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1. Назначить стипендии Президента Республики Беларусь на первый 

семестр 2017/2018 учебного года в размере 99 рублей ежемесячно 

студентам и курсантам учреждений высшего образования: 

Алантьеву 
Дмитрию Сергеевичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Альшевской 
Елене Геннадьевне 

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Андрейчик 
Ангелине Игоревне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный аграрный 
университет“ 
 

Андроновой 
Кристине Михайловне 

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный техниче-
ский университет имени П.О.Сухого“ 
 

Асинскому 
Павлу Григорьевичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Афонину 
Яну Дмитриевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Балыкину 
Игорю Валерьевичу 

– студенту 4 курса Белорусского государст-
венного университета 
 

Бартош 
Екатерине Николаевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный уни-
верситет культуры и искусств“ 
 

Башко 
Дмитрию Юрьевичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
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Беловой 
Юлии Владимировне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
 

Беляевой  
Людмиле Дмитриевне 

– курсанту 3 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
авиации“ 
 

Беридзе 
Ренату Мерабовичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Бибикову 
Евгению Владимировичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Бизунковой 
Наталье Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Витебский государственный ордена Друж-
бы народов медицинский университет“ 
 

Богдан  
Елене Валерьевне 

– студентке 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Бородовскому  
Александру Сергеевичу 

– курсанту 4 курса учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Бохно 
Юлии Вячеславовне 

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Брукишу 
Александру Дмитриевичу 

– студенту 5 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный аграрный 
университет“ 
 

Бужану  
Андрею Вадимовичу 

–  студенту 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный универси-
тет имени Франциска Скорины“ 
 

Василевич  
Анастасии Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная акаде-
мия искусств“ 
 

Верѐвке 
Ефросинье Александровне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная акаде-
мия музыки“ 
 

Верхолайцевой 
Елене Николаевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ госу-
дарственная академия ветеринарной ме-
дицины“ 
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Веташкову 
Егору Владимировичу 

– студенту 5 курса учреждения образования 
”Витебский государственный ордена Друж-
бы народов медицинский университет“ 
 

Волобуевой 
Карине Юрьевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный уни-
верситет культуры и искусств“ 
 

Волынцевичу 
Модесту Олеговичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универси-
тет транспорта“ 
 

Воробьѐвой  
Екатерине Анатольевне 

– студентке 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Воронцову 
Андрею Александровичу 

– курсанту 3 курса государственного учре-
ждения образования ”Университет граж-
данской защиты Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь“ 
 

Ворошкевичу 
Станиславу Анатольевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Барановичский государственный универ-
ситет“ 
 

Галаенко 
Илоне Ивановне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный универ-
ситет имени П.М.Машерова“ 
 

Гапоненко 
Дарье Владимировне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный эко-
номический университет“ 
 

Гарусовой 
Анне Юрьевне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Минский государственный лингвис-
тический университет“ 
 

Гец 
Виктории Игоревне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный педа-
гогический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Говору 
Эдуарду Геннадьевичу 

– курсанту 3 курса государственного учре-
ждения образования ”Университет граж-
данской защиты Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь“ 
 

Головне 
Анастасии Кирилловне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры“ 
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Головневой 
Дарье Сергеевне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Голосовой 
Анне Денисовне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины“ 
 

Григорьевой  
Марине Владимировне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный техно-
логический университет“ 
 

Григорьевой 
Яне Вадимовне 
 

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ государ-
ственная академия ветеринарной медицины“ 
 

Грузинскому 
Дмитрию Владимировичу 

– курсанту 3 курса учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь“ 
 

Гущину 
Роману Ивановичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Давидяну 
Артуру Валерьевичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Данилову 
Александру Артуровичу 

– студенту 5 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
музыки“ 
 

Данильчик  
Милане Ивановне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Барановичский государственный универ-
ситет“ 
 

Демидковой 
Лилии Леонидовне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универси-
тет транспорта“ 
 

Дереченик 
Екатерине Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Добровольской 
Оксане Витальевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Дороховой 
Наталье Андреевне  

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
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Дорошкевич 
Анне Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Дранице 
Анне Евгеньевне 

– студентке 3 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального об-
разования ”Белорусско-Российский уни-
верситет“ 
 

Драчеву 
Дмитрию Алексеевичу 

– курсанту 4 курса учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Дудук 
Марии Николаевне 

– студентке 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Дышлевской 
Анастасии Андреевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Витебский государственный технологи-
ческий университет“ 
 

Ерѐменко 
Марии Андреевне 
 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Жарину 
Егору Андреевичу 

– студенту 3 курса Белорусского государст-
венного университета 
 

Жевлаковой 
Анастасии Юрьевне 

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Жерко 
Ирине Юрьевне  

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Жолик 
Гражине Юрьевне  

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Жук 
Марине Сергеевне  

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Мозырский государственный педагоги-
ческий университет имени И.П.Шамякина“ 
 

Жуку 
Сергею Александровичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Занкевич 
Анне Владимировне  

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Зимаковой 
Елене Игоревне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
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Иванчикову 
Антону Николаевичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Ильиной 
Диане Олеговне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 
 

Ильюшкиной 
Виктории Викторовне 

– студентке 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Калюте 
Максиму Сергеевичу 

– курсанту 3 курса учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Касмович 
Евгении Сергеевне 

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Католиковой 
Дарье Сергеевне 

