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Лауреаты премии Национальной академии наук Беларуси 2005 года 
(12 премий в размере 180 базовых величин каждая) 

 
Достанко Анатолий Павлович, доктор технических наук, академик, 

заведующий кафедрой учреждения образования "Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники"; 
Бордусов Сергей Валентинович, доктор технических наук, профессор 
кафедры того же учреждения; Свадковский Игорь Витальевич, кандидат 
технических наук, заместитель начальника управления науки и 
инновационной деятельности Министерства образования – за цикл работ 
″Плазменные процессы в производстве изделий электроники″; 

Ящерицын Петр Иванович, академик (посмертно), Акулович 
Леонид Михайлович, доктор технических наук, заместитель директора по 
научной работе – главный инженер Конструкторско-технологического 
института средств механизации и автоматизации Белорусского 
государственного университета, Хейфец Михаил Львович, доктор 
технических наук, заведующий кафедрой учреждения образования 
"Полоцкий государственный университет" – за цикл монографий 1999 – 
2005 гг. "Формирование научных основ и создание технологических 
комплексов для машиностроительного производства"; 

Берестнев Олег Васильевич, член-корреспондент, доктор 
технических наук, заведующий отделом государственного научного 
учреждения "Институт механики и надежности машин Национальной 
академии наук Беларуси"; Солитерман Юрий Львович, кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник того же учреждения; 
Гоман Аркадий Михайлович, кандидат технических наук, ведущий 
научный сотрудник того же учреждения – за монографию ″Нормирование 
надежности технических систем″; 

Панов Александр Николаевич, кандидат технических наук, 
заместитель начальника управления научно-инновационной деятельности 
аппарата Национальной академии наук Беларуси, Минюкович Сергей 
Михайлович, начальник испытательного центра республиканского 
унитарного предприятия ″Минский автомобильный завод″; Куновский 
Эдуард Брониславович, начальник лаборатории акустики испытательного 
центра того же предприятия – за цикл работ ″Научные основы 
планирования качества конкурентоспособных технических систем″; 
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Козло Петр Григорьевич, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией государственного научного учреждения “Институт зоологии 
Национальной академии наук Беларуси” – за работу "Национальная 
"Программа по расселению, сохранению и использованию зубра в 
Беларуси, ее внедрение и достигнутые результаты"; 

Пономарев Владимир Владимирович, доктор медицинских наук 
заведующий отделением 5-ой больницы г. Минска – за монографию 
″Редкие неврологические синдромы и болезни″; 

Мишаева Нина Павловна, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник государственного учреждения "Научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии" – за цикл 
работ "Экологически обусловленные вирусные энцефалиты (бешенство, 
клещевой и Западно-Нильский) и новые подходы к борьбе с ними"; 

Агабеков Владимир Енокович, академик, доктор химических наук, 
директор государственного научного учреждения “Институт химии новых 
материалов Национальной академии наук Беларуси”, Арико Надежда 
Григорьевна, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник 
того же института, Иванова Надежда Аркадьевна, кандидат химических 
наук, ведущий научный сотрудник того же института – за цикл работ 
″Отечественные пленочные поляризаторы различного функционального 
назначения″; 

Прокопчук Николай Романович, член-корреспондент, доктор 
химических наук, заведующий кафедрой учреждения образования 
“Белорусский государственный технологический университет”, 
Крутько Эльвира Тихоновна, доктор технических наук, профессор 
кафедры этого же университета – за цикл работ “Полиимиды. Синтез, 
свойства, применение”; 

Лапа Виталий Витальевич, доктор сельскохозяйственных наук, 
заместитель директора научно-исследовательского республиканского 
унитарного предприятия "Институт почвоведения и агрохимии 
Национальной академии наук Беларуси", Цыганов Александр Риммович, 
доктор сельскохозяйственных наук, ректор Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, Вильдфлуш Игорь Робертович, доктор 
сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой этой академии – за 
цикл работ ″Пути повышения эффективности минеральных удобрений и 
качества растениеводческой продукции″; 

Семененко Николай Николаевич, главный научный сотрудник 
республиканского унитарного научного предприятия "Институт 
мелиорации и луговодства" Национальной академии наук, доктор 
сельскохозяйственных наук – за цикл исследований "Научные основы 
высокоэффективного экологически безопасного применения азотных 
удобрений в земледелии Беларуси"; 
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Гниломедов Владимир Васильевич, главный научный сотрудник 
государственного научного учреждения "Институт литературы имени Янки 
Купалы Национальной академии наук Беларуси", академик, доктор 
филологических наук – за цикл работ "Исследования по белорусской 
поэзии". 
 
