
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  

 АКАДЭМІЯ  НАВУК  АКАДЕМИЯ  НАУК  

 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 ПРЭЗІДЫУМ ПРЕЗИДИУМ 

 

 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 мая 2020 г. № 24 
 

 г. Мiнск г. Минск 

  

 

О присуждении премии имени 
академика В.А.Коптюга 2020 года 
 

На основании результатов тайного голосования членов Президиума 

Национальной академии наук Беларуси по присуждению премии имени 

академика В.А.Коптюга 2020 года Президиум Национальной академии 

наук Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить премию имени академика В.А.Коптюга 2020 года за 

цикл работ «Управление в ресурсосберегающих технологиях 

наследованием свойств и обеспечением качества материалов и 

поверхностей изделий» коллективу авторов в составе: 

от Республики Беларусь: 

Чижик Сергей Антонович, первый заместитель Председателя 

Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик 

Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, 

профессор; 

Кузнецова Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего 

лабораторией нанопроцессов и технологий государственного научного 

учреждения «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова 

Национальной академии наук Беларуси», кандидат технических наук, 

доцент; 

Бородавко Владимир Иванович, генеральный директор открытого 

акционерного общества «НПО Центр»; 

Хейфец Михаил Львович, директор государственного научного 

учреждения «Институт прикладной физики Национальной академии наук 

Беларуси», доктор технических наук, профессор; 

Грецкий Николай Леонидович, начальник сектора научно-

технических программ и проектов открытого акционерного общества 

«НПО Центр»; 
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от Российской Федерации: 

Батаев Анатолий Андреевич, ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет», доктор 

технических наук, профессор; 

Панин Алексей Викторович, заведующий лабораторией физики 

поверхностных явлений Федерального государственного бюджетного 

учреждение науки Института физики прочности и материаловедения 

Сибирского отделения Российской академии наук, доктор физико-

математических наук, доцент; 

Колмаков Алексей Георгиевич, ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждение науки 

Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 

Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии 

наук, доктор технических наук; 

Кречетов Андрей Александрович, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева», кандидат технических наук, доцент; 

Блюменштейн Валерий Юрьевич, профессор кафедры технологии 

машиностроения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

доктор технических наук, профессор. 

 

Председатель Президиума 
Национальной академии  
наук Беларуси  

 

В.Г.Гусаков 
 

Главный ученый секретарь 
Национальной академии 
наук Беларуси 

 

А.И.Иванец 
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