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СОСТАВЫ 
проблемных советов при Отделении    
физико-технических наук Национальной 
академии наук Беларуси 

 
Проблемный совет по материаловедению 

 
Ласковнев 
Александр Петрович 

– академик-секретарь Отделения физико-тех-
нических наук Национальной академии наук 
Беларуси, академик (председатель совета) 
 

Федосюк  
Валерий Михайлович 
 

– генеральный директор государственного на-
учно-производственного объединения «На-
учно-практический центр Национальной ака-
демии наук Беларуси по материаловедению», 
член-корреспондент (заместитель председа-
теля совета) 
 

Покровский 
Артур Игоревич 

– заведующий лабораторией государственного 
научного учреждения «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Бела-
руси», кандидат технических наук (секретарь 
совета) 
 

Агабеков 
Владимир Енокович 

– директор государственного научного учреж-
дения «Институт химии новых материалов 
Национальной академии наук Беларуси», 
академик 
 

Астапчик  
Станислав Александрович

– заведующий отделом государственного на-
учного учреждения «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Бела-
руси», академик 
 

Белый  
Алексей Владимирович 

– заместитель директора государственного на-
учного учреждения «Физико-технический 
институт Национальной академии наук Бела-
руси», член-корреспондент 
 

Гордиенко  
Анатолий Илларионович 

– начальник Научно-исследовательского цен-
тра государственного научного учреждения 
«Физико-технический институт Националь-
ной академии наук Беларуси», академик 
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Жданок  
Сергей Александрович 
 

– академик 

Ильющенко  
Александр Федорович 
 

– генеральный директор Государственного на-
учно-производственного объединения по-
рошковой металлургии, член-корреспондент 
 

Клубович  
Владимир Владимирович
 

– главный научный сотрудник государственно-
го научного учреждения «Институт техниче-
ской акустики Национальной академии наук 
Беларуси», академик 
 

Марукович 
Евгений Игнатьевич 

– директор государственного научного учреж-
дения «Институт технологии металлов На-
циональной академии наук Беларуси», ака-
демик 
 

Мышкин  
Николай Константинович
 

– директор государственного научного учреж-
дения «Институт механики металлополимер-
ных систем имени В.А.Белого Национальной 
академии наук Беларуси», академик 
 

Пантелеенко  
Федор Иванович 
 

– первый проректор Белорусского националь-
ного технического университета, член-кор-
респондент 
 

Песецкий  
Степан Степанович 
 

– заведующий отделом государственного на-
учного учреждения «Институт механики ме-
таллополимерных систем имени В.А.Белого 
Национальной академии наук Беларуси», 
член-корреспондент 
 

Рубаник  
Василий Васильевич 
 

– директор государственного научного учреж-
дения «Институт технической акустики На-
циональной академии наук Беларуси», член-
корреспондент 
 

Свириденок  
Анатолий Иванович 
 

– заместитель директора Гродненского филиа-
ла «Научно-исследовательский центр про-
блем ресурсосбережения» государственного 
научного учреждения «Институт тепло- и 
массообмена имени А.В.Лыкова Националь-
ной академии наук Беларуси», академик 
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Проблемный совет по машиностроению и приборостроению 

 
Чижик  
Сергей Антонович 
 

– первый заместитель Председателя Прези-
диума Национальной академии наук Белару-
си, академик (председатель совета) 
 

Поддубко 
Сергей Николаевич 

– генеральный директор государственного на-
учного учреждения «Объединенный инсти-
тут машиностроения Национальной акаде-
мии наук Беларуси», кандидат технических 
наук (заместитель председателя совета) 
 

Хейфец 
Михаил Львович 

– заместитель академика-секретаря Отделения 
физико-технических наук Национальной 
академии наук Беларуси, доктор технических 
наук (заместитель председателя совета) 
 

Еловой 
Олег Михайлович 

– заместитель генерального директора госу-
дарственного научного учреждения «Объе-
диненный институт машиностроения Нацио-
нальной академии наук Беларуси», кандидат 
технических наук (секретарь совета) 
 

Артемьев  
Валентин Михайлович 
 

– главный научный сотрудник государственно-
го научного учреждения «Институт приклад-
ной физики Национальной академии наук 
Беларуси», член-корреспондент 
 

Асташинский 
Валентин Миронович 

– заместитель директора государственного на-
учного учреждения «Институт тепло- и мас-
сообмена имени А.В.Лыкова Национальной 
академии наук Беларуси», член-корреспон-
дент 
 

