
Лауреаты ПРЕМИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
Национальной академии наук Беларуси 2019 года 

 
 
Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 11 декабря 2019 г. № 57 присуждены: 
 

премии для молодых ученых имени академика Ж.И.Алферова: 
 
Левковичу Виктору Владимировичу, заведующему лабораторией 

государственного научного учреждения «Физико-технический институт 
Национальной академии наук Беларуси», кандидату технических наук,  

– за цикл работ «Поперечно-винтовое редуцирование с реверсивной 
калибровкой для изготовления ступенчатых трубных заготовок»; 

Тишкевич Дарье Ивановне, старшему научному сотруднику 
государственного научно-производственного объединения «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
материаловедению», кандидату физико-математических наук,  

– за цикл работ «Оптимизация процессов синтеза электрохимичес-
ких функциональных материалов для практических применений»; 

 
премии для молодых ученых имени академика В.Ф.Купревича: 

 
Антановичу Артёму Владимировичу, старшему научному 

сотруднику государственного научного учреждения «Институт физики 
имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидату 
химических наук,  

– за цикл работ «Получение и исследование структуры и 
оптических свойств двумерных полупроводниковых нанокристаллов 
халькогенидов кадмия, гетероструктур и ансамблей на их основе»; 

Прозоровичу Владимиру Геннадьевичу, научному сотруднику 
государственного научного учреждения «Институт общей и 
неорганической химии Национальной академии наук Беларуси», 
Рощиной Марине Юрьевне, младшему научному сотруднику 
(аспиранту) государственного научного учреждения «Институт общей и 
неорганической химии Национальной академии наук Беларуси», Саука 
Юстыне Дмитриевне, младшему научному сотруднику государственного 
научного учреждения «Институт общей и неорганической химии 
Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Металлооксидные и металлосиликатные 
мезопористые сорбенты и катализаторы для очистки водных сред»; 



Хрусталёвой Татьяне Александровне, старшему научному 
сотруднику, руководителю группы государственного научного 
учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук 
Беларуси», кандидату биологических наук,  

– за цикл работ «Структура сайтов связывания катионов магния, 
марганца и кобальта на белках и пептидах»; 

Щаюк Анне Николаевне, младшему научному сотруднику 
государственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Молекулярно-генетические основы патогенеза 
немелкоклеточного рака легкого у пациентов, проживающих на 
территории Беларуси»; 

 
премия для молодых ученых имени академика В.М.Игнатовского: 

 
Изергиной Елене Николаевне, младшему научному сотруднику 

государственного научного учреждения «Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук 
Беларуси»,  

– за цикл работ «Этнокультурные особенности белорусов Литвы 
(конец XIX – начало XXI вв.)». 

 