–  студентке 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Кичкайло 
Анне Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Князевой 
Виктории Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Колотило 
Дмитрию Олеговичу  

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
музыки“ 
 

Конецкому 
Владиславу Андреевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Копыловой 
Оксане Валерьевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Корнейчук 
Дарье Ивановне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
связи“ 
 

Королю 
Сергею Владимировичу 

– курсанту 3 курса учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь“ 
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Коростик 
Светлане Сергеевне  

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
 

Коршуновой 
Виктории Сергеевне  

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
 

Косцовой 
Любови Владимировне 

– студентке 6 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Кравцовой 
Александре Владимировне  
 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка“ 
 

Кривонос  
Арине Артуровне 

– курсанту 3 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
авиации“ 
 

Круталевич 
Диане Викторовне 

– студентке 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Кувецкой 
Татьяне Юрьевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Кулицкой 
Екатерине Сергеевне 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ 
 

Курбатовой  
Полине Вячеславовне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы“ 
 

Курилину 
Роману Владиславовичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 
 

Куцко 
Елизавете Юрьевне 
 

– курсанту 4 курса учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь“ 
 

Кучме  
Наталье Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 
 

Лайковой 
Ольге Владимировне 

– студентке 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
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Ламониной 
Анастасии Вячеславовне 
 

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Лапуновой 
Екатерине Петровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка“ 
 

Ластовской 
Каралине Викторовне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Лев  
Юлии Михайловне 

– студентке 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Лисовской 
Алине Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка“ 
 

Лису 
Юрию Владимировичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Мозырский государственный педагоги-
ческий университет имени И.П.Шамякина“ 
 

Лобиковой 
Надежде Васильевне  

– студентке 4 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального об-
разования ”Белорусско-Российский уни-
верситет“ 
 

Лукошко 
Максиму Александровичу 

– студенту 4 курса Белорусского государст-
венного университета 
 

Лутовой 
Диане Андреевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Людчик 
Юлии Олеговне  

– студентке 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Макаревич 
Евгении Николаевне 

– студентке 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Макаренко 
Анне Дмитриевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Максимик  
Елене Валерьевне 

– курсанту 4 курса учреждения образования 
”Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь“ 
 

Мальчевской 
Ольге Александровне  

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Масленникову 
Вячеславу Николаевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
связи“ 
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Масюк 
Любови Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Мацулевичу  
Денису Геннадьевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный университет 
физической культуры“ 
 

Мекене  
Денису Сергеевичу  

– курсанту 4 курса учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Мельникову 
Артѐму Александровичу 

– студенту 3 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального об-
разования ”Белорусско-Российский уни-
верситет“ 
 

Мильто 
Владиславу Дмитриевичу 

– студенту 3 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального об-
разования ”Белорусско-Российский уни-
верситет“ 
 

Милютиной 
Олесе Николаевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Митрахович 
Юлии Павловне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный университет 
транспорта“ 
 

Мицуре 
Владиславу Юрьевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Мозырский государственный педагоги-
ческий университет имени И.П.Шамякина“ 
 

Моссэ 
Екатерине Павловне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Минский государственный лингвисти-
ческий университет“ 
 

Мурашко  
Алесе Андреевне  

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный университет 
физической культуры“ 
 

Мурзиной 
Екатерине Васильевне 

– курсанту 4 курса государственного учре-
ждения образования ”Университет граж-
данской защиты Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь“ 
 

Наумовой  
Наталье Сергеевне 

– курсанту 4 курса государственного учре-
ждения образования ”Университет граж-
данской защиты Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь“ 
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Неделевской 
Илоне Генриховне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы“ 
 

Нестерович 
Татьяне Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
 

Николаевой  
Екатерине Анатольевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Огородник 
Ольге Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный аграрный 
университет“ 
 

Олехнович 
Екатерине Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Омелюсик 
Валерии Сергеевне 

– студентке 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Орешковой 
Дарье Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 
 

Осочуку 
Александру Сергеевичу  

– студенту 6 курса учреждения образования 
”Витебский государственный ордена Друж-
бы народов медицинский университет“ 
 

Пахомскому 
Павлу Викторовичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Песковскому 
Даниилу Викторовичу 

– студенту 2 курса учреждения образования 
”Витебский государственный технологи-
ческий университет“ 
 

Петрашко 
Екатерине Валерьевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный аграрный 
университет“ 
 

Поддубному 
Артему Артуровичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Покалюку 
Андрею Владимировичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный медицин-
ский университет“ 
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Поликше 
Дарии Александровне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Полоневичу 
Павлу Викторовичу 

– студенту 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Предченко 
Ольге Вечеславовне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Прибытко 
Янине Геннадьевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Прокопчик 
Виктории Анатольевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 
 

Протосовицкой 
Кристине Григорьевне  

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Пунинской 
Анне Андреевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
 

Пчелке 
Анастасии Александровне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный техно-
логический университет“ 
 

Радкевичу 
Евгению Николаевичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Минский государственный лингвистиче-
ский университет“ 
 

Радченко 
Марии Юрьевне 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Роговой 
Юлии Викторовне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка“ 
 

Романчик 
Ирине Ивановне 

– студентке 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Рудене 
Дмитрию Адамовичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
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Руденко 
Регине Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Савѐнку 
Владиславу Александровичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Савицкой 
Алине Игоревне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Савулю 
Евгению Викторовичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
связи“ 
 

