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ПЕРЕЧЕНЬ
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Премии Национальной академии наук Беларуси 2013 года
(четырнадцать премий в размере 150 базовых величин каждая):
Изобов Николай Алексеевич, академик, доктор физикоматематических наук, главный научный сотрудник государственного
научного учреждения «Институт математики Национальной академии
наук Беларуси»; Барабанов Евгений Александрович, кандидат физикоматематических наук, ведущий научный сотрудник этого же института;
Макаров Евгений Константинович, доктор физико-математических
наук, заведующий отделом этого же института – за цикл работ
«Современное развитие первого метода Ляпунова: теория и приложения»;
Юмашев
Константин
Владимирович,
доктор
физикоматематических наук, заведующий научно-исследовательским центром
Белорусского национального технического университета; Филиппов
Валерий Викторович, доктор физико-математических наук, главный
научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт
физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси»;
Лойко Павел Александрович, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник научно-исследовательского центра
Белорусского национального технического университета – за цикл работ
«Сильно анизотропные лазерные кристаллы: термооптика, атермальные
свойства и новые лазерные элементы на их основе»;
Витязь Петр Александрович, академик, доктор технических наук,
руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси, начальник
отделения государственного научного учреждения «Объединенный
институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»;
Жорник Виктор Иванович, доктор технических наук, заместитель
начальника отделения – заведующий лабораторией этого же института;
Белоцерковский Марат Артемович, доктор технических наук,
заведующий лабораторией этого же института – за цикл работ «Научные и
технологические
основы
активированных
методов
инженерии
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поверхности:
газотермические
и
электрохимические
покрытия,
трибомеханическое модифицирование»;
Ласковнёв Александр Петрович, член-корреспондент, доктор
технических наук, заместитель директора государственного научного
учреждения «Физико-технический институт Национальной академии наук
Беларуси»; Волочко Александр Тихонович, доктор технических наук,
заведующий лабораторией этого же института; Овчинников Владимир
Васильевич, кандидат технических наук, заместитель технического
директора – главный металлург открытого акционерного общества
«Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» – за цикл
работ «Разработка и исследование новых ресурсосберегающих технологий
производства деталей для нужд отечественного моторостроения с
внедрением их в производство»;
Усанов Сергей Александрович, член-корреспондент, доктор
химических наук, директор государственного научного учреждения
«Институт биоорганической химии Национальной академии наук
Беларуси»; Струшкевич Наталья Владимировна, кандидат химических
наук, ведущий научный сотрудник этого же института; Гилеп Андрей
Александрович, кандидат химических наук, заведующий лабораторией
этого же института – за цикл работ «Структурный анализ ферментных
систем биосинтеза и метаболизма холестерина и его производных»;
Хомич Валерий Степанович, доктор географических наук,
заместитель директора, заведующий лабораторией государственного
научного учреждения «Институт природопользования Национальной
академии наук Беларуси»; Какарека Сергей Витальевич, доктор
технических наук, заведующий лабораторией этого же института;
Кухарчик Тамара Иосифовна, доктор географических наук, главный
научный сотрудник этого же института – за цикл работ «Экологогеохимические исследования трансформации природной среды на
урбанизированных территориях и в импактных зонах под воздействием
локальных и трансграничных источников опасных химических веществ»;
Аверина Наталия Георгиевна, доктор биологических наук,
главный научный сотрудник государственного научного учреждения
«Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии
наук
Беларуси»; Шалыго Николай
Владимирович,
доктор