Витязь  
Петр Александрович 
 

– руководитель аппарата Национальной акаде-
мии наук Беларуси, академик 

Емельянов  
Виктор Андреевич 
 

– ведущий консультант по науке закрытого ак-
ционерного общества «Электрон-комплект», 
член-корреспондент 
 

Красневский  
Леонид Григорьевич 
 

– главный научный сотрудник государственно-
го научного учреждения «Объединенный ин-
ститут машиностроения Национальной ака-
демии наук Беларуси», член-корреспондент 
 

Крень 
Александр Петрович 

– заведующий лабораторией государственного 
научного учреждения «Институт прикладной 
физики Национальной академии наук Бела-
руси», доктор технических наук 
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Ласковнев 
Александр Петрович 

– академик-секретарь Отделения физико-тех-
нических наук Национальной академии наук 
Беларуси, академик  
 

Маньшин  
Геральд Григорьевич 
 

– главный научный сотрудник государственно-
го научного учреждения «Объединенный ин-
ститут машиностроения Национальной ака-
демии наук Беларуси», член-корреспондент 
 

Плескачевский  
Юрий Михайлович 
 

– председатель Гомельского филиала Нацио-
нальной академии наук Беларуси, член-
корреспондент 
 

Шелег  
Валерий Константинович
 

– заведующий кафедрой Белорусского нацио-
нального технического университета, член-
корреспондент 
 

Шкадаревич  
Алексей Петрович 
 

– директор научно-производственного унитар-
ного предприятия «Научно-технический 
центр «ЛЭМТ» БелОМО», академик 
 

Шуляковский 
Роман Георгиевич 

– директор государственного научного учреж-
дения «Институт прикладной физики Нацио-
нальной академии наук Беларуси», кандидат 
физико-математических наук 
 

 
Проблемный совет по энергетике 

 
Михалевич  
Александр Александрович

– заместитель академика-секретаря Отделения 
физико-технических наук Национальной 
академии наук Беларуси, академик (предсе-
датель совета) 
 

Пенязьков  
Олег Глебович 
 

– директор государственного научного учреж-
дения «Институт тепло- и массообмена име-
ни А.В.Лыкова Национальной академии наук 
Беларуси», академик (заместитель председа-
теля совета) 
 

Данилова-Третьяк 
Светлана Михайловна 

– ученый секретарь государственного научно-
го учреждения «Институт тепло- и массооб-
мена имени А.В.Лыкова Национальной ака-
демии наук Беларуси», кандидат технических 
наук (секретарь совета) 
 

Бородуля  
Валентин Алексеевич 
 

– заведующий отделением государственного 
научного учреждения «Институт тепло- и 
массообмена имени А.В.Лыкова Националь-
ной академии наук Беларуси», член-коррес-
пондент 
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Гринчук 
Павел Семенович 

– заведующий отделением государственного 
научного учреждения «Институт тепло- и 
массообмена имени А.В.Лыкова Националь-
ной академии наук Беларуси», доктор физи-
ко-математических наук 
 

Дашков 
Владимир Николаевич 

– директор республиканского научно-произ-
водственного унитарного предприятия «Ин-
ститут энергетики Национальной академии 
наук Беларуси», доктор технических наук 
 

Кувшинов 
Вячеслав Иванович 

– заведующий лабораторией государственного 
научного учреждения «Объединенный ин-
ститут энергетических и ядерных исследова-
ний – Сосны» Национальной академии наук 
Беларуси, доктор физико-математических 
наук 
 

Кузьмин 
Андрей Владимирович 

– генеральный директор государственного на-
учного учреждения «Объединенный инсти-
тут энергетических и ядерных исследований 
– Сосны» Национальной академии наук Бе-
ларуси, кандидат физико-математических 
наук 
 

Ласковнев 
Александр Петрович 

– академик-секретарь Отделения физико-тех-
нических наук Национальной академии наук 
Беларуси, академик  
 

Павлюкевич 
Николай Владимирович 
 

– главный научный сотрудник государственно-
го научного учреждения «Институт тепло- и 
массообмена имени А.В.Лыкова Националь-
ной академии наук Беларуси», член-коррес-
пондент 
 

Романюк 
Федор Алексеевич  
 

– проректор Белорусского национального тех-
нического университета, член-корреспондент
 

Хрусталев  
Борис Михайлович 
 

– ректор Белорусского национального техни-
ческого университета, академик 

 
 
 


