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СОСТАВ 
Комиссии Национальной академии 
наук Беларуси по истории науки 

 

 
 

Бюро Комиссии 
 

Коваленя 
Александр Александрович

− академик-секретарь Отделения гуманитар-
ных наук и искусств Национальной акаде-
мии наук Беларуси, член-корреспондент 
(председатель Комиссии) 
 

Витязь 
Петр Александрович 

− руководитель аппарата Национальной ака-
демии наук Беларуси, академик (замести-
тель председателя Комиссии) 
 

Гапоненко 
Ольга Анатольевна 
 

− начальник отдела премий, стипендий и на-
град управления кадров и кадровой полити-
ки аппарата Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат физико-математических 
наук (ученый секретарь Комиссии) 
 

Кильчевский 
Александр Владимирович 

− главный ученый секретарь Национальной 
академии наук Беларуси, член-корреспон-
дент 
 

Корзенко 
Георгий Владимирович 

– профессор кафедры социально-гуманитар-
ных дисциплин учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогиче-
ский университет им. Максима Танка», док-
тор исторических наук  
 

Ламан 
Николай Афанасьевич 

− заведующий лабораторией государственно-
го научного учреждения «Институт экспе-
риментальной ботаники имени В.Ф.Купре-
вича Национальной академии наук Белару-
си», академик 
 

Логинов 
Владимир Федорович 

− главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения «Институт при-
родопользования Национальной академии 
наук Беларуси», академик  
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Хотылева 
Любовь Владимировна 

– главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения «Институт гене-
тики и цитологии Национальной академии 
наук Беларуси», академик  

 
Члены Комиссии 

 
Афанасьев  
Анатолий Александрович 
 

− главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения «Институт фи-
зики имени Б.И.Степанова Национальной 
академии наук Беларуси», член-корреспон-
дент 
 

Богдевич 
Иосиф Михайлович 

− главный научный сотрудник республикан-
ского научного дочернего унитарного пред-
приятия «Институт почвоведения и агрохи-
мии» республиканского унитарного пред-
приятия «Научно-практический центр На-
циональной академии наук Беларуси по 
земледелию», академик  
 

Комаров 
Владимир Семенович 

− главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения «Институт об-
щей и неорганической химии Национальной 
академии наук Беларуси», академик  
 

Костюк 
Михаил Павлович 

− главный научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения «Институт исто-
рии Национальной академии наук Белару-
си», академик 
 

Кульчицкий 
Владимир Адамович 

− заместитель директора по научной работе 
государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной ака-
демии наук Беларуси», член-корреспондент 
 

Ласковнев  
Александр Петрович 

− академик-секретарь Отделения физико-
технических наук Национальной академии 
наук Беларуси, академик 
 

Лесникович 
Анатолий Иванович 

− заведующий кафедрой Белорусского госу-
дарственного университета, академик  
 

Ловкис 
Зенон Валентинович 

− генеральный директор республиканского 
унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной акаде-
мии наук Беларуси по продовольствию», 
член-корреспондент 
  

Локотко 
Александр Иванович 

− директор государственного научного учре-
ждения «Центр исследований белорусской 
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культуры, языка и литературы Националь-
ной академии наук Беларуси», академик 
 

Лукашанец 
Александр Александрович
 

− первый заместитель директора государст-
венного научного учреждения «Центр ис-
следований белорусской культуры, языка и 
литературы Национальной академии наук 
Беларуси», член-корреспондент 
 

Мойсеенок 
Андрей Георгиевич 

− главный научный сотрудник республикан-
ского научно-исследовательского унитарно-
го предприятия «Институт биохимии био-
логически активных соединений Нацио-
нальной академии наук Беларуси», член-
корреспондент  
 

Орлович 
Валентин Антонович 
 

− академик-секретарь Отделения физики, ма-
тематики и информатики Национальной 
академии наук Беларуси, академик  
 

Пантелеенко 
Федор Иванович 

− первый проректор Белорусского нацио-
нального технического университета, член-
корреспондент  
 

Плескачевский 
Юрий Михайлович 

− советник аппарата Национальной академии 
наук Беларуси, член-корреспондент  
 

Слобожанина 
Екатерина Ивановна 

− заведующий лабораторией государственно-
го научного учреждения «Институт биофи-
зики и клеточной инженерии Национальной 
академии наук Беларуси», член-корреспон-
дент  
 

Шейко 
Иван Павлович 

– первый заместитель генерального директора 
республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводст-
ву», академик 
 

 
 


