
Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 6 января 2021 г. № 9 «О присуждении премий конкурса на лучшее 
представление научных достижений 2020 года в средствах массовой 

информации» 
 
ВЫПИСКА 

 
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных 

достижений 2020 года в средствах массовой информации следующим 
авторам:  

 
1. в номинации «лучшая публикация»:  
Ганкиной-Бутько (Артеага) Вере Михайловне, обозревателю 

редакции газеты «Рэспубліка» учреждения Администрации Президента 
Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня», – за цикл 
статей о достижениях ученых Национальной академии наук Беларуси в 
газете «Рэспубліка»; 

Янушкевич Ирине Юрьевне, корреспонденту собственному 
службы новостей, литературного и технического редактирования 
республиканского унитарного предприятия «Редакция газеты 
«Медицинский вестник», – за цикл материалов о роли белорусской науки 
в борьбе с COVID-19 в газете «Медицинский вестник»; 

Яско Елене Федоровне, обозревателю редакции газеты «Сельская 
газета» учреждения Администрации Президента Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня», – за цикл статей о вкладе 
белорусской науки в инновационное развитие общества в газете 
«Сельская газета»; 

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

телевидении»: 
Радевич Виктории Викторовне, редактору отдела редакторов 

Главной дирекции подготовки телепрограмм Генерального продюсерского 
центра Белтелерадиокомпании, – за цикл телевизионных программ 
«Наукомания» на телеканале «Беларусь3»; 

Стёпочкиной Наталье Витальевне, комментатору первой 
квалификационной категории дирекции информационного и 
общественно-политического вещания главной дирекции Первого 
Национального канала Белорусского радио, Швайко Елене Николаевне, 
комментатору первой квалификационной категории дирекции 
информационного и общественно-политического вещания главной 
дирекции Первого Национального канала Белорусского радио, – за цикл 
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программ «Актуальны мікрафон» на Первом Национальном канале 
Белорусского радио;  

Федорович Кристине Эдуардовне, корреспонденту дирекции 
информационного вещания закрытого акционерного общества 
«Столичное телевидение», – за цикл телевизионных сюжетов в 
информационных программах телеканала «Столичное телевидение»; 

 
3. в номинации «лучшая публикация в научно-популярном издании»:  
Бальникову Артуру Анатольевичу, исполняющему обязанности 

заведующего лабораторией республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству», – за цикл материалов в журнале «Наше сельское 
хозяйство»; 

Дубовику Сергею Владимировичу, главному редактору научной, 
производственно-практической газеты «Навука», – за цикл материалов, 
посвященных 75-летию Великой Победы в газете «Навука»; 

Нияковской Наталье Валерьевне, обозревателю производственного 
научно-практического журнала «Вестник Белнефтехима», – за цикл 
материалов в журнале «Вестник Белнефтехима»; 

 
4. в номинации «лучшее представление достижений Национальной 

академии наук Беларуси в сети Интернет»: 
Волынец Илоне Николаевне, обозревателю политическому 

дирекции информационного вещания закрытого акционерного общества 
«Столичное телевидение», – за программу «Большой город» о разработках 
ученых Национальной академии наук Беларуси на сайте телеканала 
«Столичное телевидение» и на YouTube канале закрытого акционерного 
общества «Столичное телевидение». Режим доступа – 
http://www.ctv.by/zhilishche-budushchego-v-institute-zhkh-nan-rabotayut-nad-
koncepciey-umnogo-doma. Дата доступа: 01.11.2020;  

Гавриловой Валерии Сергеевне, корреспонденту отдела 
экономической и научной информации Главной редакции информации 
республиканского унитарного предприятия «БелТА», – за цикл 
материалов о вкладе ученых Национальной академии наук Беларуси в 
развитие белорусской науки. Режим доступа – http://www.belta.by. Даты 
доступа: 21.01.2020, 23.08.2020, 12.08.2020, 15.10.2020, 16.10.2020; 

Мариновой Арине Андреевне, редактору отдела редакторов 
дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра 
Национальной государственной телерадиокомпании Республики 
Беларусь, – за цикл материалов о разработках организаций Национальной 
академии Беларуси в программе «Добрай раніцы, Беларусь!» на сайте 
Белтелерадиокомпании и на YouTube канале программы «Добрай раніцы, 
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Беларусь!». Режим доступа – https://www.tvr.by и 
www.youtube.com/watch?v=tDWi9K1_up8. Даты доступа: 05.02.2020, 
08.06.2020, 10.11.2020. 
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