
Постановление Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 
от 12 января 2022 г. № 7 «О присуждении премий конкурса на лучшее 
представление научных достижений 2021 года в средствах массовой 

информации» 
 
ВЫПИСКА 

 
Присудить премии конкурса на лучшее представление научных 

достижений 2021 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 вкладе ученых Национальной академии наук Беларуси в развитие 
белорусской науки в газете «Рэспубліка»; 

Николаевой (Рассолько) Надежде Анатольевне, редактору отдела 
газеты «Звязда» Издательского Дома «Звязда», – за цикл материалов о 
достижениях Национальной академии наук Беларуси в газете «Звязда»; 

Нияковской Наталье Валерьевне, обозревателю редакционно-
издательского государственного учреждения «Вестник Белнефтехима» 
журнала «Вестник Белнефтехима», – за цикл статей о роли белорусской 
науки в жизни общества в журнале «Вестник Белнефтехима»; 

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

телевидении»: 
Васильевой Валерии Николаевне, редактору отдела редакторов 

Главной дирекции подготовки телепрограмм Генерального продюсерского 
центра Белтелерадиокомпании, – за цикл телевизионных программ 
«Наукомания» на телеканале «Беларусь 3»; 

Лозовику Павлу Вячеславовичу, заместителю директора Дирекции 
информационного и общественно-политического вещания Главной 
дирекции Первого Национального канала Белорусского радио, и Швайко 
Елене Николаевне, комментатору первой квалификационной категории 
Дирекции информационного и общественно-политического вещания 
Главной дирекции Первого Национального канала Белорусского радио, – 
за цикл программ «Актуальны мікрафон» на Первом Национальном 
канале Белорусского радио; 

Круталевич Екатерине Петровне, ведущему программы отдела 
ведущих информационно-аналитических программ ЗАО «Второй 
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национальный телеканал», – за освещение инновационной деятельности 
Национальной академии наук Беларуси в информационных программах 
телеканала «ОНТ»; 

 
3. в номинации «лучшая публикация в научно-популярном издании»: 
Глеб Марине Владимировне, заведующему центром истории науки 

и архивного дела государственного научного учреждения «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси»; Красновой Марине 
Алексеевне, старшему научному сотруднику центра истории науки и 
архивного дела государственного научного учреждения «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси»; Кренту Дмитрию 
Александровичу, заведующему Центральным научным архивом 
Национальной академии наук Беларуси, – за цикл материалов, 
посвященных 100-летию Инбелкульта в газете «Навука»; 

Жданович Татьяне Владимировне, ведущему редактору научно-
практического журнала «Наука и инновации», – за цикл материалов, 
посвященных молодым ученым Национальной академии наук Беларуси в 
журнале «Наука и инновации»; 

Еременко Ольге Игоревне, заместителю главного редактора 
республиканского унитарного издательского предприятия «Журнал 
«Белорусское сельское хозяйство», – за цикл статей в журнале 
«Белорусское сельское хозяйство»; 

 
4. в номинации «лучшее представление достижений Национальной 

академии наук Беларуси в сети Интернет»: 
Андросику Станиславу Анатольевичу, корреспонденту 

специальному корреспондентского пункта Федерального 
государственного унитарного предприятия «Международное 
информационное агентство ”Россия Сегодня“ в Республике Беларусь», – 
за цикл материалов о вкладе ученых Национальной академии наук 
Беларуси в развитие общества. Режим доступа: www.sputnik.by. Даты 
доступа: 24.11.2021, 19.04.2021, 07.10.2021, 24.11.2021; 

Гавриловой Валерии Сергеевне, корреспонденту отдела 
экономической и научной информации Главной редакции информации 
УП «БелТА», – за цикл материалов о деятельности Национальной 
академии наук Беларуси. Режим доступа – http://www.belta.by. Даты 
доступа: 16.01.2021, 26.02.2021, 25.03.2021, 21.04.2021, 17.12.2021; 

Мариновой Арине Андреевне, редактору отдела редакторов 
дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра 
Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, 
– за цикл материалов о вкладе белорусской науки в развитие общества на 
сайте Белтелерадиокомпании и на YouTube канале телеканала «Беларусь 
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1». Режим доступа – https://www.tvr.by и https://www.youtube.com. Даты 
доступа: 21.01.2021, 15.02.2021, 17.02.2021, 03.05.2021, 07.06.2021, 
08.09.2021. 

  