 

Лауреаты премии Национальной академии наук Беларуси  
для молодых ученых 

(7 премий в размере 60 базовых величин) 
 

Андрианов Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, 
докторант Белорусского государственного технического университета – за 
цикл работ ″Теоретические и экспериментальные методы исследований 
тепловых и термодеформационных процессов применительно к 
металлургическим технологиям″; 

Худолей Андрей Леонидович, кандидат технических наук, ведущий 
научный сотрудник государственного научного учреждения "Институт 
механики и надежности машин Национальной академии наук Беларуси" – 
за цикл работ "Высокоэффективные электротермические процессы 
получения деталей с покрытиями"; 

Мартинович Григорий Григорьевич, кандидат биологических 
наук, ассистент кафедры биофизики БГУ – за работу ″Редокс-состояние 
клетки и новые механизмы регуляции клеточной активности″; 

Пшибытко Наталья Ленгиновна, кандидат биологических наук, 
научный сотрудник государственного научного учреждения “Институт 
биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук 
Беларуси” – за цикл статей “Молекулярно-мембранные механизмы 
функционирования аппарата фотосинтеза при воздействии абиотических и 
биотических факторов”; 

Богдасаров Максим Альбертович, кандидат геолого-
минералогических наук, доцент учреждения образования "Брестский 
государственный университет имени А.С.Пушкина" – за монографию 
″Ископаемые смолы Северной Евразии″; 

Высоцкий Андрей Эдуардович, кандидат ветеринарных наук, 
старший научный сотрудник республиканского научно-исследовательского 
унитарного предприятия "Институт экспериментальной ветеринарии 
имени С.Н.Вышелесского Национальной академии наук Беларуси" – за 
работу ″Микробная контаминация и дезинфекция животноводческих 
помещений новыми экологически безопасными препаратами″; 

Босак Елена Анатольевна, преподаватель учреждения образования 
"Белорусский государственный экономический университет", соискатель 



 4

государственного научного учреждения "Институт языкознания 
имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси" – за цикл 
работ ″Дифференциация и отличительные особенности народных говоров 
верхнего надъясельдья″. 
 
 

Лауреаты премии Национальной академии наук Беларуси  
за студенческую научную работу 

(5 премий в размере 40 базовых величин) 
 

Ильяшевич Дмитрий Андреевич, студент 3 курса учреждения 
образования "Брестский государственный технический университет" – за 
работу ″Особенности применения алгоритма эллиптических кривых для 
криптозащиты документов″; 

Коробко Александра Олеговна, студентка 6 курса физического 
факультета Белорусского государственного университета – за работу  
″Особенности магнитного упорядочения в монокристаллическом кремнии, 
имплантированном ионами атомов переходных металлов″; 

Хрусталёв Владиcлав Викторович, студент 4 курса 
педиатрического факультета Белорусского государственного 
медицинского университета – за работу ″Модель сочетанного влияния 
естественного отбора и мутационного давления на аминокислотный состав 
белков″; 

Малашко Денис Викторович, студент 5 курса факультета 
ветеринарной медицины учреждения образования ″Гродненский 
государственный аграрный университет″ – за работу "Лазеротерапия в 
комплексном лечении акушерско-гинекологических заболеваний и 
активизации обменных процессов у сельскохозяйственных животных"; 

Воинова-Стреха Мария Михайловна, студентка 5 курса 
филологического факультета учреждения образования "Гомельский 
государственный университет имени Ф.Скорины" – за работу 
′′Национальное своеобразие белорусской новеллы в сравнении с 
европейской и американской (ΧΙΧ−ΧΧ вв.)". 
 
  


