
СПИСОК 
молодых ученых, входящих в банк данных  

«100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» 
 
По состоянию на 01.01.2020 
 
 

1. Войделевич Алексей Сергеевич, род. 21.07.1991, старший 
научный сотрудник отдела дифференциальных уравнений 
государственного научного учреждения «Институт математики 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-
математических наук.  

2. Григорчик Александр Николаевич, род. 19.11.1989, заместитель 
начальника Центра структурных исследований и трибомеханических 
испытаний материалов и изделий машиностроения коллективного 
пользования НТЦ «Технологии машиностроения и технологическое 
оборудование» государственного научного учреждения «Объединенный 
институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат технических наук. 

3. Гусаков Егор Владимирович, род. 06.02.1989, заведующий 
сектором кооперации республиканского научного унитарного 
предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат экономических наук, доцент. 

4. Дворник Александр Александрович, род. 11.11.1986, 
заведующий лабораторией моделирования и минимизации антропогенных 
рисков государственного научного учреждения «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук. 

5. Диченко Ярослав Владимирович, род. 01.09.1987, старший 
научный сотрудник лаборатории белковой инженерии государственного 
научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат химических наук. 

6. Дмитрук Ольга Геннадьевна, род. 12.07.1986, ведущий научный 
сотрудник лаборатории протеомики государственного научного 
учреждения «Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат биологических наук. 

7. Дормешкин Дмитрий Олегович, род. 30.07.1989, старший 
научный сотрудник лаборатории молекулярной диагностики и 
биотехнологии государственного научного учреждения «Институт 
биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат химических наук. 

8. Досина Маргарита Олеговна, род. 06.07.1985, ведущий научный 
сотрудник лаборатории нейрофизиологии государственного научного 
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учреждения «Институт физиологии Национальной академии наук 
Беларуси», кандидат биологических наук. 

9. Иванец Андрей Иванович, род. 17.09.1984, главный ученый 
секретарь Национальной академии наук Беларуси, доктор химических 
наук, доцент. 

10. Кабанов Дмитрий Михайлович, род. 01.03.1990, научный 
сотрудник лаборатории оптико-электронного приборостроения 
государственного научно-производственного объединения «Оптика, 
оптоэлектроника и лазерная техника», кандидат физико-математических 
наук.  

11. Калтович Ирина Васильевна, род. 24.11.1986, старший научный 
сотрудник отдела технологий мясных продуктов научно-
производственного республиканского дочернего унитарного предприятия 
«Институт мясо-молочной промышленности» республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат технических наук, 
доцент. 

12. Каплиев Алексей Александрович, род. 27.11.1991, старший 
научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси государственного 
научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси», кандидат исторических наук. 

13. Липинская Татьяна Петровна, род. 31.07.1986, ведущий научный 
сотрудник лаборатории гидробиологии государственного научно-
производственного объединения «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», кандидат 
биологических наук. 

14. Лысенко Сергей Александрович, род. 26.06.1982, директор 
государственного научного учреждения «Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси», доктор физико-математических 
наук, доцент. 

15. Михалычев Александр Борисович, род. 23.12.1986, старший 
научный сотрудник центра «Квантовая оптика и квантовая информатика» 
государственного научного учреждения «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-
математических наук. 

16. Муха Денис Викторович, род. 25.07.1986, заведующий отделом 
инновационной политики государственного научного учреждения 
«Институт экономики Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
экономических наук, доцент. 

17. Пантелеев Станислав Викторович, род. 12.05.1986, старший 
научный сотрудник лаборатории геномных исследований и 
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биоинформатики государственного научного учреждения «Институт леса 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук. 

18. Плиско Татьяна Викторовна, род. 24.11.1986, ведущий научный 
сотрудник лаборатории мембранных процессов государственного 
научного учреждения «Институт физико-органической химии 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат химических наук, 
доцент. 

19. Разумова Ольга Александровна, род. 26.06.1985, старший 
научный сотрудник лаборатории геномных исследований и 
биоинформатики государственного научного учреждения «Институт леса 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук. 

20. Труханов Алексей Валентинович, род. 26.05.1986, ведущий 
научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок 
государственного научно-производственного объединения «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
материаловедению», кандидат физико-математических наук. 

21. Усачёнок Максим Сергеевич, род. 27.08.1987, заместитель 
заведующего центром «Физика плазмы» государственного научного 
учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат физико-математических наук. 

22. Хрусталёва Татьяна Александровна, род. 06.09.1988, старший 
научный сотрудник многопрофильной диагностической лаборатории 
государственного научного учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук. 

23. Цырибко Виктор Борисович, род. 25.01.1989, старший научный 
сотрудник лаборатории агрофизических свойств и защиты почв от эрозии 
республиканского научного дочернего унитарного предприятия 
«Институт почвоведения и агрохимии», кандидат сельскохозяйственных 
наук. 

24. Шабета Марина Сергеевна, род. 10.05.1985, ученый секретарь 
государственного научно-производственного объединения «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам», кандидат биологических наук. 

25. Якимчук Дмитрий Владимирович, род. 30.01.1990, старший 
научный сотрудник отдела криогенных исследований государственного 
научно-производственного объединения «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат 
физико-математических наук. 

26. Ярмолич Марта Викторовна, род. 09.01.1990, старший научный 
сотрудник отдела криогенных исследований государственного научно-
производственного объединения «Научно-практический центр 
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Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат 
физико-математических наук. 

 


