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Премии Национальной академии наук Беларуси 2007 года 
(13 премий в размере 180 базовых величин каждая) 

 
Абламейко Сергей Владимирович, член-корреспондент НАН 

Беларуси, доктор технических наук, генеральный директор 
государственного научного учреждения «Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси», Анищенко Владимир 
Викторович, кандидат технических наук, заместитль генерального 
директора по научной работе того же учреждения, Лапицкий Владимир 
Анатольевич кандидат технических наук, заведующий лабораторией того 
же учреждения – за цикл работ «Информационные технологии и системы 
для медицины»; 

Плескачевский Юрий Михайлович, член-корреспондент НАН 
Беларуси, доктор технических наук, главный научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт тепло- и массообмена 
им. А.В.Лыкова НАН Беларуси», Старовойтов Эдуард Иванович, доктор 
физико-математических наук, заведующий кафедрой учреждения 
образования «Белорусский государственный университет транспорта» – за 
работу «Цикл книжных изданий по механике материалов и конструкций»; 

Венгринович Валерий Львович, доктор технических наук, 
заведующий лабораторией государственного научного учреждения 
«Институт прикладной физики НАН Беларуси», Лухвич Александр 
Александрович, доктор технических наук, заведующий лабораторией 
этого же учреждения, Матюк  Владимир Федорович, доктор 
технических наук, заведующий лабораторией этого же учреждения – за 
цикл работ «Развитие физических основ магнитных методов 
неразрушающего контроля, разработка новых средств контроля и их 
широкое внедрение в промышленном производстве и технической 
диагностике»; 

Логинов Владимир Федорович, доктор географических наук, 
академик НАН Беларуси, директор государственного научного 
учреждения «Институт проблем использования природных ресурсов и 
экологии НАН Беларуси», Волчек Александр Александрович – доктор 
географических наук, доцент, заместитель директора по научной работе 
Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси – за цикл 
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работ «Исследование гидрологического и климатического режимов 
территории Беларуси: современное состояние, изменение и прогноз»; 

Воробьев Николай Иванович, доктор технических наук, профессор 
кафедры учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет», Дормешкин Олег Борисович, кандидат 
технических наук, заведующий кафедрой этого же учреждения – за цикл 
работ «Новые ресурсосберегающие малоотходные и безотходные 
технологии получения комплексных удобрений»; 

Гурина Наталья Сергеевна, доктор биологических наук, 
заведующий кафедрой учреждения образования «Витебский ордена 
Дружбы народов государственный медицинский университет», Соколов 
Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, директор 
государственного учреждения «Республиканский научно-практический 
центр гигиены», Федорович Сергей Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий клиническим отделом этого 
же учреждения – за цикл работ «Экологические и профессиональные 
факторы риска в биоаллергологии»; 

Новик Галина Ивановна, кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией государственного научного учреждения 
«Институт микробиологии НАН Беларуси» – за цикл работ 
«Бифидобактерии: физиолого-биохимические свойства, биологическая 
активность и применение»; 

Серова Зоя Яковлевна, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт 
экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси», 
Волынец Александр Потапович, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник этого же учреждения – за цикл работ 
«Фитопатофизиология: Молекулярные механизмы регулирования 
болезнеустойчивости растений»; 

Гаин Юрий Михайлович, доктор медицинских наук, проректор по 
научной работе государственного учреждения образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», Алексеев Сергей 
Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский университет», 
Богдан Василий Генрихович, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» – за цикл работ «Совершенствование методов 
диагностики, прогнозирования, профилактики и лечения гнойно-
септических осложнений у хирургических больных»; 

Смеян Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующий отделом РУП «Институт почвоведения и агрохимии» 
(посмертно), Цытрон Галина Станиславовна, доктор 
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сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник РУП «Институт 
почвоведения и агрохимии» – за монографию «Классификация, 
диагностика и систематический список почв Беларуси», 2007 г.; 

Ильина Зинаида Макаровна, член-корреспондент НАН Беларуси, 
доктор экономических наук, заведующий отделом Центра аграрной 
экономики государственного научного учреждения «Институт экономики 
НАН Беларуси» – за цикл работ «Продовольственная безопасность: 
теория, методология, практика»; 

Белявина Валентина Михайловна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник государственного научного учреждения 
«Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы 
НАН Беларуси», Ракова Любовь Васильевна, – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник этого же учреждения – за монографию 
«Мужчынскі касцюм на Беларусі». Мн., Беларусь, 2007 г.; 

Штэйнер Иван Федорович, доктор филологических наук,  
заведующий кафедры учреждения образования «Гомельский 
государственный университет им. Ф.Скорины» – за цикл научных работ 
«Беларуская літаратура ў славянскім і сусветным кантэксце». 

 
Премии Национальной академии наук Беларуси имени В.Ф.Купревича для 

молодых ученых 2007 года  
(7 премий в размере 60 базовых величин каждая) 

 
Лепешкевич Сергей Вольдемарович, кандидат физико-

математических наук, научный сотрудник государственного научного 
учреждения «Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси» – за 
цикл работ «Кинетические аспекты связывания молекулярного кислорода 
миоглобином и гемоглобином»; 

Яровая Анна Владимировна, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры учреждения образования «Белорусский 
государственный университет транспорта» – за работу «Деформирование 
трехслойных элементов конструкций на упругом основании»; 

Кулагова Татьяна Александровна младший научный сотрудник 
учреждения образования «Белорусский государственный университет», 
Крюков Алексей Александрович младший научный сотрудник того же 
учреждения – за работу «Новые механизмы регуляции клеточной 
активности окислителями и мониторинг функционального состояния 
иммунных клеток»; 

Янута Юрий Григорьевич, кандидат технических наук, научный 
сотрудник государственного научного учреждения «Институт проблем 
использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси» – за 
работу «Сорбционные материалы на основе гуминовых веществ»; 
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Пашкевич Светлана Георгиевна, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник государственного научного учреждения 
«Институт физиологии НАН Беларуси» – за работу «Экспериментальные 
и прикладные аспекты интегративных процессов в стволе головного 
мозга»; 

Байгот Мария Степановна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра аграрной экономики 
государственного научного учреждения «Институт экономики НАН 
Беларуси» – за работу «Cовершенствование внешнеэкономической 
деятельности в сфере агропромышленного комплекса и экономического 
механизма защиты внутреннего рынка в условиях интегрирования 
Беларуси в мировую экономику»; 

Достанко Елена Анатольевна, кандидат политических наук, 
заместитель декана учреждения образования «Белорусский 
государственный университет» – за работу «Динамика европейской 
интеграции: процессы углубления и расширения». 

 
Премии Национальной академии наук Беларуси имени 

В.Ф.Купревича для студентов 2007 года  
(2 премии в размере 40 базовых величин каждая) 

 
Ляшенко Людмила Сергеевна, магистрантка учреждения 

образования «Белорусский государственный университет» – за работу 
«Фотофизические свойства индотрикарбоцианиновых красителей – 
эффективных противомикробных фотосенсибилизаторов»; 

Хрусталёв Владислав Викторович, студент учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский университет» – 
за работу «Молекулярно-биологическая модель жизненного цикла 
альфагерпесвирусов». 

 
 

  


