
Лауреаты премий Национальной академии наук Беларуси 2019 года 
 
 
Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 11 декабря 2019 г. № 57 премии Национальной академии наук 
Беларуси 2019 года присуждены: 

 
в области физико-математических наук – 

Гапоненко Сергею Васильевичу, директору Исполнительной 
дирекции Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований, академику, доктору физико-математических наук, 
профессору, Кулакович Ольге Сергеевне, заместителю руководителя 
центра «Нанофотоника» государственного научного учреждения 
«Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук 
Беларуси», кандидату химических наук, Шабуне-Клячковской Елене 
Владимировне, ведущему научному сотруднику государственного 
научного учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова 
Национальной академии наук Беларуси», кандидату физико-
математических наук, доценту,  

– за цикл работ «Оптические процессы в металло-диэлектрических 
наноструктурах и разработка рекомендаций по их практическому 
применению в сенсорике и оптоэлектронике»; 

 
в области информационных технологий – 

Бибило Петру Николаевичу, заведующему лабораторией 
государственного научного учреждения «Объединенный институт 
проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», доктору 
технических наук, профессору,  

– за цикл работ «Оптимизация функциональных и структурных 
моделей цифровых устройств при автоматизированном проектировании 
сверхбольших интегральных схем»; 

 
в области физико-технических и технических наук – 

Альгину Владимиру Борисовичу, заместителю начальника научно-
технического центра «Карьерная техника» государственного научного 
учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной 
академии наук Беларуси», доктору технических наук, профессору, Ишину 
Николаю Николаевичу, начальнику научно-технического центра 
«Карьерная техника» государственного научного учреждения 
«Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук 
Беларуси», доктору технических наук, доценту, Поддубко Сергею 
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Николаевичу, генеральному директору государственного научного 
учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной 
академии наук Беларуси», кандидату технических наук, доценту,  

– за цикл работ «Ресурсная механика трансмиссий: комплекс 
методов расчета, проектирования и диагностики на основе 
информационной модели технически сложного изделия для создания и 
обеспечения надежности трансмиссий»; 

 
в области химических наук и наук о Земле – 

Усанову Сергею Александровичу, академику-секретарю 
Отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси, 
члену-корреспонденту, доктору химических наук, профессору, Янцевичу 
Алексею Викторовичу, заведующему лабораторией государственного 
научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной 
академии наук Беларуси», кандидату химических наук, Щур Веронике 
Владимировне, младшему научному сотруднику государственного 
научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной 
академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Разработка инновационных автоматизированных 
методов получения синтетических генов для белковой инженерии, генной 
терапии и синтетической биологии»; 

 
в области биологических наук – 

Моссэ Ирме Борисовне, заведующему лабораторией 
государственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси», доктору биологических наук, 
профессору, Морозику Павлу Михайловичу, ведущему научному 
сотруднику государственного научного учреждения «Институт генетики и 
цитологии Национальной академии наук Беларуси», кандидату 
биологических наук, доценту,  

– за цикл работ «Разработка и внедрение молекулярно-генетических 
технологий оценки предрасположенности к социально-значимым 
заболеваниям и высоким спортивным достижениям»; 

 
в области медицинских наук – 

Рубниковичу Сергею Петровичу, заведующему кафедрой 
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», доктору медицинских наук, 
профессору, Волотовскому Игорю Дмитриевичу, заведующему 
лабораторией государственного научного учреждения «Институт 
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биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук 
Беларуси», академику, доктору биологических наук, профессору,  

– за цикл работ «Разработка и внедрение новых инновационных 
методов диагностики и лечения пациентов со стоматологической 
патологией, включая использование стволовых клеток в виде 
биотрансплантатов»; 

 
в области гуманитарных и социальных наук – 

Булко Ольге Семёновне, заведующему отделом государственного 
научного учреждения «Институт экономики Национальной академии наук 
Беларуси», кандидату экономических наук, доценту,  

– за цикл работ «Развитие сферы услуг в Республике Беларусь»; 
 

в области аграрных наук – 
Шейко Ивану Павловичу, первому заместителю генерального 

директора республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству», академику, доктору сельскохозяйственных наук, 
профессору, Коронцу Ивану Николаевичу, заведующему лабораторией 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству», кандидату 
сельскохозяйственных наук, доценту, Храмченко Николаю 
Михайловичу, заведующему лабораторией республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству», кандидату сельскохозяйственных наук, 
доценту,  

– за цикл работ «Разработка селекционно-генетических приемов и 
методов оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных с 
целью ускорения селекционного и породообразовательного процессов». 

 


