
Лауреаты премий Национальной академии наук Беларуси 2020 года 

 

 

Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 2 декабря 2020 г. № 48 премии Национальной академии наук 

Беларуси 2019 года присуждены: 

 

 

в области физико-технических и технических наук – 
 

Кузею Анатолию Михайловичу, заведующему лабораторией 

государственного научного учреждения «Физико-технический институт 

Национальной академии наук Беларуси», доктору технических наук, 

доценту, Вегере Ивану Ивановичу, начальнику отдела государственного 

научного учреждения «Физико-технический институт Национальной 

академии наук Беларуси», кандидату технических наук, доценту, 

Лебедеву Владимиру Яковлевичу, ведущему научному сотруднику 

государственного научного учреждения «Физико-технический институт 

Национальной академии наук Беларуси», кандидату технических наук, 

доценту,  

– за цикл работ «Исследование и разработка энергоэффективных 

технологий автоматизированной пайки и термической обработки 

металлорежущего инструмента и технологической оснастки и 

реализация их на предприятиях Республики Беларусь»; 

 

в области химических наук и наук о Земле – 
 

Диченко Ярославу Владимировичу, старшему научному сотрудни-

ку государственного научного учреждения «Институт биоорганической 

химии Национальной академии наук Беларуси», кандидату химических 

наук, доценту, Фалетрову Ярославу Вячеславовичу, ведущему 

научному сотруднику учреждения Белорусского государственного 

университета «Научно-исследовательский институт физико-химических 

проблем», кандидату химических наук, доценту, Усанову Сергею 

Александровичу, академику-секретарю Отделения химии и наук о Земле 

Национальной академии наук Беларуси, члену-корреспонденту, доктору 

химических наук, профессору,  

– за цикл работ «Новые подходы к изучению лигандов стероид-

гидроксилаз человека – потенциальных лекарственных препаратов нового 

поколения»; 
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в области биологических наук – 
 

Дубовику Дмитрию Васильевичу, ведущему научному сотруднику 

государственного научного учреждения «Институт экспериментальной 

ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси», 

кандидату биологических наук, Ламану Николаю Афанасьевичу, 

заведующему отделом государственного научного учреждения «Институт 

экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной 

академии наук Беларуси», академику, доктору биологических наук, 

профессору, Пугачевскому Александру Викторовичу, директору 

государственного научного учреждения «Институт экспериментальной 

ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси», 

кандидату биологических наук, –  

за монографию «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные 

вредоносные растения /Д.В.Дубовик [и др.]; под общ. ред. В.И.Парфенова, 

А.В.Пугачевского; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т эксперим. ботаники им. 

В.Ф.Купревича. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 407 с.»; 

 

в области медицинских наук – 
 

Руммо Олегу Олеговичу, директору государственного учреждения 

«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 

гематологии», члену-корреспонденту, доктору медицинских наук, 

профессору, Кривенко Светлане Ивановне, заместителю директора по 

научной работе государственного учреждения «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», доктору 

медицинских наук, профессору, Уссу Анатолию Леонидовичу, 

заместителю директора по гематологии государственного учреждения 

«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 

гематологии», доктору медицинских наук, профессору,  

– за цикл работ «Разработка и внедрение биомедицинских 

клеточных продуктов на основе мезенхимальных стволовых клеток и 

новых инновационных методов клеточной терапии с их использованием в 

трансплантологии, онкогематологии и неврологии»; 

 

в области гуманитарных и социальных наук – 
 

Левко Ольге Николаевне, заведующему Центром археологии и 

древней истории Беларуси государственного научного учреждения 

«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктору 

исторических наук, профессору, Белицкой Анне Николаевне, научному 

сотруднику государственного научного учреждения «Институт истории 

Национальной академии наук Беларуси», Касюк Елене Федоровне, 
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научному сотруднику государственного научного учреждения «Институт 

истории Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Славяне на территории Беларуси в 

догосударственный период»; 

 

в области аграрных наук – 
 

Ловкису Зенону Валентиновичу, генеральному директору 

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», члену-

корреспонденту, доктору технических наук, профессору, Моргуновой 

Елене Михайловне, заместителю генерального директора по 

стандартизации и качеству продуктов питания республиканского 

унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по продовольствию», кандидату технических 

наук, доценту, Почицкой Ирине Михайловне, ведущему научному 

сотруднику – руководителю научно-исследовательской группы 

республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и 

безопасности продуктов питания республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию», кандидату сельскохозяйственных наук,  

– за цикл работ «Комплексная система достижения качества и 

безопасности пищевой продукции». 

 


