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СОСТАВ 
Межведомственного координационного совета 
Национальной грид-сети  
 
Тузиков  
Александр Васильевич 

- генеральный директор государственного на-
учного учреждения «Объединенный инсти-
тут проблем информатики Национальной 
академии наук Беларуси» (председатель) 
 

Абламейко  
Сергей Владимирович 

- ректор Белорусского государственного уни-
верситета (заместитель председателя) (по со-
гласованию) 
 

Анищенко  
Владимир Викторович 

- заместитель генерального директора госу-
дарственного научного учреждения «Объе-
диненный институт проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси» (за-
меститель председателя)  
 

Алюшкевич  
Виктор Бернардович  

– начальник отдела организационной под-
держки научных исследований и разработок 
государственного научного учреждения 
«Объединенный институт проблем информа-
тики Национальной академии наук Белару-
си» (секретарь) 
 

Волчок  
Валерий Александрович 

– доцент кафедры промышленной электроники 
учреждения образования «Гродненский го-
сударственный университет имени Янки Ку-
палы (по согласованию) 
 

Демидов  
Анатолий Васильевич  

– заместитель директора по информатике го-
сударственного учреждения «Республикан-
ский научно-практический центр медицин-
ских технологий, информатизации, управле-
ния и экономики здравоохранения» (по со-
гласованию) 
 

Килин  – главный ученый секретарь Национальной 
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Сергей Яковлевич 
 

академии наук Беларуси 

Ковхуто  
Андрей Марленович 

- заместитель директора Департамента по гео-
логии Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь (по согласованию) 
 

Козлов  
Алексей Александрович 

- главный инженер управления научно-
технической политики Министерства про-
мышленности Республики Беларусь (по со-
гласованию) 
 

Кругликов  
Сергей Владимирович 

– начальник научно-исследовательской части 
учреждения образования «Военная академия 
Республики Беларусь» (по согласованию) 
 

Кулага  
Виталий Валерьевич 

- заместитель начальника научно-исследова-
тельской части учреждения образования 
«Военная академия Республики Беларусь» 
(по согласованию) 
 

Медведев  
Сергей Викторович 

– заведующий лабораторией синтеза техниче-
ских систем государственного научного уч-
реждения «Объединенный институт проблем 
информатики Национальной академии наук 
Беларуси»  
 

Покрышкин  
Александр Иванович  

- начальник отдела научных исследований и 
научно-технических разработок управления 
программ и инновационной деятельности 
аппарата Национальной академии наук Бела-
руси  
 

Полещук  
Анатолий Васильевич 

– начальник отдела научно-технических про-
грамм и проектов по проблемам социальной 
сферы Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь 
 

Поликарпов  
Евгений Александрович 

- начальник отдела Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь (по со-
гласованию) 
 

Садыхов  
Рауф Хосровович 

- заведующий кафедрой учреждения образо-
вания «Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники» 
(по согласованию) 
 

Чащин  
Михаил Юрьевич 

– заместитель директора Департамента ин-
форматизации Министерства связи и инфор-
матизации Республики Беларусь (по согласо-
ванию)  
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Чиж 
Олег Петрович  

– заведующий лабораторией высокопроизво-
дительных систем государственного научно-
го учреждения «Объединенный институт 
проблем информатики Национальной акаде-
мии наук Беларуси»         
                          

 
 