Самкевич 
Наталии Викторовне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Семѐнову 
Андрею Владиславовичу 

– студенту 4 курса Белорусского государст-
венного университета 
 

Сержановой 
Марии Александровне 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный университет 
физической культуры“ 
 

Сиваковой 
Надежде Леонидовне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка“ 
 

Сивухе 
Кристине Эдуардовне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
 

Скродер 
Марине Андреевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ государ-
ственная академия ветеринарной медицины“ 
 

Скугаревской 
Татьяне Олеговне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Сотниковой 
Виктории Викторовне  

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Софранчуку 
Кирилу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка“ 
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Станкус 
Татьяне Сергеевне  

– студентке 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Статкевичу 
Роману Дмитриевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Стреченю 
Владиславу Дмитриевичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ госу-
дарственная академия ветеринарной ме-
дицины“ 
 

Телющенко 
Карине Олеговне 

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Толкачѐву 
Антону Игоревичу  

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный универси-
тет имени Франциска Скорины“ 
 

Трофименковой 
Анне Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Трусовой 
Карине Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
связи“ 
 

Урбан 
Анастасии Викторовне  

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универси-
тет транспорта“ 
 

Фендич 
Елене Николаевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка“ 
 

Филипповой 
Анастасии Александровне  

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Фроловой 
Екатерине Юрьевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Мозырский государственный педагоги-
ческий университет имени И.П.Шамякина“ 
 

Хадаркевичу 
Олегу Геннадьевичу 

– студенту 3 курса Белорусского государст-
венного университета 
 

Хотынюк 
Юлии Игоревне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 
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Чекун 
Марии Сергеевне 

– студентке 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Чечет 
Ксении Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 
 

Чичиной 
Анастасии Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 
 

Шевчук 
Дарье Дмитриевне  

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Международный государственный эколо-
гический институт имени А.Д.Сахарова“ 
Белорусского государственного университета 
 

Шиленковой 
Валерии Николаевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный техни-
ческий университет имени П.О.Сухого“ 
 

Шенец 
Полине Сергеевне 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Широкому 
Михаилу Валерьевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
 

Шлапакову 
Александру Владимировичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Щербаковой 
Юлии Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Юнговой 
Марии Васильевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ 
 

Юшко 
Екатерине Михайловне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ 
 

Яловому 
Павлу Сергеевичу 

– студенту 2 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
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Ясюкевичу 
Андрею Анатольевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Минский государственный лингвисти-
ческий университет“ 

2. Поощрить денежными премиями: 

победителей конкурса научно-технического творчества учащихся 
Союзного государства ”Таланты XXI века“ 2017 года: 

первой премией в размере 161 рубль 

Бобкова 
Вадима Витальевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 29 
г.Минска“ 
 

Нарубину 
Варвару Евгеньевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 3 
г.Витебска имени А.С.Пушкина“ 
 

Тарасенко  
Егора Александровича 

– учащегося 11 класса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
областной лицей № 3“ 
 

второй премией в размере 115 рублей 

Идрис  
Мимону Даудовну 

– учащуюся 9 класса государственного уч-
реждения образования ”Средняя школа 
№ 62 г.Минска“ 
 

Кольчевскую 
Ирину Николаевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 38 
г.Минска“ 
 

Кочурко  
Анастасию Дмитриевну 

– учащуюся 9 класса государственного уч-
реждения образования ”Средняя школа 
№ 20 г.Могилева“ 
 

Лесницкого 
Александра Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гомельский 
городской лицей № 1“ 
 

Монину  
Веру Юрьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Брестский об-
ластной лицей имени П.М.Машерова“ 
 

Цыганкову 
Анну Алексеевну 

– учащуюся 10 класса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный об-
ластной лицей“ 
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третьей премией в размере 92 рубля 

Исакову 
Кристину Андреевну 

– учащуюся 9 класса государственного уч-
реждения образования ”Учебно-педа-
гогический комплекс ясли-сад – средняя 
школа № 44 г.Могилева“ 
 

Кнырѐва  
Романа Дмитриевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 9 г.Орши“ 
 

Серова  
Даниила Евгеньевича 
 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 43 г.Гомеля“ 
 

Сигаева 
Владислава Евгеньевича 

– учащегося 11 класса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
областной лицей № 1“ 
 

Фѐдорова  
Даниила Юрьевича 

– учащегося 8 класса государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 10 
г.Гомеля“ 
 

Шишко  
Юрия Васильевича 
 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Нарочская сред-
няя школа Вилейского района“ 
 

победителей   XV   Республиканского    слета    изобретателей   и 
рационализаторов: 

первой премией в размере 161 рубль 

Кирьянова  
Максима Александровича 

–  учащегося 3 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный ма-
шиностроительный колледж“ 
 

Короля  
Никиту Александровича  

– учащегося 2 курса учреждения образования 
”Борисовский государственный колледж“ 
 

Максименко  
Алексея Сергеевича 

– учащегося 4 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный по-
литехнический колледж“ 
 

второй премией в размере 115 рублей 

Власова  
Евгения Васильевича 

– учащегося 1 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный профес-
сионально-технический колледж электро-
техники“ 
 

Сикору 
Виталия Витальевича 

– учащегося 1 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный про-
фессиональный электротехнический кол-
ледж им. И.Счастного“ 
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Шаермана  
Павла Александровича 

– учащегося 4 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный по-
литехнический колледж“ 
 

