
Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 18 января 2013 г. № 6 «О присуждении премий конкурса на лучшее 
представление научных достижений 2012 года в средствах массовой 

информации» 
 

ВЫПИСКА 
 
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных 

достижений 2012 года в средствах массовой информации следующим 
авторам: 

 

1. в номинации «лучшая публикация»: 
Василишиной Юлии Степановне, специальному корреспонденту 

отдела писем и социальных проблем редакции газеты «Советская 
Белоруссия», за статью «Наноатака на рак», опубликованную 9 октября 
2012 г. в газете «Советская Белоруссия»; 

Максимову Андрею Николаевичу, специальному корреспонденту 
газеты «Веды», за статью «Экспозиции учёных–аграриев на «Белагро»-
2012», опубликованную 18 июня 2012 г. в газете «Веды»; 

Патыко Дмитрию Анатольевичу, обозревателю отдела науки, 
образования и экологии редакции газеты «Рэспублiка», за статью «Для 
чего берёзе чужой ген?», опубликованную 16 октября 2012 г. в газете 
«Рэспублiка»; 

 

2. в номинации «лучший сюжет (программа) на радио и 
телевидении»: 

Горкуновой Надежде Геннадьевне, главному режиссёру творческого 
объединения «Телекино» Главной дирекции телепроизводства 
Белтелерадиокомпании, Леоновой Екатерине Викторовне, заведующему 
творческо-постановочным отделом творческого объединения «Телекино» 
Главной дирекции телепроизводства Белтелерадиокомпании, за 
документальный фильм «Новый космический отсчёт», вышедший в эфир 
24 декабря 2012 г. на телеканале «Беларусь 1»; 

Карницкой Владиславе Витальевне, редактору отдела репортёров 
Агентства телевизионных новостей Национальной государственной 
телерадиокомпании, за телевизионный сюжет «Об обещании жизни» из 
цикла «100 идей для Беларуси», вышедший в эфир 4 сентября 2012 г. в 
программе «Панорама» телеканала «Беларусь 1»; 

Пыж Анне Михайловне, корреспонденту дирекции информационного 
вещания ЗАО «Второй национальный телеканал» - ОНТ, за 
телевизионный сюжет «Сколково» создаст филиал в Беларуси», 
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вышедший в эфир 20 ноября 2012 г. в программе «Наши новости» на 
телеканале ОНТ; 

 

3. в номинации «лучшее представление достижений Национальной 
академии наук Беларуси в сети Интернет»: 

Асфуре Андрею Ибрагимовичу, обозревателю РУП «Белорусское 
телеграфное агентство» - БелТА, за аналитический материал «Снимки из 
космоса», опубликованный на сайте журнала «Экономика Беларуси». 
Режим доступа http://belarus-economy.by в сентябре 2012 г.;  

Галкину Олегу Игоревичу, корреспонденту информационного 
портала TUT.BY, за статью «Открытие бозона Хигса состоялось при 
участии белорусских учёных». Режим доступа http.//it.tut.by/298672. Дата 
доступа 9 июля 2012 г.; 

Жук Татьяне Ивановне, заведующему сектором рукописей отдела 
редких книг и рукописей государственного учреждения «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси», Лис Марине Марковне, научному сотруднику отдела редких 
книг и рукописей государственного учреждения «Центральная научная 
библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси», 
Золотовой Марине Васильевне, главному редактору информационного 
портала TUT.BY, за материал “Васіль Купрэвіч: да 115-годдзя з дня 
нараджэння” проекта “Рукописи не горят”. Режим доступа 
http://news.tut.by/culture/270167.html. Дата доступа 24 января 2012 г. 
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