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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 ноября 2013 г. № 1011 

О проведении в 2014 году II съезда ученых 
Республики Беларусь 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению ІI съезда ученых Республики Беларусь. 
2. Определить, что организационный комитет, указанный в пункте 1 

настоящего постановления: 
обеспечивает координацию работы по подготовке и проведению 

II съезда ученых Республики Беларусь (далее – съезд) в I квартале 2014 г. в 
г. Минске; 

утверждает план мероприятий по подготовке и проведению съезда и 
программу проведения съезда; 

разрабатывает принципы отбора представителей на съезд. 
3. Заместителям Премьер-министра Республики Беларусь представить 

в организационный комитет, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления, предложения согласно курируемым направлениям по 
вопросам подготовки и проведения съезда. 

4. Национальной академии наук Беларуси и Государственному 
комитету по науке и технологиям: 

обеспечить реализацию мероприятий по подготовке и проведению 
съезда, его материально-техническому обеспечению; 

предусмотреть участие в съезде представителей зарубежных научных 
организаций, проведение в 2014 году тематических научных конференций, 
приуроченных к съезду; 

совместно с Министерством образования, Министерством информации, 
Министерством культуры и другими заинтересованными cформировать и 
представить до 6 декабря 2013 г. в организационный комитет, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, составы рабочих групп по 
организационному, редакционно-издательскому, материально-техническому и 
информационному обеспечению работы съезда, а также по организации 
культурной программы для его участников. 

5. Министерству информации совместно с Национальной академией 
наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям 
организовать освещение в средствах массовой информации мероприятий 
по подготовке и проведению съезда. 

6. Национальной академии наук Беларуси совместно с Министерством 
образования, Министерством культуры и общественным объединением 
«Белорусский республиканский союз молодежи» обеспечить участие молодых 
ученых, а также лиц, включенных в банки данных талантливой и одаренной 
молодежи, в подготовке и проведении съезда, организовать проведение в 
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2014 году молодежных семинаров, конференций, круглых столов и других 
мероприятий, приуроченных к съезду. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  М.Мясникович 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
25.11.2013 № 1011 

Состав организационного комитета по 
подготовке и проведению ІI съезда 
ученых Республики Беларусь 
 
Мясникович  
Михаил Владимирович 
 

– Премьер-министр Республики Беларусь, 
член-корреспондент Национальной академии 
наук Беларуси, доктор экономических наук, 
профессор (председатель организационного 
комитета) 
 

Семашко 
Владимир Ильич 

– Первый заместитель Премьер-министра Респуб-
лики Беларусь (первый заместитель 
председателя организационного комитета) 
 

Гусаков 
Владимир Григорьевич 

– Председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси, академик Националь-
ной академии наук Беларуси, доктор экономи-
ческих наук, профессор (заместитель пред-
седателя организационного комитета) 
 

Шумилин 
Александр Геннадьевич  

– Председатель Государственного комитета по 
науке и технологиям, кандидат экономических 
наук, доцент (заместитель председателя орга-
низационного комитета – секретарь органи-
зационного комитета) 
 

Абламейко 
Сергей Владимирович 
 

– ректор Белорусского государственного универ-
ситета, академик Национальной академии 
наук Беларуси, доктор технических наук, 
профессор 
 

Афанасьев 
Анатолий Александрович 
 

 Председатель Высшей аттестационной комиссии, 
член-корреспондент Национальной академии 
наук Беларуси, доктор физико-математических 
наук, профессор 
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Борозна 
Михаил Григорьевич 
 

– ректор учреждения образования «Белорусская 
государственная академия искусств», кандидат 
искусствоведения, доцент 
 

Бузовский 
Игорь Иванович 
 

– первый секретарь Центрального комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
 

Быков 
Игорь Михайлович 

– заместитель Председателя Государственного 
военно-промышленного комитета, кандидат 
технических наук, доцент 
 

Волотовский  
Игорь Дмитриевич 
 

– академик-секретарь Отделения биологических 
наук Национальной академии наук Беларуси, 
академик Национальной академии наук 
Беларуси, доктор биологических наук, 
профессор 
 

Демидчик 
Юрий Евгеньевич 
 

– ректор государственного учреждения образования 
«Белорусская медицинская академия после-
дипломного образования», член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, 
доктор медицинских наук, профессор 
 