третьей премией в размере 92 рубля 

Берѐзко  
Александра Васильевича 

– учащегося 1 курса учреждения образования 
”Минский государственный профессио-
нально-технический колледж железнодо-
рожного транспорта имени Е.П.Юшкевича“ 
 

Жовнерика  
Андрея Сергеевича 

– учащегося 1 курса учреждения образования 
”Пинский государственный профессио-
нально-технический колледж машино-
строения“ 
 

Карповича  
Владислава Олеговича 

–  учащегося 2 курса учреждения образова-
ния ”Слуцкий государственный сельско-
хозяйственный профессиональный лицей“ 
 

Лукашенко  
Дмитрия Александровича 

–  учащегося 3 курса государственного уч-
реждения образования ”Могилевский 
профессиональный электротехнический 
колледж“ 
 

Мейлаха  
Даниэля Михайловича 

–  учащегося 1 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный профес-
сионально-технический колледж электро-
техники“ 
 

Пашковича 
Антона Вадимовича 

–  учащегося 2 курса учреждения образования 
”Пинский государственный профессио-
нально-технический колледж машино-
строения“ 
 

Рулева  
Дмитрия Сергеевича 

– учащегося 1 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный профес-
сиональный политехнический лицей“ 
 

Юневича 
Евгения Викторовича 

–  учащегося 1 курса учреждения образования 
”Ошмянский государственный профес-
сиональный аграрно-технический кол-
ледж“ 
 

3. Поощрить денежными премиями в размере 460 рублей: 

победителей IV Международной олимпиады по менеджменту среди моло-

дежи (Украина, 2017 год): 

Агееву 
Веронику Николаевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
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Андросову 
Дарью Сергеевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Бояровскую 
Карину Сергеевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Галдовича 
Александра Николаевича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Казанскую 
Виту Дмитриевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Малиновскую  
Светлану Леонидовну 

– магистранта Белорусского национально-
го технического университета 
 

Рудич 
Оксану Степановну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Сацукевич 
Алину Александровну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Фомиченко 
Елену Анатольевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

4. Наградить поощрительными премиями педагогических, научных 

работников и иных лиц, внесших особый вклад в развитие способностей 

одаренных учащихся и студентов по итогам 2016/2017 учебного года: 

первой премией в размере 920 рублей 

Амелькову 
Татьяну Павловну 

– учителя географии государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 3 
г.Могилева“ 
 

Баканову 
Татьяну Ивановну 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 3 
г.Гродно“ 
 

Бахар 
Татьяну Константиновну 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 20 
г.Минска“ 
 

Бикбулатова 
Нила Назиповича 
 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 29 
г.Минска“ 
 

Борунова  
Алексея Валентиновича  

– педагога дополнительного образования 
государственного учреждения образова-
ния ”Центр юных пожарных г.Мозыря“ 
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Гомельской области 

Венглинскую 
Елену Владимировну 
 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 2 
г.Бобруйска“ 
 

Вороновича 
Игоря Ивановича 
 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

Говоркова 
Андрея Сергеевича 
 
 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 51 
г.Гомеля“ 

Довженок 
Татьяну Степановну 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Средняя школа 
№ 30 г.Гомеля“ 
 

Долинского 
Михаила Семѐновича 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 27 г.Гомеля“ 
 

Зеньковича 
Владимира Ивановича 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

Иващенко  
Николая Валерьевича 

– учителя биологии государственного уч-
реждения образования ”Лицей Белорус-
ского  государственного университета“ 
 

Капшая 
Валерия Николаевича  

– доцента кафедры теоретической физики 
учреждения образования ”Гомельский го-
сударственный университет имени Фран-
циска Скорины“ 
 

Карпука 
Михаила Васильевича 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

Качанову 
Елену Ивановну 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 2 
г.Могилева“ 
 

Кожуро 
Юрия Иосифовича 

–  доцента кафедры генетики Белорусского 
государственного университета 
 

Кривенко 
Сергея Николаевича 

– учителя географии государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 2 
г.Витебска“ 
 

Куликову  
Юлию Александровну 

– учителя биологии государственного уч-
реждения образования ”Лицей Белорус-
ского  государственного университета“ 



20 

 
 

Курсакова 
Сергея Георгиевича 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 2 
г.Бобруйска“ 
 

Кушнереву 
Людмилу Алексеевну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Гимназия № 1 имени Ф.Скорины г.Минска“ 
 

Лактину 
Веронику Павловну 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 8 
г.Витебска“ 
 

Лапо 
Анжелику Ивановну 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Лицей 
Белоруcского государственного универ-
ситета“ 
 

Ларькову 
Татьяну Николаевну 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 3 
г.Гродно“ 
 

Лебецкую 
Елену Арнольдовну 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 191 г.Минска“  
 

Лошкевича 
Игоря Геннадьевича 

– учителя физики учреждения образования 
”Могилевский государственный област-
ной лицей № 3“ 
 

Макоеда 
Михаила Михайловича 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Лицей № 1 имени 
А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Матулиса 
Вадима Эдвардовича 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

Матулиса 
Виталия Эдвардовича 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

Мурашко 
Вячеслава Игоревича 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 56 
г.Гомеля имени А.А.Вишневского“ 
 

Новикову 
Тамару Леонтьевну 

– учителя географии государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 61 
г.Минска“ 

