
Лауреаты ПРЕМИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

Национальной академии наук Беларуси 2020 года 

 

 

Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 2 декабря 2020 г. № 48 присуждены: 

 
премии для молодых ученых имени академика Ж.И.Алферова: 

 

Зубарь Татьяне Игоревне, старшему научному сотруднику 

государственного научно-производственного объединения «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

материаловедению», кандидату физико-математических наук,  

– за цикл работ «Корреляция условий электрохимического синтеза, 

структуры и функциональных свойств наноструктурированных 

материалов для практических применений»; 

Семашко Владиславу Викторовичу, заведующему научно-

исследовательской лабораторией обособленного хозрасчетного 

подразделения «Научно-исследовательский институт импульсных 

процессов с опытным производством» государственного научного 

учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика 

О.В.Романа»,  

– за научную работу «Разработка детонирующих удлиненных 

зарядов для разделения частей цилиндрических изделий»; 

 
премии для молодых ученых имени академика В.Ф.Купревича: 

 

Глевицкой Татьяне Александровне, научному сотруднику 

государственного научного учреждения «Институт физико-органической 

химии Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Получение и модификация полиэфирсульфоновых 

мембран для очистки воды и разделения технологических сред»; 

Красковскому Александру Николаевичу, научному сотруднику 

государственного научного учреждения «Институт химии новых 

материалов Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Нано- и микроструктурированные материалы 

различного функционального назначения на основе пектинов»; 

Малько Марине Сергеевне, ученому секретарю государственного 

научно-производственного объединения «Научно-практический центр 



Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», кандидату 

биологических наук,  

– за цикл работ «Комплексная оценка мохообразных хвойных и 

широколиственных лесов Беларуси»; 

 
премия для молодых ученых имени академика В.М.Игнатовского: 

 

Сытько Кириллу Валерьевичу, старшему научному сотруднику 

Центрального научного архива государственного научного учреждения 

«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидату 

исторических наук,  

– за цикл работ «Документы и материалы приходских архивов 

римско-католического костёла Беларуси в XV1 – XX веках: 

археографический, источниковедческий и палеографический анализ»; 

Тяпковой Анне Ивановне, старшему научному сотруднику 

филиала «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени 

Кондрата Крапивы» государственного научного учреждения «Центр 

исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной 

академии наук Беларуси», кандидату исторических наук,  

– за цикл работ «Эволюция белорусских местечек и их современное 

состояние». 

 


