Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси
от 16 января 2012 г. № 10 «О присуждении премий конкурса на лучшее
представление научных достижений 2011 года в средствах массовой
информации»
ВЫПИСКА
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных
достижений 2011 года в средствах массовой информации:
1. в номинации «лучшая публикация» следующим авторам:
Бересневу Павлу Дмитриевичу, заведующему отделом экономики
редакции газеты «Звязда», за статью «Мы павінны праз боль і праз сэрца
адчуць, колькі нецалаваных і не зазнаўшых шчасця кахання людзей
загінула ў 1941 годзе…», опубликованную 22 июня 2011 г. в газете
«Звязда»;
Василишиной Юлии Сергеевне, специальному корреспонденту
отдела писем и социальных проблем редакции газеты «Советская
Белоруссия», за статью «Робот, будь человеком», опубликованную
26 февраля 2011 г. в газете «Советская Белоруссия»;
Патыко Дмитрию Анатольевичу, обозревателю отдела науки,
образования и экологии редакции газеты «Рэспублiка», за статью
«Сыграли с вирусом в «Слабое звено», опубликованную 28 июня 2011 г. в
газете «Рэспублiка»;
2. в номинации «лучший сюжет (программа) на радио и
телевидении» следующим авторам:
Жук Ирине Ивановне, комментатору координационной дирекции
Белорусского радио, за программу «Герои нашего времени», вышедшую в
эфир 6 ноября 2011 г. на волнах Первого национального канала
Белорусского радио;
Марцелевой Наталье Александровне, специальному корреспонденту
первой категории Агентства телевизионных новостей Национальной
государственной телерадиокомпании, за телевизионный сюжет «Как
хранить отработанное ядерное топливо?», вышедший в эфир 12 марта
2011 г. в программе «Панорама» Первого канала;
Титоренко Любови Петровне, заместителю директора рекламнокоммерческой дирекции телекомпании «Столичное телевидение», за
программу «Наше дело» - «Петр Витязь. Путь в науке», вышедшую в эфир
6 августа 2011 г. на телеканале СТВ;
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3. в номинации «лучшая публикация в научно-популярном издании»
следующим авторам:
Ермолович Елене Евгеньевне, специальному корреспонденту
газеты «Веды», за статью «Лекарства с персональным подходом»,
опубликованную 4 апреля 2011 г. в газете «Веды»;
Максимову Андрею Николаевичу, специальному корреспонденту
газеты «Веды», за статью «НЭПы Алексея Скакуна», опубликованную
28 февраля 2011 г. в газете «Веды»;
Шаблыко Татьяне Алексеевне, заместителю главного редактора
журнала «Беларуская думка», за статью «Времена большой жизни»,
опубликованную в № 2 журнала «Беларуская думка» за 2011 год.