Дубовик 
Дмитрий Александрович 
 

– директор научно-технического центра 
«Машиностроение» государственного научного 
учреждения «Объединенный институт машино-
строения Национальной академии наук 
Беларуси», доктор технических наук, доцент 
 

Дубовская 
Людмила Вячеславовна 
 

– директор государственного научного учреж-
дения «Институт биофизики и клеточной 
инженерии Национальной академии наук 
Беларуси», кандидат биологических наук, доцент 
 

Дюжев 
Андрей Анисимович 
 
 

– генеральный директор государственного 
научного учреждения «Объединенный институт 
машиностроения Национальной академии 
наук Беларуси», кандидат технических наук 
 

Ермолович 
Максим Леонидович 
 

– заместитель Министра финансов 

Жарко  
Василий Иванович 
 

 Министр здравоохранения 

Иванец 
Андрей Иванович 
 

– заведующий лабораторией государственного 
научного учреждения «Институт общей и 
неорганической химии Национальной академии 
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наук Беларуси» – председатель Совета молодых 
ученых Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат химических наук  
 

Казак 
Николай Станиславович 
 

– заведующий лабораторией государственного 
научного учреждения «Институт физики 
имени Б.И.Степанова Национальной академии 
наук Беларуси», академик Национальной 
академии наук Беларуси, доктор физико-
математических наук 
 

Катеринич 
Дмитрий Степанович 
 

– Министр промышленности 

Коваленя 
Александр Александрович 
 

– академик-секретарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств Национальной академии 
наук Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор 
 

Косинец 
Александр Николаевич 
 

– председатель Витебского облисполкома, доктор 
медицинских наук, профессор 
 

Котковец 
Надежда Николаевна 

– заместитель Управляющего делами Президента 
Республики Беларусь (с ее согласия) 
 

Кукреш  
Леонид Васильевич 
 

– советник Министра сельского хозяйства и 
продовольствия, академик Национальной 
академии наук Беларуси, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор 
 

Ладутько 
Николай Александрович 
 

– председатель Минского горисполкома  

Линев 
Владимир Николаевич 
 

– генеральный директор научно-производствен-
ного частного унитарного предприятия 
«АДАНИ», доктор технических наук, профессор 
 

Маринич 
Леонид Адамович 

– первый заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
 

Маскевич 
Сергей Александрович 
 

– Министр образования, доктор физико-
математических наук, профессор 

Морозевич 
Анатолий Николаевич 
 

 ректор Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, доктор технических 
наук, профессор (с его согласия) 
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Пальчик 
Геннадий Владимирович 
 

– председатель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по образованию, 
культуре и науке, доктор педагогических наук, 
доцент (с его согласия)  
 

Пролесковский 
Олег Витольдович 
 

– Министр информации  

Рубинов 
Анатолий Николаевич 
 

– Председатель Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, академик 
Национальной академии наук Беларуси, доктор 
физико-математических наук, профессор (с его 
согласия) 
 

Светлов 
Борис Владимирович 
 

– Министр культуры, кандидат философских 
наук, доцент 
 

Хрусталев 
Борис Михайлович 

– ректор Белорусского национального техни-
ческого университета, академик Национальной 
академии наук Беларуси, доктор технических 
наук, профессор 
 

Цепкало 
Валерий Вильямович 
 

– директор государственного учреждения 
«Администрация Парка высоких технологий», 
кандидат юридических наук  
 

Шапиро 
Семен Борисович 
 

– председатель Минского облисполкома, доктор 
экономических наук, профессор 

Шепшелев 
Александр Анатольевич 

– заместитель генерального директора по 
научной работе республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию», кандидат технических наук 
 

Шимов 
Владимир Николаевич 

 ректор учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет», 
доктор экономических наук, профессор 
 

Шкадаревич 
Алексей Петрович 

– директор научно-технического центра «ЛЭМТ» 
БелОМО, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, доктор физико-
математических наук, профессор 
 

Янчевский  
Всеволод Вячеславович 

– помощник Президента Республики Беларусь – 
начальник главного идеологического управ-
ления Администрации Президента Республики 
Беларусь (с его согласия) 

 


