
СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по определению научных организаций  

для занесения на Республиканскую доску Почета 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси       

Гусаковым В.Г. от 22 февраля 2022 г.  

Председателем Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь Шлычковым С.В. от 23 февраля 2022 г. 

 
Гусаков 
Владимир Григорьевич 

– Председатель Президиума Национальной ака-
демии наук Беларуси (сопредседатель комис-
сии) 

   
Шлычков  
Сергей Владимирович 

– Председатель Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь  
(сопредседатель комиссии) 

   
Смоленцева 
Людмила Валерьевна 

– заместитель начальника управления научно-
организационной и правовой работы аппарата 
Национальной академии наук Беларуси 
(секретарь комиссии) 

   
Александрова 
Наталья Николаевна 
 

– начальник главного управления кадров и кад-
ровой политики аппарата Национальной ака-
демии наук Беларуси 

   
Бунто 
Николай Владимирович* 

– начальник управления организационно-
кадровой работы Государственного военно-
промышленного комитета Республики Бела-
русь 

   
Гавриленко 
Татьяна Васильевна* 

– начальник главного управления архитектуры, 
градостроительства, проектной, научно-
технической, инновационной политики и циф-
ровой трансформации Министерства архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь 

   
Гапоненко 
Ольга Анатольевна 

– начальник управления премий, стипендий и 
наград главного управления кадров и кадровой 
политики аппарата Национальной академии 
наук Беларуси 

   
Досина 
Маргарита Олеговна* 

– начальник отдела науки Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь 

   
Жолнерович  
Зинаида Михайловна* 

– начальник отдела науки главного управления 
образования, науки и кадровой политики Ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь 
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Калюнов 
Алексей Александрович* 

– начальник главного управления кадровой по-
литики и организационно-аналитической рабо-
ты Министерства образования Республики Бе-
ларусь 

   
Каминская 
Елена Константиновна* 
 

– начальник управления аналитической работы, 
науки и информации главного управления 
экологической политики, международного со-
трудничества и науки Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь  

   
Кроткова 
Елена Николаевна* 

– первый заместитель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь 

   
Пекутько 
Петр Николаевич* 

– начальник управления науки и инновационной 
деятельности Министерства образования Рес-
публики Беларусь 

   
Снетков 
Александр Сергеевич * 

– начальник главного управления статистики 
предприятий Национального статистического 
комитета Республики Беларусь 

   
Тумар 
Виктор Александрович* 
 

– заместитель начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил Республики Беларусь по 
научной работе 

   
Фишман 
Валерий Маркович* 
 

– начальник сектора новых технологий научно-
технического управления Министерства про-
мышленности Республики Беларусь 

   
Ходоркин  
Федор Николаевич  

– начальник управления научно-технической 
политики и экспертизы Государственного ко-
митета по науке и технологиям Республики 
Беларусь 

   
Хрусталева 
Елена Владимировна* 

– начальник управления организации производ-
ства, инвестиций и перспективного развития 
республиканского унитарного предприятия 
«Управляющая компания холдинга «Белфарм-
пром» 

   
Шаблинская 
Татьяна Викторовна* 

– заместитель начальника управления экономики 
инновационной деятельности Министерства 
экономики Республики Беларусь 

_______________ 
*С согласия. 

 


