
Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 12 января 2017 г. № 9 «О присуждении премий конкурса на лучшее 
представление научных достижений 2016 года в средствах  массовой 

информации» 
 
ВЫПИСКА 

 
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных 

достижений 2016 года в средствах массовой информации следующим 
авторам:  

 

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

отдела социальных проблем учреждения Администрации Президента 
Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия», за цикл 
статей о вкладе ученых Национальной академии наук Беларуси в развитие 
белорусской науки в газете «СБ Беларусь Сегодня»; 

Гедройцу Василию Ростиславовичу, обозревателю редакции 
«Сельской газеты» учреждения Администрации Президента Республики 
Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия», за цикл статей о роли 
ученых Национальной академии наук Беларуси в повышении 
эффективности аграрно-промышленного комплекса Республики Беларусь 
в «Сельской газете»; 

Лысковцу Ярославу Александровичу, специальному корреспонденту 
редакции газеты «Звязда», за цикл статей о достижениях ученых 
Национальной академии наук Беларуси в газете «Звязда»; 

 

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

Беловой Инге Евгеньевне, корреспонденту специальному отдела 
редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального 
продюсерского центра Национальной государственной телерадио-
компании Республики Беларусь, Бирецкой Екатерине Сергеевне, 
исполнительному продюсеру главной дирекции телеканала «НТВ – 
Беларусь» генерального продюсерского центра Национальной 
государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, за цикл 
телевизионных программ «Наукомания» на телеканале «Беларусь 3»; 

Павловой (Скороход) Надежде Евгеньевне, редактору дирекции 
информационного и общественно-политического вещания Первого 
национального канала Белорусского радио, за цикл научно-популярных 
программ «Нязведаныя гарызонты» о достижениях ученых Национальной 
академии наук Беларуси; 

  



 2

Тарасюк Наталье Александровне, редактору отдела репортеров 
Агентства телевизионных новостей Национальной государственной 
телерадиокомпании Республики Беларусь, за цикл телевизионных 
сюжетов в информационных программах телеканала «Беларусь 1»; 

 

3. в номинации «лучшая публикация в научно-популярном издании»: 
Ермолович Елене Евгеньевне, специальному корреспонденту 

научной, производственно-практической газеты «Навука», за цикл статей 
в газете «Навука»; 

Патыко Дмитрию Анатольевичу, собственному корреспонденту 
еженедельника Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
«Медицинский вестник», за цикл материалов в газете «Медицинский 
вестник»; 

Сатишуру Виктору Андреевичу, заведующему лабораторией 
биохимии государственного научного учреждения «Полесский аграрно-
экологический институт Национальной академии наук Беларуси», за цикл 
статей в журнале «Наше сельское хозяйство. Агрономия»; 

 

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

Поклонской Ольге Александровне, специальному корреспонденту 
редакции газет «Минский курьер» и «Вечерний Минск» УП «Агентство 
«Минск-Новости», за цикл материалов о вкладе ученых Национальной 
академии наук Беларуси в развитие белорусской науки. Адрес в сети 
Интернет – http://minsknews.by. Даты доступа: 06.04.2016, 31.05.2016, 
18.05.2016, 30.10.2016, 14.11.2016; 

Сидорович Галине Геннадьевне, редактору отдела науки и высшей 
школы «Настаўніцкай газеты», за статью «Шоу, годнае вялікіх зал».  
Адрес в сети Интернет http://nastgaz.by. Дата доступа: 20.09.2016; 

Туру Игорю Петровичу, корреспонденту дирекции 
информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал» ОНТ, 
за телесюжет «Прошу к столу! Первый Всебелорусский форум по 
продовольственной безопасности». Адрес в сети Интернет 
http://www.ont.by. Дата доступа 16.10.2016. 
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