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Для гостей организовали выставку научных изданий, публикаций высших учебных заведений 

и научных учреждений области, провели праздничный концерт. 
Также прошло награждение 26 ученых, внесших большой вклад в развитие науки Беларуси. 

Организация Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Ученая степень, 
звание 

Формулировка заслуг 

Почетная грамота Гомельского облисполкома 

Гомельский госу-
дарственный тех-
нический универ-
ситет имени П. О. 
Сухого 

Одарченко  
Игорь  
Борисович 
 

Декан механико-
технологического 
факультета 

Кандидат техниче-
ских наук, доцент 

За разработку и внедре-
ние прикладных научно-
технических решений в 
области металлургии и 
машиностроения для 
предприятий Гомельско-
го региона 

«Институт меха-
ники металлопо-
лимерных систем 
им. В. А. Белого 
НАН Беларуси 

Кончиц  
Валерий  
Васильевич 
 

Ученый секретарь Кандидат техниче-
ских наук, доцент 

За многолетнюю эффек-
тивную научную и науч-
но-организационную 
деятельность, большой 
личный вклад в развитие 
трибологии электриче-
ских контактов  

Белорусский гос-
ударственный 
университет 
транспорта 

Казаков  
Николай  
Николаевич 
 
 

И.о. зав. кафедрой 
«Информацион-
ное и математиче-
ское обеспечение 
транспортных 
систем» 

Кандидат техниче-
ских наук, доцент 

За разработку концепции 
инновационного разви-
тия водного транспорта 
Республики Беларусь до 
2030 года 
 
 

Благодарность Гомельского облисполкома 

Мозырский госу-
дарственный пе-
дагогический 
университет име-
ни И. П. Шамяки-
на 

Сыманович  
Татьяна  
Николаевна 
 

Зав. кафедрой 
истории и мето-
дики преподава-
ния истории 

Кандидат педаго-
гических наук, до-
цент 

За многолетний плодо-
творный труд по подго-
товке педагогических 
кадров, высокие научные 
достижения, проведение 
ряда культурно-
образовательных и вос-
питательных мероприя-
тий, личный вклад в со-
действие воспитанию 
нравственно зрелой, ду-
ховно развитой лично-
сти, активное развитие 
научных и творческих 
связей с конфессиональ-
ными учреждениями и в 
связи с профессиональ-
ным праздником Днём 



белорусской науки 

Почетная грамота Гомельского областного Совета депутатов 

Белорусский тор-
гово-
экономический 
университет по-
требительской 
кооперации 

Вишневецкая  
Лариса  
Викторовна 
 

Зав. кафедрой 
иностранных язы-
ков 

Кандидат педаго-
гических наук, до-
цент 

За плодотворную науч-
ную деятельность в об-
ласти разработки образо-
вательных технологий, 
высокий профессиона-
лизм и личный вклад в 
дело обучения и воспи-
тания высококвалифици-
рованных специалистов 
системы потребитель-
ской кооперации, дости-
жение значительных 
успехов в учебно-
методической работе 

Гомельский госу-
дарственный уни-
верситет имени 
Франциска Ско-
рины 

Коваленко  
Дмитрий  
Леонидович 
 

Декан физическо-
го факультета 

Кандидат физико-
математических 
наук, доцент 

За многолетнюю научно-
инновационную деятель-
ность, большой вклад во 
внедрение научных раз-
работок в производство 

Гомельский госу-
дарственный уни-
верситет имени 
Франциска Ско-
рины 

Атвиновский 
Александр  
Алексеевич 
 

Доцент кафедры 
математического 
анализа 

Кандидат физико-
математических 
наук 

За активное участие в 
научно-
исследовательской рабо-
те, разработку новых 
методов операторного 
исчисления в задачах 
математической физики. 