Панкратова  
Василия Сергеевича 

– учителя биологии государственного уч-
реждения образования ”Лицей Белорус-
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ского  государственного университета“ 
 

Пилипчук 
Светлану Григорьевну 

– учителя биологии государственного уч-
реждения образования ”Средняя школа 
№ 5 г.Сморгони“ 
 

Постоялко  
Александра Викторовича  

– педагога дополнительного образования 
государственного учреждения образова-
ния ”Центр творчества детей и молодежи 
Брестского района“  
 

Рыжкову 
Раису Алексеевну 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
имени Ф.Скорины г.Минска“ 
 

Сороку 
Екатерину Владимировну 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 27 
г.Минска“ 
 

Сташуленка 
Сергея Павловича 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

Струка 
Александра Николаевича 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 51 
г.Гомеля“ 
 

Таболину 
Аллу Васильевну  

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Гимназия г.Иваново“ 
 

Филиппову 
Светлану Николаевну 

– доцента кафедры клеточной биологии и 
биоинженерии растений Белорусского го-
сударственного университета 
  

Шарамед 
Татьяну Эдуардовну 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 10 
г.Минска“ 
 

второй премией в размере 690 рублей 

Авсиевича 
Андрея Михайловича 

– доцента кафедры теории механизмов и 
машин Белорусского национального тех-
нического университета 
 

Александрову 
Елену Алексеевну 

– учителя русского языка и литературы госу-
дарственного учреждения образования 
”Гимназия № 7 г.Витебска“ 
 

Бегунову-Гольцову 
Ольгу Николаевну 
 

– учителя русского языка и литературы госу-
дарственного учреждения образования 
”Гимназия № 4 г.Могилева“ 
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Беляеву 
Галину Николаевну 

– заместителя директора по учебной работе, 
учителя истории и обществоведения госу-
дарственного учреждения образования 
”Средняя школа № 34 г.Могилева“ 
 

Бичевскую 
Жанну Михайловну 

– учителя истории и обществоведения госу-
дарственного учреждения образования 
”Гимназия № 33 г.Минска“ 
 

Борткевич 
Татьяну Фѐдоровну 
 
 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Глубокская районная гимназия“  

Буя 
Михаила Владимировича 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гомельский город-
ской лицей № 1“ 
 

Горбач  
Елену Сергеевну  
 

– мастера производственного обучения уч-
реждения образования ”Гродненский го-
сударственный профессиональный техно-
логический колледж“ 
 

Горбачеву 
Людмилу Ивановну 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гомельский город-
ской лицей № 1“ 
 

Горовец 
Веру Леонидовну 

– учителя английского языка государствен-
ного учреждения образования ”Гроднен-
ская городская гимназия“ 
 

Гребня  
Владимира Михайловича 

– учителя физики и астрономии государст-
венного учреждения образования ”Лицей 
№ 1 г.Минска“ 
 

Грушко  
Наталью Дмитриевну 

– заместителя директора по учебной работе 
государственного учреждения образова-
ния ”Средняя школа № 73 г.Минска“ 
 

Гузова 
Виталия Васильевича 

– учителя трудового обучения государст-
венного учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Жлобина“ 
 

Гульпа 
Галину Сергеевну 

– учителя французского языка государст-
венного учреждения образования ”Гимна-
зия № 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Гусева 
Сергея Викторовича 

– учителя физики Лицея государственного 
учреждения высшего профессионального 
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образования ”Белорусско-Российский уни-
верситет“ 
 

Жадана 
Михаила Ивановича 

– доцента кафедры вычислительной мате-
матики и программирования учреждения 
образования ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
 

Забродскую 
Кристину Адамовну 

– доцента кафедры информационных тех-
нологий учреждения образования ”Бело-
русский государственный экономический 
университет“ 
 

Знахаренко 
Елену Павловну 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 14 
г.Гомеля“ 
 

Иванцову  
Наталью Ивановну 

– учителя истории и обществоведения госу-
дарственного учреждения образования 
”Средняя школа № 15 г.Пинска“ 
 

Игнатович 
Татьяну Владимировну 

– учителя русского языка и литературы госу-
дарственного учреждения образования 
”Лицей Белорусского государственного 
университета“ 
 

Караневич 
Елену Геннадьевну 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Гимназия г.Дзер-
жинска“ 
 

Карачун  
Галину Анатольевну 

– учителя русского языка и литературы госу-
дарственного учреждения образования 
”Гимназия № 146 г.Минска“ 
 

Ковалевскую 
Ларису Михайловну 

– учителя биологии учреждения образования 
”Минский государственный областной 
лицей“ 
 

Константиновского 
Якова Самуиловича 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Средняя школа 
№ 59 г.Гомеля“ 
 

Коренюка 
Александра Терентьевича 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 1 
г.Борисова“ 
 

Кочеткову 
Ольгу Сергеевну 
 

– учителя русского языка и литературы госу-
дарственного учреждения образования 
”Лицей Белорусского государственного 
университета“ 
 

Красновскую – учителя русского языка и литературы госу-
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Ирину Викторовну дарственного учреждения образования 

”Гимназия № 8 г.Витебска“ 
Крутова  
Сергея Сергеевича 

– учителя химии учреждения образования 
”Могилевский государственный област-
ной лицей № 2“ 
 

Курчевскую 
Тересу Юльяновну 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 1 
имени академика Е.Ф.Карского г.Гродно“ 
 

