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1. Чижевский Вячеслав Николаевич, ведущий научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси», кандидат физико-
математических наук; Кульчицкий Владимир Адамович, заместитель 
директора по научной работе государственного научного учреждения 
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси», акаде-
мик, доктор медицинских наук, профессор; Килин Сергей Яковлевич, 
заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Бе-
ларуси, академик, доктор физико-математических наук, профессор, –  

за разработку и создание оптоэлектронного искусственного 
нейрона. 

 
2. Григорьев Андрей Яковлевич, директор государственного науч-

ного учреждения «Институт механики металлополимерных систем имени 
В.А.Белого Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент, 
доктор технических наук, профессор; Сергиенко Владимир Петрович, 
заведующий отделом государственного научного учреждения «Институт 
механики металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат технических наук, доцент; Бухаров 
Сергей Николаевич, заведующий сектором государственного научного 
учреждения «Институт механики металлополимерных систем имени 
В.А.Белого Национальной академии наук Беларуси», кандидат техниче-
ских наук; Анисович Анна Геннадьевна, заведующий лабораторией гос-
ударственного научного учреждения «Физико-технический институт 
Национальной академии наук Беларуси», доктор физико-математических 
наук, профессор; Филатова Ирина Ивановна, ученый секретарь Отделе-
ния физики, математики и информатики Национальной академии наук Бе-
ларуси, кандидат физико-математических наук, –  

за обнаружение эффекта аномального снижения динамиче-
ской неустойчивости механических систем при разработке 
фрикционных изделий нового поколения. 
 

3. Ильющенко Александр Федорович, генеральный директор Гос-
ударственного научно-производственного объединения порошковой ме-
таллургии, академик, доктор технических наук, профессор; Мазюк Вик-
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тор Васильевич, заведующий лабораторией государственного научного 
учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика 
О.В.Романа», кандидат технических наук, доцент; Анчевский Павел Се-
менович, заместитель заведующего лабораторией государственного 
научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени акаде-
мика О.В.Романа», –  

за разработку и создание миниатюрной капиллярной камеры с 
металлическими порошками для эффективного отвода тепла 
в микропроцессорной технике. 
 

4. Агабеков Владимир Енокович, заведующий отделом государ-
ственного научного учреждения «Институт химии новых материалов 
Национальной академии наук Беларуси», академик, доктор химических 
наук, профессор; Сидоренко Александр Юрьевич, заведующий лабора-
торией государственного научного учреждения «Институт химии новых 
материалов Национальной академии наук Беларуси», кандидат химиче-
ских наук; Курбан Юлия Михайловна, младший научный сотрудник 
государственного научного учреждения «Институт химии новых материа-
лов Национальной академии наук Беларуси», –  

за создание новых алюмосиликатных материалов нанотруб-
чатой структуры на основе каолина с высокой каталитиче-
ской активностью и селективностью. 
 

5. Чакова Наталья Николаевна, ведущий научный сотрудник гос-
ударственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук; 
Долматович Татьяна Владимировна, ведущий научный сотрудник гос-
ударственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук; 
Ниязова Светлана Сергеевна, младший научный сотрудник государ-
ственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии Нацио-
нальной академии наук Беларуси», –  

за определение спектра патогенных мутаций в генах, связан-
ных с нарушениями ритма и проводимости миокарда.  
 

6. Разлуцкий Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник госу-
дарственного научно-производственного объединения «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресур-
сам», кандидат биологических наук, доцент; Бусева Жанна Федоровна, 
ведущий научный сотрудник государственного научно-производственного 
объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по биоресурсам», кандидат биологических наук; Майсак Ната-
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лия Николаевна, научный сотрудник государственного научно-
производственного объединения «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по биоресурсам», –  

за установление новых факторов переноса биогенных ве-
ществ в планктоне озер под воздействием инвазивных жи-
вотных и конвективных потоков. 
 

7. Буко Вячеслав Ульянович, заведующий отделом республиканско-
го научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт биохи-
мии биологически активных соединений Национальной академии наук 
Беларуси» (до 4 мая 2020 г., в настоящее время – пенсионер), доктор био-
логических наук, профессор; Заводник Илья Борисович, ведущий науч-
ный сотрудник республиканского научно-исследовательского унитарного 
предприятия «Институт биохимии биологически активных соединений 
Национальной академии наук Беларуси» (по совместительству), доктор 
биологических наук, профессор; Белоновская Елена Брониславовна, 
научный сотрудник республиканского научно-исследовательского уни-
тарного предприятия «Институт биохимии биологически активных соеди-
нений Национальной академии наук Беларуси»; Кирко Сергей Николае-
вич, старший научный сотрудник республиканского научно-
исследовательского унитарного предприятия «Институт биохимии биоло-
гически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», –  

за создание фармакологической композиции с высоким проти-
водиабетическим потенциалом на основе натуральных и 
синтетических субстанций. 
 

8. Никитин Александр Николаевич, заместитель директора по 
научной работе государственного научного учреждения «Институт радио-
биологии Национальной академии наук Беларуси», кандидат сельскохо-
зяйственных наук, –  

за разработку модели перехода техногенных радионуклидов в 
системе «почва-растение». 
 

9. Володина Татьяна Васильевна, заведующий отделом государ-
ственного научного учреждения «Центр исследований белорусской куль-
туры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», док-
тор филологических наук, доцент; Лазаревич Анатолий Аркадьевич, 
директор государственного научного учреждения «Институт философии 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат философских наук, до-
цент; Санько Сергей Иванович, заведующий отделом этого же институ-
та, кандидат философских наук; Дубянецкая Ирина Михайловна, стар-
ший научный сотрудник этого же института; Подолинская Елена Оле-
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говна, старший научный сотрудник этого же института, кандидат фило-
софских наук; Еворовский Валерий Борисович, заведующий отделом 
этого же института, кандидат философских наук, доцент; Завадский Ми-
хаил Борисович, исполняющий обязанности ученого секретаря этого же 
института; Новик Иван Михайлович, младший научный сотрудник это-
го же института, –  

за создание обобщенной системы белорусской этнофилосо-
фии. 
 

10. Пилипук Андрей Владимирович, директор республиканского 
научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в 
АПК Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент, док-
тор экономических наук, профессор; Кондратенко Светлана Алексан-
дровна, заведующий отделом этого же института, кандидат экономиче-
ских наук, доцент; Расторгуев Петр Владиславович, заместитель дирек-
тора по научной и инновационной работе этого же института, кандидат 
экономических наук, доцент; Гусакова Ирина Владимировна, заведую-
щий сектором этого же института, кандидат экономических наук; Карпо-
вич Наталья Викторовна, заведующий сектором этого же института, 
кандидат экономических наук, доцент; Лобанова Людмила Алексан-
дровна, старший научный сотрудник этого же института; Ёнчик Лилия 
Тадеушевна, старший научный сотрудник этого же института; Гусаков 
Гордей Владимирович, директор научно-производственного республи-
канского дочернего унитарного предприятия «Институт мясо-молочной 
промышленности» Республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии Беларуси по продоволь-
ствию», кандидат экономических наук, –  

за разработку комплексной научно-обоснованной стратегии и 
действенных механизмов национальной продовольственной 
безопасности. 

 


