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Премии Национальной академии наук Беларуси 2008 года 
(четырнадцать премий в размере 150 базовых величин каждая): 

 
Янчевский Вячеслав Иванович, доктор физико-математических 

наук, заведующий отделом государственного научного учреждения 
«Институт математики Национальной академии наук Беларуси»; 
Супруненко Ирина Дмитриевна, доктор физико-математических наук, 
главный научный сотрудник этого учреждения; Тихонов Сергей 
Викторович, кандидат физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник этого же учреждения – за цикл работ «Алгебраические 
многообразия: структурные свойства и модулярные представления 
алгебраических групп»; 

Бельков Михаил Викторович, кандидат физико-математических 
наук, заместитель директора государственного научного учреждения 
«Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук 
Беларуси»; Бураков Виктор Семенович, академик Национальной 
академии наук Беларуси, доктор физико-математических наук, главный 
научный сотрудник этого учреждения; Райков Сергей Николаевич, 
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник этого 
же учреждения – за цикл работ «Разработка инновационных методов 
спектрального анализа, подготовка специалистов для заводских 
аналитических лабораторий, создание научно-методического обеспечения 
центров коллективного пользования»; 

Левин Генрих Моисеевич, доктор технических наук, заведующий 
лабораторией государственного научного учреждения «Объединенный 
институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»; 
Гущинский Николай Николаевич, кандидат физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник этого же учреждения; Долгий 
Александр Борисович, кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой и директор научного центра в Высшей национальной горной 
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инженерной школе г. Сент-Этьена – за цикл работ «Информационные 
технологии поддержки принятия решений при проектировании сложных 
технических систем»; 

Песецкий Степан Степанович, доктор технических наук, 
профессор, заведующий отделом государственного научного учреждения 
«Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого 
Национальной академии наук Беларуси»; Кривогуз Юрий Михайлович, 
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник этого же 
учреждения – за цикл работ «Химическая технология 
импортозамещающих и перспективных полимерных материалов 
технического назначения»; 

Клубович Владимир Владимирович, академик Национальной 
академии наук Беларуси, доктор технических наук, главный научный 
сотрудник государственного научного учреждения «Институт 
технической акустики Национальной академии наук Беларуси»; Рубаник 
Василий Васильевич, доктор технических наук, директор этого 
учреждения; Рубаник Василий Васильевич, кандидат физико-
математических наук, декан факультета учреждения образования 
«Витебский государственный технологический университет» – за цикл 
работ «Использование мощных ультразвуковых колебаний в научных 
исследованиях и технологических процессах»; 

Айзберг Ромма Ефимович, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, доктор геолого-минералогических наук, главный 
научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт 
природопользования Национальной академии наук Беларуси»; Карабанов 
Александр Кириллович, член-корреспондент Национальной академии 
наук Беларуси, доктор геолого-минералогических наук, исполняющий 
обязанности директора этого учреждения; Матвеев Алексей 
Васильевич, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник 
этого же учреждения – за цикл работ «Разломы и линеаменты земной 
коры Беларуси: теоретические и прикладные аспекты»; 

Кирвель Иван Иосифович, доктор географических наук, 
заведующий кафедрой учреждения образования «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники» – за 
цикл работ «Исследование гидрологического режима прудов Беларуси»; 

Шанько Юрий Георгиевич, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой государственного учреждения образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования»; 
Смеянович Арнольд Федорович, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, руководитель отдела 
государственного учреждения «Республиканский научно-практический 
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центр неврологии и нейрохирургии» – за цикл работ «Разработка новых 
принципов и микронейрохирургических технологий лечения опухолей 
основания черепа»; 

Буко Вячеслав Ульянович, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий отделом государственного учреждения «НПЦ «Институт 
фармакологии и биохимии Национальной академии наук Беларуси»; 
Лукивская Оксана Ярославовна, кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник этого же учреждения – за цикл работ 
«Разработка современных методов коррекции патологии печени и 
ассоциированных с ней внепеченочных заболеваний»; 

Решетников Владимир Николаевич, доктор биологических наук, 
академик Национальной академии наук Беларуси, директор 
государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси»; Рупасова Жанна 
Александровна, доктор биологических наук, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, заведующий лабораторией этого 
учреждения; Гаранович Игорь Михайлович, кандидат биологических 
наук, доцент, заведующий отделом этого же учреждения – за цикл работ 
«Исследование биохимического состава плодов, эколого-биологических 
особенностей, репродукции и агротехники нетрадиционных культур 
садоводства в условиях Беларуси»; 

Марков Андрей Викторович, доктор экономических наук, 
заместитель директора государственного научного учреждения «Институт 
экономики Национальной академии наук Беларуси»; Нехорошева 
Людмила Николаевна, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой учреждения образования «Белорусский государственный 
экономический университет»; Никитенко Петр Георгиевич, доктор 
экономических наук, академик Национальной академии наук, директор 
государственного научного учреждения «Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ «Стратегия и 
организационно-экономический механизм инновационного развития 
Республики Беларусь»; 

Лысенко Александр Павлович, доктор ветеринарных наук, 
профессор, заведующий отделом республиканского научно-
исследовательского дочернего унитарного предприятия «Институт 
экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского»; Высоцкий 
Андрей Эдуардович, кандидат ветеринарных наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник этого предприятия – за цикл работ «Новые методы и 
средства диагностики, профилактики туберкулеза крупного рогатого скота 
и предотвращения межвидовой миграции возбудителей болезни»; 

Аутко Александр Александрович, доктор сельскохозяйственных 
наук, директор республиканского научно-производственного дочернего 
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унитарного предприятия «Институт овощеводства»; Гануш Геннадий 
Иосифович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, заведующий кафедрой 
учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет»; Долбик Николай Николаевич, директор 
КСУП «ТК «Берестье» – за цикл работ «Инновационные основы 
эффективности овощеводства»; 

Сайганов Анатолий Семенович, доктор экономических наук, 
заместитель директора по научной и инновационной работе, заведующий 
отделом государственного предприятия «Институт системных 
исследований в АПК НАН Беларуси» – за цикл работ «Формирование и 
эффективное функционирование рыночной системы производственно-
технического обслуживания сельского хозяйства Республики Беларусь». 

