
Лауреаты премий Национальной академии наук Беларуси 2018 года 

 

 

Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 14 декабря 2018 г. № 67 премии Национальной академии 

наук Беларуси 2018 года присуждены: 

 

 

в области физики, математики, информатики, физико-технических 

и технических наук авторским коллективам в следующем составе: 

 

Конколович Александр Викторович, научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт физики имени 

Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», Лойко 

Валерий Александрович, профессор кафедры учреждения образования 

«Военная академия Республики Беларусь», доктор физико-

математических наук, профессор, Мискевич Александр Амуратович, 

старший научный сотрудник государственного научного учреждения 

«Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук 

Беларуси», кандидат физико-математических наук,  

– за цикл работ «Разработка методов и алгоритмов анализа 

рассеяния и поглощения света в упорядоченных дисперсных структурах 

для решения задач оптимизации характеристик фотонных кристаллов, 

жидких кристаллов, оптических покрытий и солнечных элементов»; 
 

Бухаров Сергей Николаевич, заведующий сектором 

государственного научного учреждения «Институт механики 

металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии 

наук Беларуси», кандидат технических наук, Григорьев Андрей 

Яковлевич, директор государственного научного учреждения 

«Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого 

Национальной академии наук Беларуси», доктор технических наук, 

профессор, Сергиенко Владимир Петрович, заведующий отделом 

государственного научного учреждения «Институт механики 

металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии 

наук Беларуси», кандидат технических наук, доцент,  

– за цикл работ «Разработка и внедрение новых методов, 

композитных материалов и технологий, обеспечивающих снижение 

шума и вибрации в транспортных машинах и технологическом 

оборудовании»; 

 

 



в области биологии, химии, медицины, аграрных наук  

и наук о Земле авторским коллективам в следующем составе: 

 

Коломиец Эмилия Ивановна, генеральный директор государ-

ственного научно-производственного объединения «Химический синтез 

и биотехнологии» – директор государственного научного учреждения 

«Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси», 

член-корреспондент, доктор биологических наук, профессор, 

Романовская Татьяна Витальевна, ведущий научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук, 

Сверчкова Наталья Владимировна, заместитель директора 

государственного научного учреждения «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук,  

– за цикл работ «Пробиотические препараты на основе бактерий 

рода Bacillus для животноводства и промышленного рыбоводства: 

технологии производства и применения»; 
 

Герасименко Михаил Александрович, директор государствен-

ного учреждения «Республиканский научно-практический центр 

травматологии и ортопедии», доктор медицинских наук, профессор, 

Жук Евгений Валентинович, доцент кафедры травматологии и 

ортопедии учреждения образования «Белорусский государственный 

медицинский университет», кандидат медицинских наук, Третьяк 

Станислав Иосифович, заведующий детским травматолого-

ортопедическим отделением учреждения здравоохранения «6-я 

городская клиническая больница», кандидат медицинских наук, доцент,  

– за цикл работ «Современные технологии диагностики и лечения 

патологии коленного сустава у пациентов детского и молодого 

возраста»; 
 

Лапа Виталий Витальевич, директор республиканского научного 

дочернего унитарного предприятия «Институт почвоведения и 

агрохимии», академик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Азаренок Татьяна Николаевна, заведующий сектором республикан-

ского научного дочернего унитарного предприятия «Институт 

почвоведения и агрохимии», кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, Шибут Леонид Иванович, ведущий научный сотрудник 

республиканского научного дочернего унитарного предприятия 

«Институт почвоведения и агрохимии», кандидат сельскохозяйственных 

наук,  

– за цикл работ «Почвы Республики Беларусь на современном 

этапе: морфология, свойства, качественная оценка». 


