
Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 15 января 2018 г. № 16 «О присуждении премий конкурса на лучшее 
представление научных достижений 2017 года в средствах массовой 

информации» 

 
ВЫПИСКА 

 
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных 

достижений 2017 года в средствах массовой информации следующим 
авторам:  

 

1. в номинации «лучшая публикация»:  
Василишиной Юлии Степановне, специальному корреспонденту 

отдела социальных проблем учреждения Администрации Президента 
Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия», – за цикл 
статей о вкладе ученых Национальной академии наук Беларуси в развитие 
белорусской науки в газете «СБ Беларусь Сегодня»; 

Гавриленко Юлии Михайловне, специальному корреспонденту 
отдела общественно-политической и социально-экономической жизни 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Мінская праўда», Еремич 
Наталье Григорьевне, заместителю редактора отдела общественно-
политической и социально-экономической жизни унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Мінская праўда», – за цикл статей о достижениях 
ученых Национальной академии наук Беларуси в газете «Мінская праўда»; 

Ждановичу Ивану Ивановичу, заведующему отделом – 
ответственному секретарю газеты «Голас Радзімы» – за цикл статей о 
роли белорусской науки в жизни общества в журнале « Беларусь. Belarus»; 

 

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

Беловой Инге Евгеньевне, корреспонденту специальному отдела 
редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального 
продюсерского центра Национальной государственной телерадио-
компании Республики Беларусь, Бирецкой Екатерине Сергеевне, 
исполнительному продюсеру главной дирекции телеканала «НТВ – 
Беларусь» генерального продюсерского центра Национальной 
государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, – за цикл 
телевизионных программ «Наукомания» на телеканале «Беларусь 3»; 

Коршун Ольге Анатольевне, корреспонденту Дирекции 
информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», – за цикл 
телевизионных сюжетов в информационных программах телеканала 
«Столичное телевидение»; 
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Станкевич Антонине Францевне, корреспонденту специального 
отдела корреспондентской сети главной дирекции «Агентство 
телевизионных новостей» Национальной государственной телерадио-
компании Республики Беларусь, Мартиненку Алексею Васильевичу, 
обозревателю политического отдела обозревателей политических главной 
дирекции «Агентство телевизионных новостей» Национальной 
государственной телерадиокомпании Республики    Беларусь, – за цикл 
фильмов хроникально-документального сериала «Дело жизни» на 
телеканале «Беларусь 1»; 

 

3. в номинации «лучшая публикация в научно-популярном издании»:  
Крапивиной Лилии Евгеньевне, заведующему отделом 

животноводства научно-практического журнала «Белорусское сельское 
хозяйство», – за цикл статей о роли ученых Национальной академии наук 
Беларуси в повышении эффективности аграрно-промышленного 
комплекса Республики Беларусь в журнале «Белорусское сельское 
хозяйство»; 

Копытко (Лесновой) Валентине Васильевне, специальному 
корреспонденту научной, производственно-практической газеты 
«Навука», – за цикл статей в газете «Навука»;  

Михайловской Снежане Валерьевне, обозревателю журнала 
«Беларуская думка» УП «Белорусское телеграфное Агентство», – за цикл 
материалов о достижениях ученых Национальной академии наук Беларуси 
в журнале «Беларуская думка»; 

 

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

Андросику Станиславу Анатольевичу, редактору национальной 
версии сайта bel.sputnik.by корреспондентского пункта Федерального 
государственного унитарного предприятия «Международное 
информационное агентство «Россия Сегодня» в Республике Беларусь», – 
за цикл материалов о роли ученых Национальной академии наук Беларуси 
в развитии гуманитарных наук. Адрес в сети Интернет –
https://bel.sputnik.by. Даты доступа: 21.01.2017, 23.03.2017, 02.08.2017, 
26.10.2017, 30.07.2017; 

Гавриловой Валерии Сергеевне, корреспонденту отдела 
экономической и научной информации Главной редакции информации 
УП «БелТА», – за цикл материалов о достижениях ученых Национальной 
академии наук Беларуси. Адрес в сети Интернет – http://www.belta.by. 
Даты доступа: 27.01.2017, 27.02.2017, 06.04.2017, 22.08.2017, 05.12.2017; 

Поклонской Ольге Александровне, специальному корреспонденту 
редакции газет «Минский курьер» и «Вечерний Минск» УП «Агентство 
«Минск-Новости», – за цикл материалов о вкладе ученых Национальной 
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академии наук Беларуси в развитие белорусской науки. Адрес в сети 
Интернет – http://minsknews.by. Даты доступа: 13.02.2017, 14.03.2017, 
13.04.2017, 12.04.2017, 15.05.2017. 
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