
Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 12 января 2015 г. № 5 «О присуждении премий конкурса на лучшее 
представление научных достижений 2014 года в средствах массовой 

информации» 
 
 
ВЫПИСКА 

 
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных 

достижений 2014 года в средствах массовой информации следующим 
авторам:  

 

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

отдела социальных проблем редакции газеты «Советская Белоруссия», за 
цикл статей о вкладе ученых Национальной академии наук Беларуси в 
развитие белорусской науки в газете «Советская Белоруссия»; 

Лысковцу Ярославу Александровичу, специальному корреспонденту 
газеты «Звязда», за цикл статей о молодых ученых Национальной 
академии наук Беларуси в газете «Звязда» (приложение "Чырвонка 
(Чырвоная змена)"; 

Шевко Александру Николаевичу, обозревателю редакции 
«Сельской газеты», за цикл статей о роли ученых Национальной академии 
наук Беларуси в повышении эффективности аграрно-промышленного 
комплекса Республики Беларусь в «Сельской газете»; 

 

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

Ванковичу Александру Людвиговичу, исполнительному продюсеру 
Главной Дирекции телеканала «Беларусь 3», Маючему Виктору 
Владимировичу, Главному директору Дирекции телеканала «Беларусь 
3», за цикл телевизионных программ «Наукомания» на телеканале 
«Беларусь 3»; 

Карницкой Владиславе Витальевне, редактору отдела репортеров 
Агентства телевизионных новостей Национальной государственной 
телерадиокомпании Республики Беларусь, за цикл телевизионных 
сюжетов в информационных программах телеканала «Беларусь 1»; 

Швайко Елене Николаевне, редактору отдела новостей 
корреспондентской сети Дирекции информационного и общественно-
политического отдела Главной дирекции Первого Национального канала 
Белорусского радио, за цикл публицистических программ «Белорусский 
путь» о деятельности Национальной академии наук Беларуси; 
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3. в номинации «лучшее представление достижений Национальной 
академии наук Беларуси в сети Интернет»: 

Михович Светлане Степановне, корреспонденту отдела 
экономической и научной информации Главной редакции информации 
УП «БелТА», за цикл статей о вкладе ученых Национальной академии 
наук Беларуси в развитие белорусской науки. Адрес в сети Интернет – 
www.belta.by. Даты доступа: 6 ноября 2014 г., 11 ноября 2014 г., 21 ноября 
2014 г.; 

Мурашовой Инне Лаврентьевне, научному сотруднику отдела 
редких книг и рукописей государственного учреждения «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси», за проект «Виртуальные выставки». Адрес в сети Интернет –  
http://libarts.basnet.by. Даты создания: январь 2014 г., март 2014 г., апрель 
2014 г.; 

Стех-Санкевич Ирине Геннадьевне, обозревателю отдела 
общественных коммуникаций и торговли Агентства «Минск-Новости», за 
цикл материалов, посвященных 85-летию Национальной академии наук 
Беларуси. Адрес в сети Интернет – http://mk.by. Дата доступа: 24 января 
2014 г. 
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