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ПЕРЕЧЕНЬ 
лауреатов премий Национальной академии 
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Премии Национальной академии наук Беларуси 2015 года 

(двенадцать премий в размере 150 базовых величин каждая): 
 
Агабеков Владимир Енокович, директор государственного 

научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной 
академии наук Беларуси», доктор химических наук, академик; Рогачев 
Александр Александрович, старший научный сотрудник учреждения 
образования «Гомельский государственный университет имени 
Ф.Скорины», кандидат технических наук; Ярмоленко Максим 
Анатольевич, доцент учреждения образования «Гомельский 
государственный университет имени Ф.Скорины», кандидат технических 
наук, доцент – за цикл работ «Синтез, структура и свойства 
нанокомпозиционных функциональных покрытий на основе полимеров». 

Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт социологии 
Национальной академии наук Беларуси», доктор философских наук, 
профессор, академик; Трусь Александр Алексеевич, доцент 
государственного учреждения образования «Институт бизнеса и 
менеджмента технологий» Белорусского государственного университета, 
кандидат психологических наук, доцент – за цикл работ «Инновационные 
стратегии подготовки руководителей в контексте повышения 
конкурентоспособности объектов управления». 

Белецкий Александр Валентинович, директор государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии», доктор медицинских наук; Соколовский 
Олег Анатольевич, заведующий лабораторией государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии», доктор медицинских наук; Сердюченко 
Сергей Николаевич, ведущий научный сотрудник государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии», кандидат медицинских наук – за цикл работ 
«Современные технологии малоинвазивного хирургического лечения 
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деформаций нижних конечностей с помощью управления функцией зон 
роста у детей». 

Бородавко Владимир Иванович, генеральный директор 
государственного научно-производственного объединения «Центр»; 
Пынькин Александр Михайлович, первый заместитель генерального 
директора государственного научно-производственного объединения 
«Центр»; Хейфец Михаил Львович, заместитель академика-секретаря 
Отделения физико-технических наук Национальной академии наук 
Беларуси, научный руководитель лаборатории государственного научно-
производственного объединения «Центр», доктор технических наук, 
профессор – за цикл работ «Технологические комплексы 
электрофизической обработки изделий: теоретические и технологические 
основы, производство и применение». 

Будевич Александр Иванович, начальник республиканского 
центра по биотехнологии в животноводстве, заведующий лабораторией 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству», кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент; Пайтеров Сергей Николаевич, 
ведущий научный сотрудник республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству», кандидат сельскохозяйственных наук; Кирикович 
Юрий Константинович, научный сотрудник республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству», кандидат 
сельскохозяйственных наук – за цикл работ «Создание научно-
технической основы и технологической базы для наукоемкого 
перспективного направления фарминдустрии с использованием 
животных-продуцентов ценных лекарственных белков для человека». 

Бычкова Елизавета Игнатьевна, заведующий лабораторией 
государственного научно-производственного объединения «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам», доктор биологических наук, доцент; Хейдорова 
Екатерина Эдуардовна, ученый секретарь, старший научный сотрудник 
государственного научно-производственного объединения «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам», кандидат биологических наук; Акимова Людмила 
Николаевна, научный сотрудник государственного научно-
производственного объединения «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» – за цикл работ 
«Шистосоматидные церкариозы: результаты исследований и пути 
решения проблемы в Нарочанском регионе». 
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Голубев Валентин Федорович, заведующий отделом 
государственного научного учреждения «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, 
профессор; Довнар Александр Борисович, заведующий отделом 
государственного научного учреждения «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук; 
Скепьян Анастасия Анатольевна, старший научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент – за цикл работ «Региональная история Беларуси Средних веков и 
начала Нового времени». 

Ермаков Сергей Федорович, заведующий лабораторией 
государственного научного учреждения «Институт механики 
металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной академии 
наук Беларуси», доктор технических наук, профессор; Рыбаков Андрей 
Алексеевич, директор открытого акционерного общества «Завод горного 
воска»; Константинов Валерий Григорьевич, главный инженер 
открытого акционерного общества «Завод горного воска» – за цикл работ 
«Разработка и внедрение импортозамещающих смазок и препаратов на 
основе жидких кристаллов и промежуточных продуктов 
нефтепереработки». 

Кильчевский Александр Владимирович, главный ученый 
секретарь Национальной академии наук Беларуси, доктор биологических 
наук, профессор, член-корреспондент; Хотылева Любовь 
Владимировна, главный научный сотрудник государственного научного 
учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной академии 
наук Беларуси», доктор биологических наук, профессор, академик; 
Лемеш Валентина Александровна, директор государственного научного 
учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной академии 
наук Беларуси», кандидат биологических наук, доцент – за многотомное 
издание «Генетические основы селекции растений». 

Литвяк Владимир Владимирович, главный научный сотрудник 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», доктор 
технических наук, доцент; Ловкис Зенон Валентинович, генеральный 
директор республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию», доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент, Петюшев Николай Николаевич, начальник отдела 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат 
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технических наук – за цикл работ «Модифицированные крахмалы для 
народного хозяйства». 