биологических наук, заведующий лабораторией этого же института;
Кабашникова Людмила Федоровна, доктор биологических наук,
заведующий лабораторией этого же института – за цикл работ «Система
биосинтеза хлорофилла и фотосинтетический аппарат как факторы
повышения устойчивости и продуктивности сельскохозяйственных
культур»;
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Козло Петр Григорьевич (посмертно), доктор биологических наук,
заведующий лабораторией государственного научно-производственного
объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по биоресурсам»; Буневич Алексей Николаевич, кандидат
биологических наук, ведущий научный сотрудник государственного
природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская
пуща» – за цикл работ «Зубр в Беларуси: возрождение и перспективы»;
Евстигнеев Виктор Владимирович, доктор медицинских наук,
профессор государственного учреждения образования «Белорусская
медицинская академия последипломного образования»; Кистень Ольга
Васильевна, кандидат медицинских наук, доцент этого же учреждения;
Улащик Владимир Сергеевич, академик, доктор медицинских наук,
главный научный сотрудник государственного научного учреждения
«Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси» – за цикл
работ «Клинико-экспериментальное исследование и применение
импульсной магнитотерапии в эпилептологии и других областях
медицины»;
Мрочек Александр Геннадиевич, академик, доктор медицинских
наук, директор государственного учреждения «Республиканский научнопрактический центр «Кардиология»; Адзерихо Игорь Эдуардович,
доктор медицинских наук, профессор государственного учреждения
образования «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»; Минченя Владимир Тимофеевич, кандидат технических
наук, доцент, профессор Белорусского национального технического
университета – за цикл работ «Научное обоснование, разработка и
внедрение в клиническую практику новых интервенционных технологий
лечения заболеваний сердца и сосудов»;
Голуб
Иван
Антонович,
член-корреспондент,
доктор
сельскохозяйственных наук, директор республиканского научного
дочернего унитарного предприятия «Институт льна»; Шанбанович
Галина Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий
научный сотрудник этого же института – за цикл работ «Инновационные
технологии возделывания льна в Республике Беларусь»;
Степук Леонид Яковлевич, доктор технических наук, заведующий
лабораторией республиканского унитарного предприятия «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по
механизации сельского хозяйства»; Казачёнок Сергей Алексеевич,
генеральный директор открытого акционерного общества «Управляющая
компания
холдинга
«Бобруйскагромаш»;
Петровец
Владимир
Романович, доктор технических наук, заведующий кафедрой учреждения
образования
«Белорусская
государственная
сельскохозяйственная
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академия» – за цикл работ «Разработка и внедрение комплексов машин
для эффективного применения средств химизации земледелия»;
Левко Ольга Николаевна, доктор исторических наук, заведующий
центром государственного научного учреждения «Институт истории
Национальной академии наук Беларуси»; Штыхов Георгий Васильевич,
доктор исторических наук, главный научный сотрудник этого же
института; Дук Денис Владимирович, доктор исторических наук,
проректор учреждения образования «Полоцкий государственный
университет» – за цикл работ «Происхождение древнейших городов и
зарождение государственности на территории Беларуси»;
Мушинский Михаил Иосифович, член-корреспондент, доктор
филологических наук, главный научный сотрудник государственного
научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка
и литературы Национальной академии наук Беларуси»; Микулич
Николай Владимирович, кандидат филологических наук, заведующий
отделом этого же учреждения; Городницкий Евгений Андреевич,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник этого же
учреждения – за цикл работ «Система художественных направлений,
стилистических течений и творческих индивидуальностей белорусской
литературы ХХ столетия в контексте социально-политического развития и
культурно-цивилизационного взаимодействия».
