
Присуждены премии Национальной академии наук Беларуси 2017 

года 

 

 

Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 18 декабря 2017 г. № 87 определены лауреаты премий 

Национальной академии наук Беларуси 2017 года: 

 

В области физики, математики, информатики, физико-

технических и технических наук премии присуждены авторским 

коллективам в следующем составе:  

 

Андрианов Александр Михайлович, главный научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт биоорганической 

химии Национальной академии наук Беларуси», доктор химических наук; 

Кашин Иван Александрович, научный сотрудник государственного 

научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики 

Национальной академии наук Беларуси»; Тузиков Александр 

Васильевич, генеральный директор государственного научного 

учреждения «Объединенный институт проблем информатики 

Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент, доктор 

физико-математических наук, профессор – за цикл работ «Компьютерный 

дизайн потенциальных ингибиторов ВИЧ-1, перспективных для создания 

противовирусных препаратов нового поколения»; 

Белый Владимир Николаевич, заведующий центром 

«Диагностические системы» государственного научного учреждения 

«Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук 

Беларуси», член-корреспондент, доктор физико-математических наук, 

профессор; Агабеков Владимир Енокович, директор государственного 

научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной 

академии наук Беларуси», академик, доктор химических наук, профессор; 

Курилкина Светлана Николаевна, главный научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт физики имени 

Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», доктор физико-

математических наук, профессор – за цикл работ «Формирование и 

свойства новых типов металл-диэлектрических наноструктур для создания 

оптических метаматериалов»; 

Клубович Владимир Владимирович, главный научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт технической акустики 

Национальной академии наук Беларуси», академик, доктор технических 

наук, профессор; Рубаник Василий Васильевич, директор 

государственного научного учреждения «Институт технической акустики 



Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент, доктор 

технических наук, доцент; Дородейко Вячеслав Геннадьевич, директор 

закрытого акционерного общества «Медицинское предприятие «Симург», 

кандидат технических наук – за цикл работ «Разработка технологических 

процессов на базе новых материалов с использованием ультразвуковых 

колебаний для производства импортозамещающих изделий медицинского 

назначения». 

 

В области биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о 

Земле премии присуждены авторским коллективам в следующем составе: 

 

Бильдюкевич Александр Викторович, директор государственного 

научного учреждения «Институт физико-органической химии 

Национальной академии наук Беларуси», академик, доктор химических 

наук, профессор; Плиско Татьяна Викторовна, старший научный 

сотрудник государственного научного учреждения «Институт физико-

органической химии Национальной академии наук Беларуси», кандидат 

химических наук; Усоский Вадим Владимирович, научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт физико-органической 

химии Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ «Научные 

основы создания и применения половолоконных ультрафильтрационных 

мембран для очистки воды и разделения технологических сред»; 

Залуцкий Иосиф Викторович, директор государственного 

научного учреждения «Институт физиологии Национальной академии 

наук Беларуси», член-корреспондент, доктор медицинских наук, 

профессор; Подгайский Владимир Николаевич, заведующий кафедрой 

государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования», доктор медицинских наук, 

профессор; Жуковец Александр Геннадьевич, заведующий кафедрой 

государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования», кандидат медицинских наук, 

доцент – за цикл работ «Разработка и внедрение новых технологий 

реконструктивно-восстановительной хирургии»; 

Костеневич Александр Александрович, заведующий лабораторией 

государственного научного учреждения «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук; 

Сапунова Леонида Ивановна, главный научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук, 

доцент; Лобанок Анатолий Георгиевич, заведующий лабораторией 

государственного научного учреждения «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси», академик, доктор биологических 



наук, профессор – за цикл работ «Разработка биотехнологий получения   

β-галактозидазы и пребиотических кормовых добавок на основе 

утилизирующих лактозу микроорганизмов». 

 

В области гуманитарных и социальных наук премия присуждена 

авторскому коллективу в следующем составе: 

 

Метельский Андрей Анатольевич, ведущий научный сотрудник 

государственного научного учреждения «Институт истории 

Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук; 

Бубенько Татьяна Станиславовна, доцент учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», 

кандидат исторических наук, доцент – за цикл работ «Материальная 

культура городов и замков Беларуси в Средние века и начале Нового 

времени». 

 

 

 