Почетная грамота Гомельского горисполкома  

Белорусский гос-
ударственный 
университет 
транспорта 

ТАЛЕЦКИЙ  
Валентин  
Васильевич 
 

Зав. кафедрой 
«Строительные 
конструкции, ос-
нования и фунда-
менты» 

Кандидат техниче-
ских наук, доцент 

За активное участие в 
реализации программы 
социально-
экономического развития 
Республики Беларусь в 
области строительства и 
реконструкции зданий г. 
Гомеля и Гомельской 
области 

БелНИПИнефть Лымарь  
Олег  
Владимирович 
 

Зам. зав. отделом 
технических 
средств контроля 
за добычей нефти 

Кандидат техниче-
ских наук 

За разработку инноваци-
онных средств контроля 
и автоматизации нефте-
добычи 

Благодарность Гомельского горисполкома 

Гомельский госу-
дарственный ме-

Деревянко  
Елена  

Начальник отдела 
науки и научно-

 За многолетний добросо-
вестный труд, професси-



дицинский уни-
верситет 

Федоровна 
 

медицинской ин-
формации 

онализм, большой лич-
ный вклад в оказание 
информационно-
методической помощи в 
подготовке специалистов 
для практического здра-
воохранения г.Гомеля и 
Гомельской области  

Институт радио-
логии 

КОПЫЛЬЦО-
ВА  
Елена  
Валерьевна 
 

Научный сотруд-
ник лаборатории 
прогнозирования 
поведения радио-
нуклидов и хими-
ческих веществ в 
экосистемах 

 За активное участие в 
научно-
исследовательской рабо-
те, разработку и внедре-
ние в производство тех-
нологий управления без-
опасностью пищевых 
продуктов на территории 
радиоактивного загряз-
нения Гомельской обла-
сти 

Почетная грамота Гомельского городского совета депутатов 

Республиканский 
научно-
практический 
центр радиацион-
ной медицина и 
экологии челове-
ка 

Веялкин  
Илья  
Владимирович 
 

Зав. лабораторией 
эпидемиологии 
научного отдела 

Кандидат биологи-
ческих наук, до-
цент 

За разработку и внедре-
ние новых методических 
подходов по оценке рис-
ка развития онкологиче-
ских заболеваний и 
определение групп по-
вышенного радиацион-
ного риска развития со-
циально-значимых забо-
леваний у различных 
категорий населения, 
пострадавшего от ката-
строфы на ЧАЭС, что 
позволило оптимизиро-
вать систему медицин-
ского наблюдения 

Гомельский фи-
лиал Университе-
та гражданской 
защиты МЧС Бе-
ларуси 

Коновалова 
Юлия  
Александровна 
 

Старший препо-
даватель кафедры 
общеобразова-
тельных дисци-
плин, доцент 

Кандидат филоло-
гических наук  

За большой личный 
вклад в научную дея-
тельность и развитие 
международного сотруд-
ничества в области уни-
фикации стандартов и 
учебных программ по-
вышения квалификации 
специалистов по вопро-
сам радиационной без-
опасности и защиты 
населения  



Благодарность Гомельского городского совета депутатов 

Институт леса 
НАН Беларуси 

МАХОВИК  
Игорь  
Валентинович 
 

Научный сотруд-
ник сектора пи-
щевых и лекар-
ственных ресур-
сов леса 

 За многолетний добросо-
вестный труд, достиже-
ния в области изучения 
недревесной продукции 
леса, внедрение научных 
разработок в лесохозяй-
ственное производство 

Институт радио-
биологии НАН 
Беларуси 

Горох  
Григорий  
Андреевич 
 

Зав. лабораторией 
эндокринологии и 
биохимии 

 За многолетний добросо-
вестный труд в области 
радиобиологии и биохи-
мии 

Почётная грамота Национальной академии наук Беларуси 

Институт механи-
ки металло-
полимерных си-
стем имени В. А. 
Белого НАН Бе-
ларуси 

АДЕРИХА  
Владимир  
Николаевич 
 

Заведующий сек-
тором 

Кандидат химиче-
ских наук, доцент 

За многолетнюю плодо-
творную научную и ин-
новационную деятель-
ность, значительный 
личный вклад в развитие 
научных исследований в 
области полимерного 
материаловедения и три-
бологии 

Памятный знак «У гонар заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»  

Институт радио-
биологии НАН 
Беларуси 

НИКИТИН  
Александр  
Николаевич  
 

Заведующий ла-
бораторией 

Кандидат сельско-
хозяйственных 
наук 

За вклад в развитие 
научных исследований в 
области поведения тех-
ногенных радионуклидов 
в природно-
растительных комплек-
сах Белорусского Поле-
сья, разработку способов 
регуляции их перехода в 
системе «почва-
растение» 

