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Областное мероприятие, посвященное Дню белорусской науки, прошло в ГГТУ имени
П. О. Сухого.

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 государственный технический университет имени П. О.
Сухого

Одарченко
Игорь
Борисович

Декан механикотехнологического
факультета

Кандидат технических наук, доцент

За разработку и внедрение прикладных научнотехнических решений в
области металлургии и
машиностроения для
предприятий Гомельского региона

«Институт механики металлополимерных систем
им. В. А. Белого
НАН Беларуси

Кончиц
Валерий
Васильевич

Ученый секретарь

Кандидат технических наук, доцент

За многолетнюю эффективную научную и научно-организационную
деятельность, большой
личный вклад в развитие
трибологии электрических контактов

Белорусский государственный
университет
транспорта

Казаков
Николай
Николаевич

И.о. зав. кафедрой
«Информационное и математическое обеспечение
транспортных
систем»

Кандидат технических наук, доцент

За разработку концепции
инновационного развития водного транспорта
Республики Беларусь до
2030 года

Благодарность Гомельского облисполкома
Мозырский государственный педагогический
университет имени И. П. Шамякина

Сыманович
Татьяна
Николаевна

Зав. кафедрой
истории и методики преподавания истории

Кандидат педагогических наук, доцент

За многолетний плодотворный труд по подготовке педагогических
кадров, высокие научные
достижения, проведение
ряда культурнообразовательных и воспитательных мероприятий, личный вклад в содействие воспитанию
нравственно зрелой, духовно развитой личности, активное развитие
научных и творческих
связей с конфессиональными учреждениями и в
связи с профессиональным праздником Днём

белорусской науки
Почетная грамота Гомельского областного Совета депутатов
Белорусский торговоэкономический
университет потребительской
кооперации

Вишневецкая
Лариса
Викторовна

Зав. кафедрой
иностранных языков

Кандидат педагогических наук, доцент

За плодотворную научную деятельность в области разработки образовательных технологий,
высокий профессионализм и личный вклад в
дело обучения и воспитания высококвалифицированных специалистов
системы потребительской кооперации, достижение значительных
успехов в учебнометодической работе

Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины

Коваленко
Дмитрий
Леонидович

Декан физического факультета

Кандидат физикоматематических
наук, доцент

За многолетнюю научноинновационную деятельность, большой вклад во
внедрение научных разработок в производство

Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины

Атвиновский
Александр
Алексеевич

Доцент кафедры
математического
анализа

Кандидат физикоматематических
наук

За активное участие в
научноисследовательской работе, разработку новых
методов операторного
исчисления в задачах
математической физики.

Почетная грамота Гомельского горисполкома
Белорусский государственный
университет
транспорта

ТАЛЕЦКИЙ
Валентин
Васильевич

Зав. кафедрой
«Строительные
конструкции, основания и фундаменты»

Кандидат технических наук, доцент

За активное участие в
реализации программы
социальноэкономического 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 технических наук

За разработку инновационных средств контроля
и автоматизации нефтедобычи

Благодарность Гомельского горисполкома
Гомельский государственный ме-

Деревянко
Елена

Начальник отдела
науки и научно-

За многолетний добросовестный труд, професси-

дицинский университет

Федоровна

медицинской информации

онализм, большой личный вклад в оказание
информационнометодической помощи в
подготовке специалистов
для практического здравоохранения г.Гомеля и
Гомельской области

Институт радиологии

КОПЫЛЬЦОВА
Елена
Валерьевна

Научный сотрудник лаборатории
прогнозирования
поведения радионуклидов и химических веществ в
экосистемах

За активное участие в
научноисследовательской работе, разработку и внедрение в производство технологий управления безопасностью пищевых
продуктов на территории
радиоактивного загрязнения Гомельской области

Почетная грамота Гомельского городского совета депутатов
Республиканский
научнопрактический
центр радиационной медицина и
экологии человека

Веялкин
Илья
Владимирович

Зав. лабораторией
эпидемиологии
научного отдела

Кандидат биологических наук, доцент

За разработку и внедрение новых методических
подходов по оценке риска развития онкологических заболеваний и
определение групп повышенного радиационного риска развития социально-значимых заболеваний у различных
категорий населения,
пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, что
позволило оптимизировать систему медицинского наблюдения

