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СОСТАВ 
Межакадемического Совета по проблемам  
развития Союзного государства от белорусской 
стороны 

 
Витязь 
Петр Александрович 

- руководитель аппарата Национальной ака-
демии наук Беларуси, доктор технических 
наук, академик (сопредседатель Совета) 
 

Гончаров  
Валерий Валерьевич 

- директор государственного научного учреж-
дения «Центр системного анализа и страте-
гических исследований Национальной ака-
демии наук Беларуси», кандидат экономиче-
ских наук (ученый секретарь Совета) 
 

Азаренко  
Владимир Витальевич  

- академик-секретарь Отделения аграрных на-
ук Национальной академии наук Беларуси, 
доктор технических наук, член-корреспон-
дент 
 

Гапоненко 
Сергей Васильевич 
 

- председатель Научного совета – директор 
Исполнительной дирекции Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных 
исследований, доктор физико-математичес-
ких наук, академик 
 

Дайнеко  
Алексей Евгеньевич  

- директор государственного научного учреж-
дения «Институт экономики Национальной 
академии наук Беларуси», доктор экономи-
ческих наук, член-корреспондент 
 

Дедков 
Сергей Маратович 

- заместитель директора государственного на-
учного учреждения «Центр системного ана-
лиза и стратегических исследований Нацио-
нальной академии наук Беларуси», кандидат 
экономических наук 
 

Казак 
Николай Станиславович  

- и.о. директора государственного научного 
учреждения «Институт физики имени 
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Б.И.Степанова Национальной академии наук 
Беларуси, доктор физико-математических 
наук, академик 

 

 
Коваленя  
Александр Александрович

- академик-секретарь Отделения гуманитар-
ных наук и искусств Национальной акаде-
мии наук Беларуси, доктор исторических на-
ук, член-корреспондент 
 

Коломиец  
Эмилия Ивановна  

- генеральный директор государственного на-
учно-производственного объединения «Хи-
мический синтез и биотехнологии» - дирек-
тор государственного научного учреждения 
«Институт микробиологии Национальной 
академии наук Беларуси», доктор биологи-
ческих наук, член-корреспондент 
 

Ласковнев 
Александр Петрович  

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

Никифоров  
Михаил Ефимович  
 

- академик-секретарь Отделения биологиче-
ских наук Национальной академии наук Бе-
ларуси, доктор биологических наук, акаде-
мик 
 

Орлович  
Валентин Антонович  

- академик-секретарь Отделения физики, ма-
тематики и информатики Национальной ака-
демии наук Беларуси, доктор физико-
математических наук, академик 
 

Пенязьков  
Олег Глебович  
 

- директор государственного научного учреж-
дения «Институт тепло- и массообмена име-
ни А.В.Лыкова Национальной академии наук 
Беларуси, доктор физико-математических 
наук, академик 
 

Сердюченко 
Николай Сергеевич 

- академик-секретарь Отделения медицинских 
наук Национальной академии наук Беларуси, 
доктор медицинских наук 
 

Солонович  
Иван Федорович  
 

- начальник Главного управления научной, 
научно-технической и инновационно-
производственной деятельности аппарата 
Национальной академии наук Беларуси, кан-
дидат физико-математических наук 
 

Тузиков  
Александр Васильевич  
 

- генеральный директор государственного на-
учного учреждения «Объединенный инсти-
тут проблем информатики Национальной 
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академии наук Беларуси», доктор физико-
математических наук, член-корреспондент 
 

Усанов  
Сергей Александрович 

- академик-секретарь Отделения химии и наук 
о Земле Национальной академии наук Бела-
руси, доктор химических наук, член-коррес-
пондент 
 

Хейфец 
Михаил Львович  

- заместитель академика-секретаря Отделения 
физико-технических наук Национальной 
академии наук Беларуси, доктор техниче-
ских наук 
 

Чижик 
Сергей Антонович 

- первый заместитель Председателя Прези-
диума Национальной академии наук Белару-
си, доктор технических наук, академик 
 
 

Экспертно-координационный комитет Совета: 
 
Гончаров 
Валерий Валерьевич  

- директор государственного научного учреж-
дения «Центр системного анализа и страте-
гических исследований Национальной ака-
демии наук Беларуси», кандидат экономиче-
ских наук 
 

Подкопаев  
Владимир Викторович  

- начальник управления международного со-
трудничества аппарата Национальной ака-
демии наук Беларуси, кандидат политиче-
ских наук 
 

 
 


