
Лауреаты премий Национальной академии наук Беларуси 2021 года 

 

 

Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 20 декабря 2021 г. № 49 премии Национальной академии наук 

Беларуси 2021 года присуждены: 

 

 

в области информационных технологий –  
 

Красько Ольге Владимировне, ведущему научному сотруднику 

государственного научного учреждения «Объединенный институт 

проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», 

кандидату технических наук, доценту, Новоселовой Наталье 

Анатольевне, ведущему научному сотруднику государственного 

научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики 

Национальной академии наук Беларуси», кандидату технических наук,  

– за цикл работ «Методы, модели анализа биомедицинских данных и 

информационно-аналитические системы прогноза выживаемости и 

диагностики социально-значимых заболеваний»; 

 

в области физико-технических и технических наук – 
 

Гринчуку Павлу Семеновичу, заведующему отделением 

государственного научного учреждения «Институт тепло- и массообмена 

имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси», члену-

корреспонденту, доктору физико-математических наук, Акуличу Андрею 

Владимировичу, научному сотруднику государственного научного 

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

Национальной академии наук Беларуси», Кияшко Михаилу 

Викторовичу, научному сотруднику государственного научного 

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

Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Физико-химические процессы синтеза и обработки 

карбидокремниевой керамики с уникальным сочетанием свойств для 

оптических приложений»; 

 

в области биологических наук – 
 

Шейко Руслану Ивановичу, директору государственного научного 

учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной академии 

наук Беларуси», члену-корреспонденту, доктору сельскохозяйственных 

наук, профессору, Лемеш Валентине Александровне, заведующему 
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лабораторией государственного научного учреждения «Институт генетики 

и цитологии Национальной академии наук Беларуси», кандидату 

биологических наук, доценту, Михайловой Марии Егоровне, 

заведующему лабораторией государственного научного учреждения 

«Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси», 

кандидату биологических наук, доценту,  

– за цикл работ «Разработка и внедрение методов ДНК-

идентификации животных с целью подтверждения их видовой 

принадлежности и повышения продуктивных качеств»; 

 

в области медицинских наук – 
 

Висмонту Франтишку Ивановичу, заведующему кафедрой 

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», члену-корреспонденту, доктору медицинских наук, 

профессору, Губкину Сергею Владимировичу, директору 

государственного научного учреждения «Институт физиологии 

Национальной академии наук Беларуси», члену-корреспонденту, доктору 

медицинских наук, профессору, Чепелеву Сергею Николаевичу, 

старшему преподавателю учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет»,  

– за цикл работ «Разработка новых эффективных методов 

кардиопротекции и выяснение механизмов их реализации»; 

 

в области гуманитарных и социальных наук – 
 

Лукашевичу Владимиру Константиновичу, главному научному 

сотруднику государственного научного учреждения «Институт 

философии Национальной академии наук Беларуси», доктору 

философских наук, профессору,  

– за монографию «Креативное взаимодействие предметного, 

нормативного и рефлексивного знания в научном поиске. – Минск: 

Беларуская навука, 2019. – 299 с.»; 

 

в области аграрных наук – 
 

Привалову Федору Ивановичу, генеральному директору 

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по земледелию», академику, 

доктору сельскохозяйственных наук, профессору, Грибу Станиславу 

Ивановичу, главному научному сотруднику республиканского 

унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по земледелию», академику, доктору 
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сельскохозяйственных наук, профессору, Матыс Ирине Станиславовне, 

заведующему отделом республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

земледелию», кандидату сельскохозяйственных наук, доценту,  

– за работу «Создание Национального банка семян генетических 

ресурсов хозяйственно полезных растений – первооснова обеспечения 

продовольственной безопасности Республики Беларусь». 

 


