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Перечень лауреатов премии Национальной академии наук Беларуси 2003 года 

(12 премий в размере 180 базовых величин) 
 

В области естественных наук 
 

Яблонский Г.П., доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией Института физики им. Б.И. Степанова Национальной академии 
наук Беларуси, Гурский А.Л., доктор физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник того же института, Луценко Е.В., кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник того же института – за цикл 
работ «Полупроводниковые лазеры синего УФ-диапазона на основе 
эпитаксиальных слоев и квантоворазмерных гетероструктур селенида цинка и 
нитрида галлия» 

Архипенко В.И., доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией Института молекулярной и атомной физики Национальной 
академии наук Беларуси, Писарев В.А., кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник того же института, Симончик Л.В., доктор физико-
математических наук, главный научный сотрудник того же института – за цикл 
работ «Нелинейные процессы и их роль в поглощении и отражении 
электромагнитного излучения неоднородной плазмой» 

Гилеп А.А., кандидат химических наук, старший научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии 
Национальной академии наук Беларуси», Струшкевич Н.В., младший научный 
сотрудник того же учреждения, Чудаев М.В., кандидат химических наук, 
научный сотрудник того же учреждения – за цикл научных работ «Генетическая 
и белковая инженерия в выяснении структуры и механизма действия систем 
биосинтеза важнейших биорегуляторов» 

Давыденко О.Г., доктор биологических наук, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, Даниленко Н.Г., кандидат 
биологических наук, ведущий научный сотрудник Института генетики и 
цитологии Национальной академии наук Беларуси – за монографию «Миры 
геномов органелл» 

Соколов С.М., доктор медицинских наук, директор государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр гигиены», 
Федорович С.В., доктор медицинских наук, заведующий отделом 
профпатологии того же учреждения – за цикл научных работ «Экология и 
здоровье» 

Никандров В.Н., доктор биологических наук, профессор, заведующий 
лабораторией Института физиологии Национальной академии наук Беларуси, 
Пыжова Н.С., старший научный сотрудник государственного учреждения 
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Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, кандидат биологических 
наук – за цикл научных работ «Новые механизмы регуляции протеолитических 
реакций на молекулярном и клеточном уровне» 
 
В области технических наук 
 

Жданок С.А., доктор физико-математических наук, главный ученый 
секретарь Национальной академии наук Беларуси, Добрего К.В., кандидат 
физико-математических наук, заведующий лабораторией Института тепло- и 
массообмена им. А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси – за 
монографию «Физика фильтрационного горения газов» 

Кожуро Л. М., доктор технических наук, профессор Белорусского 
государственного аграрного технического университета, Мрочек Ж.А., доктор 
технических наук, профессор Белорусского национального технического 
университета – за цикл работ «Разработка научных основ создания 
прогрессивных технологических процессов, оборудования и инструмента для 
машиностроительного производства Республики Беларусь» 
 
В области аграрных  наук 
 

Белковский В.И., доктор сельскохозяйственных наук (посмертно), 
Лихацевич А.П., доктор технических наук, профессор, член-корреспондент, 
директор Института мелиорации и луговодства Национальной академии наук 
Беларуси, Мееровский А.С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заместитель директора того же института – за цикл работ по сохранению и 
рациональному использованию торфяных почв Беларуси 

Василюк Г.В., кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий 
сектором республиканского унитарного предприятия «Институт почвоведения и 
агрохимии Национальной академии наук Беларуси», Клебанович Н.В., 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры почвоведения и 
агрохимии Белорусского государственного университета – за цикл работ 
«Научные основы известкования почв» 
 
В области гуманитарных наук 
 

Шарая О.М., доктор филологических наук, старший научный сотрудник 
Института искуствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы 
Национальной академии наук Беларуси – за цикл работ «Ушанаванне продкаў у 
духоўнай культуры славян: аксіялогія, сімволіка, трансфармацыя» 

Максимович В.А., доктор филологических наук, первый проректор 
Белорусской государственной академии искуств – за цикл работ «Беларуская 
літаратура пачатку ХХ ст.: наватарскія эстэтычныя пошукі і творчыя здабыткі» 
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Лауреаты премии для молодых ученых 
(7 премий в размере 60 базовых величин) 

 
Михневич С.Ю., кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Института физики им. Б.И.Степанова Национальной 
академии наук Беларуси – за работу «Эффекты сильной оптической 
нелинейности в конденсированных средах и их приложения» 

Антончик А.П., аспирант, Константинова О.В., кандидат химических 
наук, младший научный сотрудник Института биоорганической химии 
Национальной академии наук Беларуси – за работу по исследованию биосинтеза 
брассиностеродов 

Молчан О.В., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
Института фотобиологии Национальной академии наук Беларуси – за работу 
«Вторичные медиаторы и регуляция цитоплазматической концентрации кальция 
в растительной клетке» 

Соловей И.А., младший научный сотрудник Института зоологии 
Национальной академии наук Беларуси – за работу «Ландшафтная 
детерминированность структуры сообщества мелких млекопитающих и 
хищников их потребителей в хвойно-мелколиственных комплексах северной 
половины Беларуси» 

Горбунов В.А., кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории государственного учреждения Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Слизень В.В., ассистент кафедры Белорусского государственного 
медицинского университета – за цикл работ «Мониторинг резистентности 
возбудителей гнойно-септических инфекций в Республике Беларусь» 

Гринчук П.С., младший научный сотрудник Института тепло- и  
массообмена им. А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси – за цикл 
публикаций «Перколяционные явления в процессах теплопереноса в 
структурно-разупорядоченных гетерогенных средах» 

Груша А.И., кандидат исторических наук, младший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси – за цикл работ по 
методике научного издания исторических источников и публикаций материалов 
Метрики Великого княжества Литовского 
 

 
Лауреаты премии за студенческую научную работу 

(7 премий в размере 40 базовых величин) 
 

Лютич А.А., студент физического факультета Белорусского 
государственного университета – за работу «Анизотропные оптические свойства 
пористого оксида алюминия» 

Новик Н.В., студентка факультета радиоэлектроники Белорусского 
государственного университета  информатики и радиоэлектроники – за работу 
«Транспорт носителей заряда в молекуле ДНК» 
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Лукашевич С.М., студент физического факультета Белорусского 
государственного университета – за работу «Электронно-транспортные свойства 
и переход Андерсона в пленках полиимида, имплантированных ионами 
кобальта» 

Рахуба Г.Н., студентка биологического факультета Белорусского 
государственного университета – за работу «Влияние производных 
тиотетроновой кислоты на активность фосфолипазы А2 по отношению к 
фосфолипидам в мицеллярной фазе» 

Рябцев А.Г., студент магистратуры физического факультета Белорусского 
государственного университета – за работу «Динамика и процессы 
рекомбинации полупроводниковых лазеров для ИК- и видимого диапазонов» 

Красочко П.П., студент факультета ветеринарной медицины учреждения 
образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины» – «Новые подходы к активизации иммунной системы 
и обменных процессов организма животных и птиц» 

Шамякина С.В., студентка филологического факультета Белорусского 
государственного университета – за сборник научных статей «Verbo tenus (У 
прасторы слова): Філалагічныя эцюды» 
  
 

 
Поощрительная премия НАН Беларуси 2003 года 

за студенческую научную работу 
(1 премия в размере 20 базовых величин) 

 
Брель О.Г., студент учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет» – за работу «Эволюция 
теоретико-методологических основ белорусского антиковедения. (1917-2000 
годы)» 
 
 


	В области гуманитарных наук

