
Лауреаты ПРЕМИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
Национальной академии наук Беларуси 2022 года 

 
 
Постановлением Президиума Национальной академии наук 

Беларуси от 7 декабря 2022 г. № 49 присуждены: 
 

премии имени академика Ж.И.Алферова для молодых ученых: 
 
Жидко Татьяне Владимировне, инженеру государственного 

научного учреждения «Институт химии новых материалов Национальной 
академии наук Беларуси», Протасене Татьяне Анатольевне, старшему 
научному сотруднику государственного научного учреждения «Институт 
прикладной физики Национальной академии наук Беларуси», кандидату 
технических наук, Ратуцкой Диане Сергеевне, ведущему инженеру 
открытого акционерного общества «НПО Центр»,  

– за цикл работ «Разработка материалов, оборудования и средств 
технологического и метрологического оснащения для экструзионной 
печати в аддитивном производстве»; 

Лапицкой Василине Александровне, научному сотруднику 
государственного научного учреждения «Институт тепло- и массообмена 
имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси», кандидату 
технических наук,  

– за цикл работ «Комплексная оценка физико-механических свойств 
и трещиностойкости материалов нано- и микроэлектроники, керамики и 
покрытий зондовыми методами для различного функционального 
назначения»; 

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

 
Абашкину Виктору Михайловичу, научному сотруднику 

государственного научного учреждения «Институт биофизики и 
клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Биомедицинское применение металлсодержащих 
наноструктур»; 

Кулаговой Екатерине Петровне, научному сотруднику 
республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»,  

– за цикл работ «Технология производства яблочных дистиллятов с 
применением комплексной переработки вторичных сырьевых ресурсов 
виноделия»; 
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Николайчук Виктории Викторовне, младшему научному 

сотруднику государственного научного учреждения «Институт химии 
новых материалов Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Полисахариды и полиоксиалканоаты как основа 
для получения биосовместимых материалов для медицины, ветеринарии и 
сельского хозяйства»; 

Филипович Татьяне Александровне, научному сотруднику 
государственного научного учреждения «Институт физиологии 
Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Регуляция дыхания в норме и при моделировании 
апноэ»; 

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

 
Каплиеву Алексею Александровичу, старшему научному 

сотруднику государственного научного учреждения «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук,  

– за цикл работ «Становление советского здравоохранения на 
территории Беларуси»; 

Шевченко Яне Сергеевне, научному сотруднику государственного 
научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка 
и литературы Национальной академии наук Беларуси»,  

– за цикл работ «Дзікарослы раслінны свет у традыцыйных 
уяўленнях і сучасным жыцці беларусаў». 

 