Премии Национальной академии наук Беларуси
имени В.Ф.Купревича для молодых ученых 2013 года
(двенадцать премий в размере 60 базовых величин каждая):
Авдеев Николай Александрович, кандидат технических наук,
старший научный сотрудник государственного научного учреждения
«Объединенный институт проблем информатики Национальной академии
наук Беларуси» – за цикл работ «Синтез и верификация логических
структур для интегральных микросхем радиочастотной идентификации»;
Сташевский
Александр
Сергеевич,
кандидат
физикоматематических наук, младший научный сотрудник государственного
научного учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова
Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ «Развитие
методов и экспериментальной техники для спектрально-кинетических
исследований молекулярного синглетного кислорода и люминесцентных
меток»;
Дроздов Алексей Владимирович, кандидат технических наук,
доцент Белорусского национального технического университета – за цикл
работ «Исследование процессов виброударного формирования режущего
покрытия инструментов и разработка технологии их изготовления»;
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Леоненко Денис Владимирович, доктор физико-математических
наук, профессор учреждения образования «Белорусский государственный
университет транспорта» – за цикл работ «Исследование динамики
трехслойных стержней, пластин и оболочек в упругих средах»;
Жилицкая
Галина
Анатольевна,
научный
сотрудник
государственного научного учреждения «Институт биоорганической
химии Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ «Экди-,
брассиностероиды и их производные: синтез, структурные особенности,
активность»;
Игнаткевич
Елена
Сергеевна,
геолог
республиканского
унитарного
предприятия
«Производственное
объединение
«Белоруснефть» – за цикл работ «Минералого-геохимические
особенности верхнедевонских магматических пород Припятского грабена
как индикатор их потенциальной рудоносности»;
Башилов Антон Вячеславович, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник государственного научного учреждения
«Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»
– за цикл работ «Некоторые аспекты биохимико-фармакогностического
обоснования практического использования вторичных метаболитов
растительного происхождения»;
Яцына Александр Петрович, младший научный сотрудник
государственного научного учреждения «Институт экспериментальной
ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси»
– за цикл работ «Инвентаризация лишайников и влияние региональных и
локальных факторов на особенности формирования лихенобиоты
Беларуси»;
Барсукевич Вероника Чеславовна, кандидат медицинских наук,
старший
научный
сотрудник
государственного
учреждения
«Республиканский научно-практический центр «Кардиология» – за работу
«Кардиопротекторный
эффект
локального
и
дистантного
кондиционирования миокарда (экспериментальное исследование)»;
Орловский Юрий Николаевич, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры хирургии государственного учреждения образования
«Белорусская медицинская академия последипломного образования» – за
цикл работ «Разработка новых методов диагностики, малоинвазивного
лечения и прогнозирования стриктур желчных протоков и
билиодигестивных соустий и их внедрение в медицинскую практику»;
Тетеркина Алла Михайловна, кандидат экономических наук,
заведующий сектором ценообразования республиканского научного
унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси» – за научную работу «Разработка

6

финансово-кредитного
механизма
инновационного
развития
агропромышленного производства»;
Унучек Андрей Владимирович, кандидат исторических наук,
заведующий сектором государственного научного учреждения «Институт
истории Национальной академии наук Беларуси» – за цикл работ «Наша
ніва» и история белорусского национального движения ХХ века».
Премии Национальной академии наук Беларуси
имени В.Ф.Купревича для студентов 2013 года
(семь премий в размере 40 базовых величин каждая):
Крючков Максим Иванович, студент пятого курса учреждения
образования «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» – за научную работу «Активная антенна для приема
NAVSTAR и ГЛОНАСС сигналов»;
Комарова Тамара Дмитриевна, студентка пятого курса
Белорусского национального технического университета – за цикл работ
«Исследование и разработка технологических процессов переработки и
использования металлосодержащих отходов»;
Драгун Евгений Сергеевич, студент пятого курса Белорусского
национального технического университета – за научную работу
«Инновационные
технологии
получения
некоторых
пористых
строительных материалов»;
Григорьева Дарья Владимировна, студентка магистратуры
Белорусского государственного университета – за научную работу
«Механизмы регуляции функциональной активности клеток крови
миелопероксидазой при воспалительных процессах»;
Корнилов Артем Викторович, Клименкова Юлия Геннадьевна,
Прудников Александр Русланович – студенты пятого курса учреждения
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» – за научную работу «Протеолитическая
активность ферментов, определяемая в биологических объектах»;
Мисун Алексей Леонидович, студент четвертого курса учреждения
образования «Белорусский государственный аграрный технический
университет» – за научную работу «Разработка комплекса инженернотехнических решений для повышения эффективности и производственной
безопасности эксплуатации технических средств для ухода за
клюквенными чеками промышленной плантации»;
Зиневич Алексей Сергеевич, студент пятого курса Белорусского
национального технического университета – за цикл работ
«Логистический подход к развитию транспортного комплекса Республики
Беларусь».

