
Лауреаты премий Национальной академии наук Беларуси 2022 года 
 
 
Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 7 декабря 2022 г. № 49 премии Национальной академии наук 
Беларуси 2022 года присуждены: 

 
 

в области физико-математических наук –  
 

Малютиной-Бронской Виктории Владимировне, заместителю 
заведующего лабораторией государственного научно-производственного 
объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Цымбалу 
Владимиру Сергеевичу, главному конструктору Филиала Научно-
технический центр «Белмикросистемы» открытого акционерного 
общества «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 
Лемешевской Алле Михайловне, заместителю начальника отдела 
Филиала Научно-технический центр «Белмикросистемы» открытого 
акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ»,  

– за цикл работ «Разработка и исследование высокочувствительных 
фотоприемных устройств на основе кремния»; 

 
в области информационных технологий –  

 

Дравице Виктору Ивановичу, директору научно-инженерного 
республиканского унитарного предприятия «Межотраслевой научно-
практический центр систем идентификации и электронных деловых 
операций», кандидату физико-математических наук, Волнистому 
Геннадию Евгеньевичу, техническому директору научно-инженерного 
республиканского унитарного предприятия «Межотраслевой научно-
практический центр систем идентификации и электронных деловых 
операций», Якушкину Евгению Анатольевичу, начальнику управления 
научно-инженерного республиканского унитарного предприятия 
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 
электронных деловых операций»,  

– за цикл работ «Разработка и реализация научных методов и 
механизмов прослеживаемости товаров во внутренней и внешней 
торговле Республики Беларусь на основе создания и внедрения цифровых 
технологий автоматической идентификации, электронной 
паспортизации, машиночитаемой маркировки товаров и формирования 
электронных товаросопроводительных документов»; 

 



 2 
в области физико-технических и технических наук – 

 

Ильющенко Александру Федоровичу, генеральному директору 
Государственного научно-производственного объединения порошковой 
металлургии – директору государственного научного учреждения 
«Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа», 
академику, доктору технических наук, профессору, Роговому Александру 
Николаевичу, заведующему лабораторией государственного научного 
учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика 
О.В.Романа», Лешку Андрею Валерьевичу, старшему научному 
сотруднику государственного научного учреждения «Институт 
порошковой металлургии имени академика О.В.Романа», кандидату 
технических наук, доценту,  

– за работу «Разработка процесса оптимизированной термической 
обработки и внедрение энергоэффективной, высокопроизводительной 
линии спекания в серийном производстве фрикционных дисков для узлов 
трения автотракторной техники и техники специального назначения, 
выпускаемых предприятиями Беларуси и стран СНГ»; 

 
в области химических наук и наук о Земле – 

 

Грибику Ярославу Гавриловичу, заведующему лабораторией 
государственного научного учреждения «Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси», кандидату геолого-минералоги-
ческих наук, доценту, Бескопыльному Валерию Николаевичу, эксперту 
в области поисков, разведки и разработки месторождений углеводородов 
республиканского унитарного предприятия «Производственное 
объединение «Белоруснефть», доктору геолого-минералогических наук, 
доценту, Повжику Петру Петровичу, заместителю генерального 
директора по геологии республиканского унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Белоруснефть», кандидату технических 
наук, доценту,  

– за цикл работ «Результаты геолого-технологических 
исследований углеводородного сырья недр Беларуси»; 

 
в области биологических наук – 

 

Коломиец Эмилии Ивановне, генеральному директору 
государственного научно-производственного объединения «Химический 
синтез и биотехнологии», академику, доктору биологических наук, 
профессору, Мандрик-Литвинкович Марине Николаевне, начальнику 
отдела государственного научно-производственного объединения 
«Химический синтез и биотехнологии», кандидату биологических наук, 
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доценту, Титок Марине Алексеевне, профессору Белорусского 
государственного университета, доктору биологических наук, профессору,  

– за цикл работ «Разработка и внедрение микробных биотехнологий 
для регуляции состава микробоценозов деградированных почв, контроля 
фитопатогенной микробиоты, повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур»; 

 
в области медицинских наук – 

 

Митьковской Наталье Павловне, директору государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, доктору 
медицинских наук, профессору, Островскому Юрию Петровичу, 
заместителю директора по инновационному развитию и высоким 
технологиям государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, академику, доктору медицинских наук, профессору, 
Григоренко Елене Александровне, заместителю директора по 
международному сотрудничеству и аналитической работе 
государственного учреждения «Республиканский научно-практический 
центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, кандидату медицинских наук, доценту,  

– за цикл работ «Кардиоваскулярные риски в трансплантологии»; 
 

в области гуманитарных и социальных наук – 
 

Локотко Александру Ивановичу, директору государственного 
научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка 
и литературы Национальной академии наук Беларуси», академику, 
доктору исторических наук, доктору архитектуры, профессору, 
Алфёровой Елене Геннадьевне, заведующему отделом государственного 
научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка 
и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидату 
филологических наук, доценту, Кухаронак Татьяне Ивановне, старшему 
научному сотруднику государственного научного учреждения «Центр 
исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной 
академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, доценту,  

– за комплекс работ «Народно-поэтическое наследие как источник 
развития нравственного сознания и патриотизма»; 
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в области аграрных наук – 

 

Маханько Вадиму Леонидовичу, генеральному директору 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству», кандидату сельскохозяйственных наук, доценту, 
Гунько Юлии Владимировне, заведующему отделом республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», 
Пискуну Георгию Ивановичу, главному научному сотруднику 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству», доктору сельскохозяйственных наук, доценту,  

– за создание сортов картофеля для потребителей внутреннего и 
внешнего рынков. 

 