Лещинскую 
Ольгу Алексеевну  

– профессора кафедры белорусского языка 
учреждения образования ”Гомельский го-
сударственный университет имени Фран-
циска Скорины“ 
 

Мартынову  
Елену Георгиевну  

– заведующего отделом научно-технического 
и инновационного творчества, педагога 
дополнительного образования государст-
венного учреждения образования ”Го-
мельский областной центр технического 
творчества детей и молодежи“  
 

Марутько 
Елену Александровну 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 7 
г.Витебска“ 
 

Мельникову  
Светлану Геннадьевну 

– учителя химии учреждения образования 
”Минский государственный областной 
лицей“ 
 

Моисееву 
Елену Константиновну 

– учителя русского языка и литературы го-
сударственного учреждения образования 
”Гимназия № 2 г.Витебска“ 
 

Назину  
Людмилу Михайловну 

– заместителя директора по учебной работе 
государственного учреждения образова-
ния ”Гимназия № 7 г.Минска“ 
 

Осипюк  
Галину Валентиновну 
 

– мастера производственного обучения уч-
реждения образования ”Гродненский го-
сударственный колледж техники, техно-
логий и дизайна“ 
 

Пекач 
Елену Константиновну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Лицей № 2 г.Минска“ 
 

Прискоку 
Татьяну Сергеевну 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 3 
г.Гродно“ 
 

Прусову – учителя русского языка и литературы госу-
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Людмилу Николаевну дарственного учреждения образования 

”Гимназия № 2 г.Витебска“ 
Пузиновскую 
Светлану Григорьевну 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 4 г.Дзержинска“ 
 

Светник  
Светлану Матвеевну 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 12 
г.Минска“ 
 

Свербу 
Анну Николаевну 

– учителя русского языка и литературы госу-
дарственного учреждения образования 
”Лицей № 1 имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Серенкова 
Павла Степановича 

– заведующего кафедрой стандартизации, 
метрологии и информационных систем 
Белорусского национального технического 
университета 
 

Сиваева 
Юрия Владимировича 

– учителя астрономии учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
областной лицей № 1“ 
 

Слаина 
Якова Иосифовича 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Могилевская го-
родская гимназия № 1“ 
 

Смольскую 
Аллу Николаевну 

– учителя французского языка государст-
венного учреждения образования ”Гимна-
зия № 46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля“ 
 

Стрельченю 
Петра Николаевича 

– учителя трудового обучения государст-
венного учреждения образования ”Гимна-
зия г.Петрикова“ 
 

Сукач 
Елену Ивановну 

– доцента кафедры математических про-
блем управления и информатики учреж-
дения образования ”Гомельский государ-
ственный университет имени Франциска 
Скорины“ 
 

Тарелкина 
Андрея Васильевича 

– учителя трудового обучения государст-
венного учреждения образования ”Средняя 
школа № 16 г.Пинска“ 
 

Тежика 
Дмитрия Александровича 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Средняя школа № 17 
г.Лиды“ 
 

Фещенко 
Ирину Петровну 

– заместителя директора по учебной работе 
государственного учреждения образова-
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ния ”Гимназия № 74 г.Минска“ 
 

Чудовскую 
Елену Игоревну 

– учителя русского языка и литературы уч-
реждения образования ”Могилевский го-
сударственный областной лицей № 3“ 
 

Чункевича 
Виктора Болеславовича 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 1 г.Лида“ 
 

Шимчик 
Елену Петровну 

– учителя географии государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 3 
г.Барановичи“ 
 

третьей премией в размере 460 рублей 

Абдуллаеву 
Ирину Геннадьевну 

– учителя химии учреждения образования 
”Могилевский государственный област-
ной лицей № 3“ 
 

Басалай 
Ирину Анатольевну 

– доцента кафедры экологии Белорусского 
национального технического университета 
 

Басалая 
Григория Антоновича 

– старшего преподавателя кафедры горных 
машин Белорусского национального тех-
нического университета 
 

Бахтину 
Татьяну Петровну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

Бегунова 
Валерия Герасимовича 

– преподавателя государственного учре-
ждения образования ”Могилевский про-
фессиональный электротехнический 
колледж“ 
 

Белоусову  
Галину Ивановну 

– учителя географии государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 1 
имени академика Е.Ф.Карского г.Гродно“ 
 

Бладыко 
Юрия Витальевича 

– заведующего кафедрой электротехники и 
электроники Белорусского национального 
технического университета 
 

Богдан 
Ирину Никифоровну 

– учителя биологии государственного учре-
ждения образования ”Брестский област-
ной лицей имени П.М.Машерова“ 
 

Верес  
Юлию Константиновну 

– ведущего лаборанта учебно-научного цен-
тра ”Нарочанская биологическая станция 
имени Г.Г.Винберга“ Белорусского госу-
дарственного университета 
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Винник  
Инну Ричардовну 

– учителя русского языка и литературы го-
сударственного учреждения образования 
”Сновская средняя школа“ Несвижского 
района 
 

Вишневскую 
Людмилу Васильевну 

– учителя испанского языка государствен-
ного учреждения образования ”Средняя 
школа № 17 г.Гомеля имени Франсиско де 
Миранды“ 
 

Воронецкую 
Елену Владимировну 

– учителя английского языка государствен-
ного учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 
 

Воруева 
Андрея Валерьевича 

– доцента кафедры автоматизированных 
систем обработки информации учреждения 
образования ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
 