 
 

Премия Национальной академии наук Беларуси имени В.Ф.Купревича  
для молодых ученых 2008 года 

(двенадцать премий в размере 60 базовых величин каждая): 
 

Богданович Максим Владимирович, младший научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ 
«Разработка и создание твердотельных лазеров с диодной накачкой для 
целей дальнометрии и спектроскопии»; 

Белоцерковский Алексей Маратович, кандидат технических наук, 
начальник отдела государственного научного учреждения 
«Объединенный институт проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси» – за цикл работ «Анализ медицинских изображений 
компьютерной томографии и микроскопии для диагностики 
онкологических заболеваний»; 

Вегера Иван Иванович, кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник государственного научного учреждения «Физико-
технический институт Национальной академии наук Беларуси» – за цикл 
работ «Развитие теории скоростной термической обработки 
высокопрочных сталей и сплавов и создание новых технологий получения 
на их основе функционально-градиентных материалов»; 

Болибрух Дмитрий Александрович, научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт биоорганической 
химии Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ 
«Нитрилоксидный подход к синтезу С-14-замещенных стероидов – 
потенциальных биологически активных веществ и перспективных 
гаптенов»; 
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Бутвиловский Александр Валерьевич, кандидат медицинских 

наук, ассистент учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» – за цикл работ «Эволюционная биохимия 
алкогольдегидрогеназ и обоснование разработки нового метода 
лабораторной диагностики алкоголизма»; 

Башилов Антон Вячеславович, младший научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ «Ингибирование 
процессов перекисного окисления липидов in vitro экстрактами 
лекарственных растений Беларуси»; 

Дубовская Людмила Вячеславовна, кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник государственного научного учреждения 
«Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии 
наук Беларуси» – за цикл работ «Сигнальные системы клеток высших 
растений при физиологических и патологических состояниях 
растительного организма. Протеомный анализ клетки»; 

Шапорова Ядвига Александровна, кандидат биологических наук, 
научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт 
экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной 
академии наук Беларуси» – за цикл работ «Руссуляльные грибы в 
микобиоте Беларуси»; 

Марушко Дмитрий Александрович, заведующий сектором 
государственного научного учреждения «Центр системного анализа и 
стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси» – 
за цикл работ «Организационно-экономический механизм управления 
процессами информатизации в Республике Беларусь»; 

Немагай Святлана Мікалаеўна, кандыдат мастацтвазнаўства, 
памочнік мастацкага кіраўніка ДТГУ “Нацыянальны акадэмічны Вялікі 
тэатр оперы Рэспублікі Беларусь”, выкладчык, малодшы навуковы 
супрацоўнік установы адукацыі “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” 
– за цыкл работ “Жыццё і творчасць Міхала Клеафаса Агінскага ў 
каардынатах яго часу і культурнага асяроддзя”; 

Кушнеревич Елена Ивановна, младший научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси»; Сивицкая Лариса 
Николаевна, младший научный сотрудник этого учреждения – за цикл 
работ «Изучение структуры генофонда белорусов на основании анализа 
полиморфизма митохондриальной и ядерной ДНК»; 

Батова Надежда Николаевна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник государственного предприятия «Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси» – за цикл работ 
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«Конкурентоспособность как фактор обеспечения продовольственной и 
сырьевой независимости Республики Беларусь». 

 
Премия Национальной академии наук Беларуси имени В.Ф.Купревича  

для студентов 2008 года  
(шесть премий в размере 40 базовых величин каждая) 

 
Бенедиктович Андрей Игоревич, магистрант физического 

факультета Белорусского государственного университета – за цикл работ 
«Расширение области применимости динамической теории дифракции 
рентгеновского излучения»; 

Сумич Андрей Иванович, магистрант учреждения образования 
«Белорусский государственный технологический университет» – за цикл 
работ «Исследование процесса и продуктов золь-гель превращений в 
силикатфосфатной системе»; 

Решетов Вадим Александрович, магистрант физического 
факультета Белорусского государственного университета – за цикл работ 
«Взаимодействие полупроводниковых нанокристаллов с белками и 
клетками крови»; 

Кабак Наталья Сергеевна, студентка IV курса лечебного 
факультета Белорусского государственного медицинского университета – 
за цикл работ «Современные методы диагностики остеопороза»; 

Харитоненко Анастасия Викторовна, студентка учреждения 
образования «Белорусская государственная академия искусств» – за 
работу «Фотография в структуре фильма»; 

Маршина Елена Александровна, магистрант учреждения 
образования «Белорусский государственный аграрный технический 
университет» – за работу «Разработка новых фильтрующих материалов 
для очистки отработанных моторных масел». 

 


