
Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 15 января 2016 г. № 14 «О присуждении премий конкурса на лучшее 
представление научных достижений 2015 года в средствах массовой 

информации» 
 

 
ВЫПИСКА 

 
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных 

достижений 2015 года в средствах массовой информации следующим 
авторам:  

 

1. в номинации «лучшая публикация»:  
Росолько (Николаевой) Надежде Анатольевне, редактору отдела 

газеты «Звязда», Лысковцу Ярославу Александровичу, специальному 
корреспонденту газеты «Звязда», за цикл статей о вкладе ученых 
Национальной академии наук Беларуси в развитие белорусской науки в 
газете «Звязда»; 

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

Цыбулько Анатолию Владимировичу, обозревателю редакции 
«Сельской газеты», за цикл статей о роли ученых Национальной академии 
наук Беларуси в повышении эффективности аграрно-промышленного 
комплекса Республики Беларусь в «Сельской газете»; 

 

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

Карницкой Владиславе Витальевне, редактору отдела репортеров 
Агентства телевизионных новостей Национальной государственной 
телерадиокомпании Республики Беларусь, за цикл телевизионных 
сюжетов в информационных программах телеканала «Беларусь 1»; 

Коршун Ольге Анатольевне, корреспонденту Дирекции 
информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», за 
документальный фильм «Маюць розум» из цикла программ «Я шагаю по 
стране» на телеканале «Столичное телевидение»; 

Павловой (Скороход) Надежде Евгеньевне, редактору Дирекции 
информационного и общественно-политического вещания Первого 
национального канала Белорусского радио, за цикл научно-популярных 
программ «Нязведаныя гарызонты» о достижениях ученых Национальной 
академии наук Беларуси; 
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3. в номинации «лучшая публикация в научно-популярном издании»: 
Бальникову Артуру Анатольевичу, научному сотруднику 

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству», Рябцевой 
Светлане Васильевне, зоотехнику-селекционеру крестьянского 
фермерского хозяйства «Прибужское», за цикл статей в журнале «Наше 
сельское хозяйство. Ветеринария и животноводство»; 

Емельянович Ирине Николаевне, заместителю главного редактора 
журнала «Наука и инновации», за цикл материалов в журнале «Наука и 
инновации»; 

Шломе Николаю Александровичу, сотруднику республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по земледелию», за цикл материалов в газете 
«Навука» и других средствах массовой информации; 

 

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

Бебениной Ольге Дмитриевне, обозревателю «Народной газеты», 
за цикл статей, посвященных достижениям ученых Национальной 
академии наук Беларуси. Адрес в сети Интернет – http://ng.sb.by. Даты 
доступа: 23.01.2015, 30.01.2015, 19.06.2015, 06.11.2015; 

Михович Светлане Степановне, корреспонденту отдела 
экономической и научной информации Главной редакции информации 
УП «БелТА», за цикл информационных материалов о деятельности 
Национальной академии наук Беларуси. Адрес в сети Интернет – 
www.belta.by. Даты доступа: 16.01.2015, 20.02.2015, 24.09.2015, 
24.11.2015, 01.12.2015; 

Поклонской Ольге Александровне, специальному корреспонденту 
редакции газет «Минский курьер» и «Вечерний Минск» УП «Агентство 
«Минск-Новости», за цикл материалов о вкладе ученых Национальной 
академии наук Беларуси в развитие белорусской науки. Адрес в сети 
Интернет – http://minsknews.by. Даты доступа: 16.05.2015, 20.05.2015, 
02.08.2015, 01.09.2015, 09.11.2015. 
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	Коршун Ольге Анатольевне, корреспонденту Дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», за документальный фильм «Маюць розум» из цикла программ «Я шагаю по стране» на телеканале «Столичное телевидение»; 

