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Шевцов Дмитрий Евгеньевич родился в 1973 году в г. Жлобине 

Гомельской области.  

Образование высшее — в 1997 году окончил Гомельский 

государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело»; в 

2003 году — Белорусскую медицинскую академию последипломного 

образования по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение»; в 

2012 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по 

специальности «Государственное управление социальной сферой». В 2014 году 

завершил обучение в аспирантуре ГУ «Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 

здравоохранения» по специальности «Общественное здоровье и 

здравоохранение». Имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «Организация здравоохранения». Является слушателем  

Института государственной службы Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, факультета «Государственное строительство».  

Трудовую деятельность с 1993 года совмещал с учебой в медицинском 

институте, работал медбратом, затем фельдшером выездной бригады скорой 

медицинской помощи г.Гомеля. По окончании института  в 1997 году стал 

врачом-стажером анестезиологом-реаниматологом Гомельской областной 

клинической больницы. С 1998 по 2012 год работал врачом-анестезиологом-

реаниматологом, заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения района Жлобинского территориального медицинского объединения; 

заместителем главного врача по организационно-методической работе, главным 

врачом 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского 

района г. Минска. 

Являлся депутатом Жлобинского районного Совета депутатов  24-го 

созыва и Минского городского Совета депутатов 26-го созыва. 

В 2011 году был избран председателем общественного объединения 

«Белорусская ассоциация врачей».  

Как председатель ассоциации и как депутат принял участие в проведении 

Парламентских слушаний, которые проходили в Палате Представителей 

Национального собрания Республики Беларусь в декабре 2013года. Был 

представлен доклад на тему «Социальные аспекты, влияющие на здоровье детей 

дошкольного и школьного возраста». 

Компетентность, ответственность, чрезвычайная трудоспособность и 

накопленный опыт позволили ему в период работы в системе здравоохранения 

Республики Беларусь успешно решать производственные вопросы и 

реализовывать поставленные задачи. 
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В 2012 году избран депутатом Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь пятого созыва.  

Шевцову Д.Е. присущи твердая гражданская позиция, государственный 

подход к выполнению поставленных задач, умение оперативно и взвешенно 

принимать решения. 

Среди коллег пользуется уважением и заслуженным авторитетом. 

Имеет благодарности комитета по здравоохранению Минского городского 

исполнительного комитета, администрации Советского района г. Минска. 

награжден почетными грамотами Национального собрания Республики 

Беларусь, Минского городского Совета депутатов, администрации Советского 

района г. Минска, Президиума Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. 