Гомельский филиал Университета гражданской
защиты МЧС Беларуси

Коновалова
Юлия
Александровна

Старший преподаватель кафедры
общеобразовательных дисциплин, доцент

Кандидат филологических наук

За большой личный
вклад в научную деятельность и развитие
международного сотрудничества в области унификации стандартов и
учебных программ повышения квалификации
специалистов по вопросам радиационной безопасности и защиты
населения

Благодарность Гомельского городского совета депутатов
Институт леса
НАН Беларуси

МАХОВИК
Игорь
Валентинович

Научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса

За многолетний добросовестный труд, достижения в области изучения
недревесной продукции
леса, внедрение научных
разработок в лесохозяйственное производство

Институт радиобиологии НАН
Беларуси

Горох
Григорий
Андреевич

Зав. лабораторией
эндокринологии и
биохимии

За многолетний добросовестный труд в области
радиобиологии и биохимии

Почётная грамота Национальной академии наук Беларуси
Институт механики металлополимерных систем имени В. А.
Белого НАН Беларуси

АДЕРИХА
Владимир
Николаевич

Заведующий сектором

Кандидат химических наук, доцент

За многолетнюю плодотворную научную и инновационную деятельность, значительный
личный вклад в развитие
научных исследований в
области полимерного
материаловедения и трибологии

Памятный знак «У гонар заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Институт радиобиологии НАН
Беларуси

НИКИТИН
Александр
Николаевич

Заведующий лабораторией

Институт механики металлополимерных систем
имени В. А. Белого НАН Беларуси

ДОРОШКО
Татьяна
Викторовна

Главный бухгалтер

Институт механики металлополимерных систем
имени В. А. Белого НАН Беларуси

ГРИГОРЬЕВ
Андрей
Яковлевич

Заместитель директора по научной работе,

Кандидат сельскохозяйственных
наук

За вклад в развитие
научных исследований в
области поведения техногенных радионуклидов
в природнорастительных комплексах Белорусского Полесья, разработку способов
регуляции их перехода в
системе «почварастение»
за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в
организацию финансирования научного процесса и инновационной
деятельности

Доктор технических наук, профессор

за многолетнюю плодотворную научную и
научноорганизационную деятельность, значительный

личный вклад в развитие
трибологии, физики и
микрогеометрии технических поверхностей
Почетная грамота ВАК
Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины

КОВАЛЬ
Владимир
Иванович

Заведующий кафедрой русского,
общего и славянского языкознания

Доктор филологических наук, профессор

За многолетнюю плодотворную работу по подготовке и аттестации
научных и научнопедагогических кадров
высшей квалификации

Грамота Министерства образования Республики Беларусь
Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины

ГАЙШУН
Владимир Евгеньевич

Доцент кафедры
оптики

Кандидат физикоматематических
наук, доцент

За значительный личный
вклад в развитие науки и
инновационной деятельности

Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины

ТРУХОНОВЕЦ
Вячеслав
Ветиславович

Доцент кафедры
лесохозяйственных дисциплин

Кандидат сельскохозяйственных
наук

За значительный личный
вклад в развитие науки и
инновационной деятельности

Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого

АЛЕКСЕЕНКО
Александр
Анатольевич

Ведущий научный
сотрудник научноисследовательской части

Кандидат технических наук

За высокие результаты,
достигнутые в научной и
инновационной деятельности, решение актуальных научно-технических
задач промышленных
предприятий, значительный вклад в организацию научных исследований

Почетная грамота Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований
Институт механики металлополимерных систем
имени В. А. Белого НАН Беларуси

КОВАЛЁВА
Инна
Николаевна

Ведущий научный
сотрудник

Кандидат технических наук, доцент

За достижения в научноисследовательской деятельности и активное
участие в успешном выполнении проектов
БРФФИ

Почетная Грамота Гомельского областного объединения профсоюзов
Институт радиобиологии Национальной Академии Наук Респуб-

ГУЦЕВА
Галина
Зеноновна

Старший научный
сотрудник

Кандидат сельскохозяйственных
наук,

за многолетний добросовестный труд и активную
деятельность по защите
социально-

лики Беларусь

экономических прав и
законных интересов членов профсоюза

Почетная грамота Белорусского государственного концерна по нефти и химии
Институт механики металлополимерных систем
имени В. А. Белого НАН Беларуси

ПЕСЕЦКИЙ
Степан
Степанович

Заведующий отделом

Членкорреспондент,
доктор технических
наук, профессор

За значительный личный
вклад в научнотехническое развитие
нефтехимического комплекса Республики Беларусь

Фото Алексея Герасименко