Галахову  
Екатерину Александровну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Гимназия № 24 г.Минска“ 
 

Годлевскую  
Жанну Леонидовну 

– учителя русского языка и литературы го-
сударственного учреждения образования 
”Гимназия-колледж искусств г.Молодечно“ 
 

Гомон 
Лилию Владиславовну 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения образования 
”Средняя школа № 7 г.Волковыска“  
 

Горудко 
Ирину Владимировну  

– доцента кафедры биофизики Белорусско-
го государственного университета 
 

Грабцевича 
Владимира Ивановича 

– учителя физики учреждения образования 
”Могилевский государственный областной 
лицей № 1“ 
 

Гуриновича 
Александра Фѐдоровича 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 7 г.Сморгони“ 
 

Гуцко 
Татьяну Леонидовну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Осиновский учебно – педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа“ 
Чаусского района  
 

Давидовича – учителя французского языка государст-
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Анатолия Павловича венного учреждения образования ”Гимна-

зия № 1 г.Солигорска“ 
Дадалко 
Светлану Викторовну 

– профессора кафедры инновационной эко-
номики и менеджмента учреждения обра-
зования Федерации профсоюзов Беларуси 
”Международный университет ”МИТСО“ 
 

Довнара 
Дмитрия Борисовича 

– учителя трудового обучения государст-
венного учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Жлобина“  
 

Дубровскую 
Наталью Николаевну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образова-
ния ”Брестский областной лицей имени 
П.М.Машерова“ 
 

Задворного 
Бориса Валентиновича 

– заместителя декана факультета приклад-
ной математики и информатики Белорус-
ского государственного университета 
 

Западнюка 
Евгения Александровича 

– доцента кафедры экономической теории и 
мировой экономики учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины“ 
 

Иванову 
Татьяну Ивановну 

– старшего преподавателя кафедры финан-
сов и кредита учреждения образования 
”Гомельский государственный универси-
тет имени Франциска Скорины“ 
 

Ивашечкина 
Владимира Васильевича 

– декана факультета энергетического 
строительства Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Карпович 
Валентину Аркадьевну 

– учителя физики государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 3 
г.Солигорска“ 
 

Коломийцеву 
Ольгу Михайловну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Гимназия № 2 г.Витебска“ 

Колчину 
Наталью Сергеевну 

– учителя биологии учреждения образования 
”Могилевский государственный областной 
лицей № 3“ 
 

Конюха  
Ивана Николаевича 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Кобринский 
государственный политехнический кол-
ледж“ 
 

Корнелюк  – учителя французского языка государст-
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Веру Петровну венного учреждения образования ”Гимна-

зия № 9 г.Витебска“ 
Кротову 
Ирину Анатольевну 

– учителя истории государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 51 
г.Гомеля“ 
 

Куделевич 
Елену Петровну 

– учителя русского языка и литературы го-
сударственного учреждения образования 
”Гимназия № 3 г.Солигорска“ 
 

Кульшу 
Андрея Вячеславовича 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Лицей Белорусского  
государственного университета“ 
 

Куприенко 
Ольгу Николаевну 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Озерская средняя 
школа“ Гродненского района 
 

Кухарчук  
Людмилу Николаевну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 3 г.Иваново“ 
 

Лагун 
Нину Михайловну 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Средняя школа № 11 
г.Солигорска“ 
 

Лазареву  
Ольгу Михайловну  

– учителя биологии учреждения образования 
”Могилевский государственный областной 
лицей № 3“ 
 

Лебецкую 
Жанну Степановну 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Средняя школа № 17 
г.Лиды“ 
 

Максимову 
Инну Викторовну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Гимназия № 3 г.Могилева“ 
 

Марченко 
Ларису Николаевну  

– заведующего кафедрой экономической 
кибернетики и теории вероятностей уч-
реждения образования ”Гомельский го-
сударственный университет имени 
Франциска Скорины“ 
 

Матвицевского  
Андрея Сергеевича 

– преподавателя учреждения образования 
”Пинский государственный профессио-
нальный лицей строителей“ 
 

Мироновича  
Александра Алексеевича 

– преподавателя учреждения образования 
”Лунинецкий государственный политех-
нический профессионально-технический 
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колледж“ 
 

Михальцову 
Елену Леонидовну 

– преподавателя учреждения образования 
”Могилевский государственный политех-
нический колледж“ 
 

Морощука 
Сергея Ивановича 

– учителя физики и астрономии государст-
венного учреждения образования ”Мало-
ритская средняя школа № 2“ 
 

Мушкевич 
Юлию Витальевну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 38 г.Гродно“ 
 

Недбайло  
Валерия Владимировича 
 

– преподавателя учреждения образования 
”Пинский государственный профессио-
нально-технический колледж машино-
строения“ 
 

Нестерович 
Жанну Ивановну 

– учителя математики учреждения образо-
вания ”Государственная средняя школа 
№ 3 г.п.Зельва“ 
 

Нетук 
Ирину Владимировну 

– учителя французского языка государст-
венного учреждения образования ”Средняя 
школа № 11 г.Могилева“ 
 

Олехника 
Владимира Владимировича 

– преподавателя учреждения образования 
”Белоозерский государственный профес-
сионально-технический колледж электро-
техники“ 
 

Орехво  
Ольгу Витальевну 
 

– преподавателя учреждения образования 
”Гродненский государственный политех-
нический колледж“ 
 

