
Приложение 
к постановлению Бюро 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси  
13.01.2023 № 13 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
победителей конкурса на лучшее 
представление научных достижений 
2022 года в средствах массовой 
информации  

 

1. В номинации «лучшая публикация»:  

Ганкина (Артеага) Вера Михайловна, обозреватель редакции газеты 

«Рэспубліка» учреждения Администрации Президента Республики 

Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня», – за цикл материалов 

о достижениях Национальной академии наук Беларуси в газете 

«Рэспубліка»;  

Волочкович Татьяна Арсеньевна, обозреватель унитарного 

предприятия «Информационное агентство «Минск-Новости», – за цикл 

статей о роли белорусской науки в жизни общества; 

Николаева (Росолько) Надежда Анатольевна, редактор отдела газеты 

«Звязда» Издательского Дома «Звязда», – за цикл материалов о вкладе 

ученых Национальной академии наук Беларуси в развитие белорусской 

науки в газете «Звязда». 

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

телевидении»: 

Бирецкая Екатерина Сергеевна, главный директор главной дирекции 

телеканала «НТВ-Беларусь» Белтелерадиокомпании, – за цикл 

телевизионных программ «Наукомания» на телеканале «Беларусь 3»; 

Башилова Светлана Константиновна, специальный корреспондент 

Дирекции информационного и общественно-политического вещания 

Главной дирекции Первого Национального канала Белорусского радио, – 

за цикл программ на Первом Национальном канале Белорусского радио;  

Ярощик-Корниенко Анастасия Геннадьевна, заведующий отделом 

корреспондентов 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»:  
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Михайловская Снежана Валерьевна, обозреватель редакции журнала 

«Беларуская думка», – за цикл материалов в журнале «Беларуская думка»; 

Пашкевич Елена Владимировна, специальный корреспондент 

научной, производственно-практической газеты Беларуси «Навука», – 

за цикл материалов в газете «Навука»; 

Сабило Светлана Петровна, обозреватель 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»: 

Андросик Станислав Анатольевич, редактор корреспондентского 

пункта федерального государственного унитарного предприятия 

«Международное информационное агентство «Россия Сегодня» в 

Республике Беларусь», – за цикл материалов о деятельности 

Национальной академии наук Беларуси; 

Гаврилова Валерия Сергеевна, редактор отдела экономической 

информации Главной редакции информации унитарного предприятия 

«БелТА», – за цикл материалов о вкладе ученых Национальной академии 

наук Беларуси в развитие общества; 

Пинчук Татьяна Викторовна, заведующий отделом информационных 

ресурсов государственного учреждения «Центральная научная библиотека 

имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси», 

Федоненкова Алеся Александровна, заведующий сектором дизайна отдела 

маркетинговых коммуникаций государственного учреждения 

«Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук Беларуси», – за виртуальный проект «Инбелкульт 100» 

(«Інбелкульт 100»). 


