
17 декабря 2021 года решением Общего собрания   Национальной 

академии наук Беларуси избраны: 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ (АКАДЕМИКАМИ) 

НАН БЕЛАРУСИ 

 

Отделение физики, математики и информатики 

по специальности «Информационные технологии»: 

Харин Ю.С.; 

по специальности «Нано- и микроэлектроника»: 

Комаров Ф.Ф.; 

по специальности «Оптика»: 

Белый В.Н. 

Отделение физико-технических наук 

по специальности «Высокоэнергетические материалы»: 

Ильющенко А.Ф.; 

по специальности «Материаловедение в машиностроении»: 

Белый А.В; 

Отделение химии и наук о Земле 

по специальности «Геотехнология и техника геологоразведочных 

работ»: 

Прушак В.Я.; 

по специальности «Неорганическая химия»: 

Кулак А.И.; 

по специальности «Органическая химия»: 

Поткин В.И. 

 

Отделение биологических наук 

по специальности «Лесоведение»: 

Усеня В.В.; 

по специальности «Микробиология»: 

Коломиец Э.И.; 

Отделение медицинских наук 

по специальности «Клиническая микробиология»: 

Титов Л.П.; 

по специальности «Онкоурология»: 

Красный С.А.; 

по специальности «Регенеративная хирургия»: 

Третьяк С.И.; 

по специальности «Трансплантация органов»: 
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Руммо О.О. 

 

Отделение гуманитарных наук и искусств 

по специальности «История Великой Отечественной войны»: 

Коваленя А.А.; 

по специальности «Экономика»: 

Дайнеко А.Е. 

 

Отделение аграрных наук 

по специальности «Растениеводство»: 

Привалов Ф.И.; 

по специальности «Технология производства продуктов питания»: 

Ловкис З.В.; 

по специальности «Технология кормов и кормления 

сельскохозяйственных животных»: 

Пестис В.К. 

 

ЧЛЕНАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ НАН БЕЛАРУСИ: 

 

Отделение физики, математики и информатики 

по специальности «Лазерная физика»: 

Кулешов Н.В.; 

по специальности «Математическое и компьютерное 

моделирование»: 

Поклонский Н.А.; 

по специальности «Оптика»: 

Семченко И.В. 

 

Отделение физико-технических наук 

по специальности «Трение и износ в машинах»: 

Григорьев А.Я. 

Отделение химии и наук о Земле 

по специальности «Коллоидная химия»: 

Иванец А.И.; 

по специальности «Химия твердого тела»: 

Рогачев А.А.; 

 

Отделение биологических наук 

по специальности «Генетика лесных культур»: 

Баранов О.Ю.; 
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по специальности «Клеточная биология растений»: 

Демидчик В.В.; 

по специальности «Физиология растений»: 

Прохоров В.Н. 

 

Отделение медицинских наук 

по специальности «Детская травматология»: 

Герасименко М.А.; 

по специальности «Клеточные технологии в стоматологии»: 

Рубникович С.П.; 

по специальности «Клиническая вирусология»: 

Карпов И.А.; 

по специальности «Клиническая физиология»: 

Губкин С.В. 

 

Отделение гуманитарных наук и искусств 

по специальности «Экономика»: 

Ивуть Р.Б. 

Отделение аграрных наук 

по специальности «Промышленные технологии в 

животноводстве»: 

Тимошенко В.Н.; 

по специальности «Экономика и управление в АПК»: 

Пилипук А.В. 

 

 

 