Осипенко  
Наталью Борисовну 

– доцента кафедры математических проблем 
управления и информатики учреждения 
образования ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
 

Павлову  
Аллу Болеславовну 

– учителя белорусского языка и литературы 
учреждения образования ”Минский госу-
дарственный областной лицей“ 
 

Панасенко 
Сергея Игоревича 

– преподавателя учреждения образования 
”Слуцкий государственный колледж“ 
 

Панкратова 
Владимира Петровича 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Средняя школа № 10 
г.Речицы“ 
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Пашкевич  
Ольгу Васильевну 
 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Полоцкий госу-
дарственный химико-технологический 
колледж“ 
 

Пересторонину 
Валентину Фѐдоровну 

– учителя французского языка государст-
венного учреждения образования ”Гимна-
зия № 9 г.Витебска“ 
 

Пильчук  
Татьяну Константиновну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Гимназия № 1 г.Лида“ 
  

Полукошко 
Надежду Николаевну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Федорская средняя школа“ Столинского 
района 
  

Предыбайло 
Светлану Дмитриевну 

– старшего преподавателя кафедры эконо-
мики и управления учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Прокофьеву  
Галину Михайловну 

– учителя биологии государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 37 
г.Минска“ 
 

Пушненкову 
Татьяну Антоновну 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения образования 
”Вороновская средняя школа“ 
 

Решетняк  
Оксану Михайловну 

– учителя географии государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 18 
г.Минска“ 
 

Савину 
Надежду Германовну 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г.Бобруйска“ 
 

Савчика 
Вячеслава Станиславовича 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Гимназия-
интернат г.Мяделя“ 
 

Садовую 
Татьяну Ивановну 

– учителя русского языка и литературы го-
сударственного учреждения образования 
”Гимназия № 10 г.Гродно“ 
 

Саковича 
Сергея Викторовича  

– учителя физики государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 3 
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г.Борисова“ 
 

Самайловича 
Леонида Николаевича 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г.Новогрудка“ 
 

Синькевич 
Раису Владимировну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Микашевичская 
гимназия им.В.И.Недведского“ 
 

Скакун  
Светлану Борисовну  

– заведующего отделом компьютерной 
техники и программирования, педагога 
дополнительного образования учреждения 
образования ”Гомельский государствен-
ный областной Дворец творчества детей 
и молодежи“  
 

Сорвирова 
Бориса Владимировича 

– заведующего кафедрой экономической 
теории и мировой экономики учреждения 
образования ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
 

Стельмачѐнок 
Алину Михайловну 

– учителя немецкого языка государственного 
учреждения образования ”Зеленковская 
детский сад-средняя школа имени Т.С.Ма-
риненко Полоцкого района“ 
 

Степущѐнок 
Ольгу Михайловну 

– методиста учреждения образования 
”Витебский государственный политех-
нический профессиональный лицей“ 
 

Струй  
Ларису Аркадьевну 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Ушачская средняя 
школа“ 
 

Таратын 
Ольгу Игоревну 

– учителя истории и обществоведения 
учреждения образования ”Минский госу-
дарственный областной лицей“ 
 

Филипченко 
Ингу Владимировну 

– учителя трудового обучения государст-
венного учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Орши“ 
 

Францкевича 
Александра Александровича 

– педагога дополнительного образования 
гоcударственного учреждения образо-
вания ”Ордена Трудового Красного Зна-
мени гимназия № 50 г.Минска“ 
 

Фролову 
Ирину Васильевну 

– учителя математики государственного уч-
реждения образования ”Гимназия № 1 
г.Горки“ 
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Хадатович 
Светлану Леонидовну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Крупская районная гимназия“ 
 

Хендогину 
Ирину Петровну 

– учителя географии и биологии государ-
ственного учреждения образования ”Сред-
няя школа № 2 имени А.К.Флегонтова 
г.Червеня“  
 

Чертина 
Вячеслава Наумовича 

– учителя физики государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 5 
г.Минска“ 
 

Чех-Астрашевскую 
Дануту Сергеевну 

– преподавателя учреждения образования 
”Могилевский государственный эконо-
мический профессионально-технический 
колледж“ 
 

Шадурского  
Александра Владимировича 

– преподавателя учреждения образования 
”Полоцкий государственный экономи-
ческий колледж“ 
 

Шайнову 
Нелли Казимировну 

– учителя испанского языка государствен-
ного учреждения образования ”Лицей 
г.Борисова“ 
 

Шляхтич 
Викторию Анатольевну  

– учителя английского языка учреждения 
образования ”Могилевский государст-
венный областной лицей № 1“ 
 

Шуголя 
Александра  
Владимировича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 2 
г.Витебска“ 
 

Шутьеву 
Жанну Степановну 

– учителя белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования 
”Мирская средняя школа“ Барановичского 
района 
 

Щерженю 
Лилию Вацлавовну 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 13 г.Гродно“ 
 

Яско  
Елену Владимировну 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 8 
г.Витебска“ 
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5. Оказать финансовую поддержку в целях укрепления материально-

технической и методической базы студенческой научно-исследовательской 

лаборатории ”Структура и динамика биологического разнообразия“ 

Белорусского государственного университета в размере 65 021 рубля. 
 
 
 
Заместитель Председателя совета 
специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и 
студентов В.А.Богуш 

 