Институт механи-
ки металлополи-
мерных систем 
имени В. А. Бело-
го НАН Беларуси 

ДОРОШКО  
Татьяна  
Викторовна 
 

Главный бухгал-
тер 

 за многолетний плодо-
творный труд, значи-
тельный личный вклад в 
организацию финанси-
рования научного про-
цесса и инновационной 
деятельности 

Институт механи-
ки металлополи-
мерных систем 
имени В. А. Бело-
го НАН Беларуси 

ГРИГОРЬЕВ  
Андрей  
Яковлевич  
 

Заместитель ди-
ректора по науч-
ной работе, 

Доктор техниче-
ских наук, профес-
сор 

за многолетнюю плодо-
творную научную и 
научно-
организационную дея-
тельность, значительный 



личный вклад в развитие 
трибологии, физики и 
микрогеометрии техни-
ческих поверхностей 

Почетная грамота ВАК 

Гомельский госу-
дарственный уни-
верситет имени 
Франциска Ско-
рины 

КОВАЛЬ 
Владимир  
Иванович 
 

Заведующий ка-
федрой русского, 
общего и славян-
ского языкозна-
ния 

Доктор филологи-
ческих наук, про-
фессор 

За многолетнюю плодо-
творную работу по под-
готовке и аттестации 
научных и научно-
педагогических кадров 
высшей квалификации  

Грамота Министерства образования Республики Беларусь  

Гомельский госу-
дарственный уни-
верситет имени 
Франциска Ско-
рины 

ГАЙШУН 
Владимир Ев-
геньевич 
 

Доцент кафедры 
оптики 

Кандидат физико-
математических 
наук, доцент 

За значительный личный 
вклад в развитие науки и 
инновационной деятель-
ности 

Гомельский госу-
дарственный уни-
верситет имени 
Франциска Ско-
рины 

ТРУХОНОВЕЦ 
Вячеслав  
Ветиславович 
 

Доцент кафедры 
лесохозяйствен-
ных дисциплин 

Кандидат сельско-
хозяйственных 
наук 

За значительный личный 
вклад в развитие науки и 
инновационной деятель-
ности 

Гомельский госу-
дарственный тех-
нический универ-
ситет имени П. О. 
Сухого 

АЛЕКСЕЕНКО  
Александр  
Анатольевич 
 

Ведущий научный 
сотрудник науч-
но-
исследователь-
ской части 

Кандидат техниче-
ских наук 

За высокие результаты, 
достигнутые в научной и 
инновационной деятель-
ности, решение актуаль-
ных научно-технических 
задач промышленных 
предприятий, значитель-
ный вклад в организа-
цию научных исследова-
ний 

Почетная грамота Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований  

Институт механи-
ки металлополи-
мерных систем 
имени В. А. Бело-
го НАН Беларуси 

КОВАЛЁВА  
Инна  
Николаевна  
 

Ведущий научный 
сотрудник 

Кандидат техниче-
ских наук, доцент 

За достижения в научно-
исследовательской дея-
тельности и активное 
участие в успешном вы-
полнении проектов 
БРФФИ 

Почетная Грамота Гомельского областного объединения профсоюзов  

Институт радио-
биологии Нацио-
нальной Акаде-
мии Наук Респуб-

ГУЦЕВА  
Галина  
Зеноновна 
 

Старший научный 
сотрудник 

Кандидат сельско-
хозяйственных 
наук,  

за многолетний добросо-
вестный труд и активную 
деятельность по защите 
социально-



лики Беларусь экономических прав и 
законных интересов чле-
нов профсоюза 

Почетная грамота Белорусского государственного концерна по нефти и химии 

Институт механи-
ки металлополи-
мерных систем 
имени В. А. Бело-
го НАН Беларуси 

ПЕСЕЦКИЙ  
Степан  
Степанович 
 

Заведующий от-
делом 

Член-
корреспондент, 
доктор технических 
наук, профессор 

За значительный личный 
вклад в научно-
техническое развитие 
нефтехимического ком-
плекса Республики Бела-
русь 

Фото Алексея Герасименко 
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