 2012 года избран 

заместителем Председателя Республиканского Совета Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь».  

 

 

Шатько Александр Викторович - заместитель 

Председателя РОО "Белая Русь"  
 

Родился 3 сентября 1963 года в г. Магдебурге ГДР.  

 

Образование высшее –– окончил Гомельский 

государственный университет им. Ф.Скорины, 

преподаватель, математик; Академию управления при 

Президенте Республики Беларусь.  

 

Служил в рядах Вооруженных Сил. Работал учителем 

математики средней школы № 19, заместителем 

директора средней школы № 56, директором средней 

школы № 18 г. Гомеля, директором Гомельской 

Ирининской гимназии. Заместитель председателя 

президиума РОО «Белая Русь».  

 

Являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь третьего и четвёртого созыва, был заместителем председателя Постоянной 

комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу.  

 

Награжден тремя медалями, Почетной грамотой Национального собрания Республики 

Беларусь, Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств –– 

участников Содружества Независимых Государств.  

 

Женат, имеет дочь. 



 


