
Постановлением Президиума НАН Беларуси от 29 ноября 2012 г. 
№ 69 и постановлением Президиума РАН от 15 января 2013 г. № 11 
премии Российской академии наук и Национальной академии наук 
Беларуси 2012 года присуждены: 

 

в области естественных наук за выдающиеся научные результаты, 
полученные в ходе совместных исследований по циклу работ «Физика 
параметрических распадных неустойчивостей в неоднородной плазме и 
разработка методов их диагностики и контроля», коллективу российских и 
белорусских ученых в составе: 

Архипенко Валерий Иванович, доктор физико-математических 
наук, главный научный сотрудник государственного научного учреждения 
«Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук 
Беларуси», 

Гусаков Евгений Зиновьевич, доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий лабораторией высокотемпературной плазмы 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук», 

Симончик Леонид Васильевич, доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий лабораторией физики газового разряда 
государственного научного учреждения «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси»; 

 

в области технических наук за выдающиеся научные результаты, 
полученные в ходе совместных исследований по циклу работ 
«Наноструктурные порошковые конструкционные материалы и покрытия: 
проектирование, синтез, обработка и применение», коллективу 
российских и белорусских ученых в составе: 

Витязь Петр Александрович, доктор технических наук, академик 
Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата 
Национальной академии наук Беларуси, 

Ильющенко Александр Федорович, доктор технических наук, 
член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, генеральный 
директор Государственного научно-производственного объединения 
порошковой металлургии Национальной академии наук Беларуси,  

Хейфец Михаил Львович, доктор технических наук, заместитель 
академика-секретаря Отделения физико-технических наук Национальной 
академии наук Беларуси, 

Солнцев Константин Александрович, доктор химических наук, 
академик Российской академии наук, заместитель президента Российской 
академии наук – управляющий делами Российской академии наук, 



директор Института металлургии и материаловедения имени А.А.Байкова 
Российской академии наук, 

Баринов Сергей Миронович, доктор технических наук, член-
корреспондент Российской академии наук, заместитель директора по 
научной работе Института металлургии и материаловедения имени 
А.А.Байкова Российской академии наук, 

Колмаков Алексей Георгиевич, доктор технических наук, 
заместитель директора по научной работе Института металлургии и 
материаловедения имени А.А.Байкова Российской академии наук; 

 

в области социальных и гуманитарных наук за монографию «Белорусы 
в Сибири: сохранение и трансформации этнической культуры» 
коллективу российских и белорусских ученых в составе: 

Титовец Александр Викторович, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник отдела фольклористики и культуры 
славянских народов государственного научного учреждения «Центр 
исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной 
академии наук Беларуси»,  

Милюченков Сергей Алексеевич, кандидат исторических наук, 
доцент, старший научный сотрудник отдела архитектуры 
государственного научного учреждения «Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук 
Беларуси»,  

Касперович Галина Ивановна, доктор исторических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник отдела народоведения государственного 
научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка 
и литературы Национальной академии наук Беларуси», 

Фурсова Елена Федоровна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Институт археологии и этнографии 
Сибирского отделения Российской академии наук»,  

Люцидарская Анна Алексеевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Институт археологии и этнографии 
Сибирского отделения Российской академии наук»,  

Голомянов Александр Иванович, кандидат технических наук, 
доцент Новосибирского государственного аграрного университета. 

 