Стефанович Александр Викторович, заведующий отделом 
государственного учреждения «Центральная научная библиотека имени 
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси»; Лис Марина 
Марковна, научный сотрудник государственного учреждения 
«Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси» – за научное издание «Библиотека Радзивиллов 
Несвижской ординации = Library of the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation : 
каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. 
наук Беларуси» (XV–XVIII вв.). 

Тихомиров Сергей Александрович, заместитель академика-
секретаря Отделения физики, математики и информатики Национальной 
академии наук Беларуси, научный руководитель лаборатории 
государственного научного учреждения «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», доктор физико-
математических наук, член-корреспондент; Буганов Олег Васильевич, 
заместитель заведующего лабораторией государственного научного 
учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук – за 
цикл работ «Исследование динамики и механизмов быстропротекающих 
фотофизических и фотохимических процессов в сложных атомно-
молекулярных системах на основе развития и применения методов 
сверхскоростной кинетической спектроскопии». 

 
Премии Национальной академии наук Беларуси  

имени В.Ф.Купревича для молодых ученых 2015 года 
(десять премий в размере 60 базовых величин каждая): 

 
Баран Александр Валерьевич, младший научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ 
«Описание состояний электрона в квантовых точках и квантовых кольцах, 
моделируемых потенциалами конечной глубины». 

Войнилович Алексей Геннадьевич, научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси»; Ржеуцкий 
Николай Викторович, научный сотрудник государственного научного 
учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной 
академии наук Беларуси» – за цикл работ «Лазеры для ультрафиолетовой 
и зелено-желтой областей спектра на основе широкозонных 
полупроводниковых гетероструктур». 
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Воробьёв Николай Александрович, заведующий кафедрой 
учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет», кандидат технических наук, доцент; 
Прищепова Елена Михайловна, ассистент учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический университет»; 
Дрозд Сергей Александрович, аспирант учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический университет» – за 
цикл работ «Научное обоснование конструктивных и технологических 
параметров, разработка и внедрение в производство новых машин для 
плющения и измельчения зернофуража». 

Гармаза Юлия Михайловна, научный сотрудник государственного 
научного учреждения «Институт биофизики и клеточной инженерии 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук – 
за цикл работ «Структурная модификация мембран эритроцитов человека 
под воздействием физико-химических факторов и при патологии». 

Ильин Илья Анатольевич, научный сотрудник государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова», кандидат медицинских 
наук – за цикл работ «Реконструкция пищевода после разобщающих 
операций при хирургическом лечении рака пищевода и пищеводно-
желудочного перехода». 

Липинская Татьяна Петровна, научный сотрудник 
государственного научно-производственного объединения «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам», кандидат биологических наук – за цикл работ 
«Использование макрозообентоса для оценки экологического качества 
воды в речных экосистемах Беларуси согласно требованиям и стандартам 
Европейского Союза». 

Плотников Филипп Викторович, ассистент учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет»; Кабанова Арина Александровна, доцент 
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет», кандидат медицинских наук, доцент 
– за цикл работ «Микробные биопленки и их роль в развитии 
инфекционно-воспалительных заболеваний». 

Подболотов Кирилл Борисович, старший научный сотрудник 
учреждения образования «Белорусский государственный технологический 
университет», кандидат технических наук – за цикл работ 
«Самораспространяющийся высокотемпературный синтез керамических 
материалов технического назначения и защитно-упрочняющих покрытий 
для нужд радиоэлектроники, атомной энергетики, машиностроительной и 
других отраслей промышленности». 
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Сокольчик Елена Эдвардовна, старший научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент – за цикл работ «Источники по истории восстания 1863–1864 гг. и 
общественно-политического движения 60-х гг. ХІХ ст. в белорусско-
литовских губерниях». 

Шабуня-Клячковская Елена Владимировна, научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-
математических наук – за цикл работ «Применение плазмонных 
наноструктур для исследования неорганических художественных 
пигментов и их идентификации в произведениях живописи». 

 
Премии Национальной академии наук Беларуси  
имени В.Ф.Купревича для студентов 2015 года  

(три премии в размере 40 базовых величин каждая): 
 
Земко Виктория Юрьевна, студентка 6 курса учреждения 

образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» – за работу «Исследование эластазной и 
пептидогликан разрушающей активностей сыворотки крови при гнойно-
воспалительных заболеваниях». 

Карнаухов Николай Сергеевич, курсант 6-го курса учреждения 
образования «Белорусская государственная академия авиации» – за работу 
«Разработка и исследование оптимальной цифровой системы 
регулирования напряжения синхронного генератора для перспективных 
самолетов». 

Костяхина Галина Андреевна, врач-интерн учреждения 
здравоохранения «Минский городской клинический онкологический 
диспансер» – за работу «Оценка эффективности пренатальной 
диагностики врожденных пороков сердца в Гродненской области». 

 
 
 
 

 

  


