
Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 14 января 2014 г. № 5 «О присуждении премий конкурса на лучшее 
представление научных достижений 2013 года в средствах массовой 
информации, посвященного 85-летию Национальной академии наук 

Беларуси» 
 
ВЫПИСКА 

 
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных 

достижений 2013 года в средствах массовой информации следующим 
авторам:  

 

1. в номинации «лучшая публикация»:  
Евмененко Юлии Александровне, специальному корреспонденту 

редакции газеты «Веды», за цикл статей, посвященных вкладу ученых 
Национальной академии наук Беларуси в развитие инновационных 
биотехнологий, в газете «Веды»; 

Михайловской Снежане Валерьевне, обозревателю отдела 
политики, экономики и науки редакции журнала «Беларуская думка» РУП 
«БЕЛТА», за цикл аналитических материалов о вкладе ученых 
Национальной академии наук Беларуси в экономическое развитие 
Республики Беларусь в журнале «Беларуская думка»; 

Шевко Александру Николаевичу, обозревателю редакции газеты 
«Белорусская нива», за цикл статей о роли ученых Национальной 
академии наук Беларуси в повышении эффективности аграрно-
промышленного комплекса Республики Беларусь в газете «Белорусская 
нива»; 

 

2. в номинации «лучший сюжет (программа) на радио и 
телевидении»: 

Карницкой Владиславе Витальевне, редактору отдела репортеров 
Агентства телевизионных новостей Национальной государственной 
телерадиокомпании, за телевизионный сюжет «Наука с признанием», 
вышедший в эфир 20 ноября 2013 г. в программе «Новости» телеканала 
«Беларусь 1»; 

Титоренко Любови Петровне, заместителю директора рекламно-
коммерческой дирекции ЗАО «Столичное телевидение», Кувшинову 
Вячеславу Ивановичу, заведующему лабораторией государственного 
научного учреждения «Объединенный институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси, 
за телевизионную программу «Наше дело» из цикла «Тайны рождения 
энергии», вышедшей в эфир 7 декабря 2013 г. на телеканале СТВ; 
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Шулинской (Шибко) Екатерине Викторовне, редактору отдела 
репортеров Агентства телевизионных новостей Национальной 
государственной телерадиокомпании, за цикл телевизионных сюжетов в 
информационных программах телеканала «Беларусь 1»; 

 

3. в номинации «лучшее представление достижений Национальной 
академии наук Беларуси в сети Интернет»: 

Бебениной Ольге Дмитриевне, обозревателю «Народной газеты», 
за цикл статей о вкладе ученых Национальной академии наук Беларуси в 
развитие белорусской науки. Адрес в сети Интернет: http://news.ng.by. 
Даты доступа: 20.03.2013, 05.06.2013, 02.10.2013; 

Гарбар Татьяне Валентиновне, редактору отдела планирования 
Главной дирекции международного спутникового телеканала «Беларусь 
24» Национальной государственной телерадиокомпании, Кривошееву 
Андрею Евгеньевичу, политическому обозревателю Агентства телевизи-
онных новостей Национальной государственной телерадиокомпании, 
Осипович Елене Петровне, исполнительному продюсеру Главной 
дирекции международного спутникового телеканала «Беларусь 24» 
Национальной государственной телерадиокомпании, за цикл программ 
«24 вопроса» на телеканале «Беларусь 24». Адрес в сети Интернет: 
www.belarus-tv.by. Даты доступа: 12.08.2013, 18.09.2013, 25.11.2013; 

Шелковой Ольге Михайловне, специальному корреспонденту РУП 
«Белорусское телеграфное агентство» - БелТА, за цикл информационных 
материалов о деятельности ученых Национальной академии наук 
Беларуси. Адрес в сети Интернет: www.belta.by. Даты доступа: 18.11.2013, 
28.11.2013, 03.12.2013. 
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