
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение Президента 
Республики Беларусь  
        31.12.18   № 268 

 
РЕШЕНИЕ 
совета специального фонда Президента  
Республики Беларусь по социальной  
поддержке одаренных учащихся и студентов  
 
 
5 октября 2018 г.   протокол № 100   г.Минск 
 
 

1. Поощрить денежными премиями с вручением нагрудного знака 

”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“: 

победителей   59-й   Международной математической олимпиады 

(Республика Румыния, 2018 год):  

третьей премией в размере 980 рублей 

Казакова 
Александра Валерьевича 
 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

Народецкого 
Андрея Дмитриевича 
 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

победителю    49-й   Международной    физической    олимпиады 

(Португальская Республики, 2018 год): 

третьей премией в размере 980 рублей  

Зуникова 
Николая Алексеевича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гомельский город-
ской лицей № 1“ 
 

победителей    29-й   Международной   биологической олимпиады 

(Исламская Республика Иран, 2018 год):  

третьей премией в размере 980 рублей 

Борисович  
Яну Денисовну 

– выпускницу государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 37 г.Минска“ 
 

Косцова  
Максима Антоновича 

– выпускника государственного учреждения 
образования ”Средняя школа № 13 
г.Гродно“ 
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Пацееву  
Ксению Максимовну 

– выпускницу государственного учреждения 
образования ”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

победителей 15-й Международной географической олимпиады      

(Канада, 2018 год):  

второй премией в размере 1102,5 рубля 

Жильцова 
Антона Викторовича 
 

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

Зосимука 
Антона Сергеевича 
 

– выпускника государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 1 г.Бреста“ 
 

Трейгиса 
Владимира Валерьевича 
 

– выпускника государственного учреждения 
образования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

2. Назначить поощрительную стипендию специального фонда  

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов сроком на один календарный год со дня 

назначения в размере 98,0 рублей с вручением нагрудного знака 

”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“:  

победителю    49-й   Международной    физической    олимпиады 

(Португальская Республики, 2018 год):  

Дедкову  
Евгению Андреевичу  
 

– учащемуся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г. Борисова“ 
 

победителю    29-й   Международной   биологической олимпиады 

(Исламская Республика Иран, 2018 год):  

 
Писецкой 
Дарье Дмитриевне 

– учащейся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университета“ 
 

победителю Международной олимпиады научных проектов 

школьников по проблемам окружающей среды (США, 2018 год):  

 
Кракасевич 
Полине Витальевне 

– учащейся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 154 г.Минска“ 
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3. Оказать материальную помощь победителям международных 

олимпиад:  

в размере 1102,5 рубля 

Булавской 
Полине Евгеньевне 

– студентке 1 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Ганковичу  
Евгению Сергеевичу 
 

– студенту 1 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

в размере 980 рублей 

Гороховскому 
Алексею Юрьевичу 

– студенту 1 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Зверику 
Владиславу Дмитриевичу 
 

– учащемуся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университета“ 
 

Короткову 
Олегу Сергеевичу 

– учащемуся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университета“ 
 

Новашу 
Денису Сергеевичу 

– студенту 1 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Федурко  
Владиславу Юрьевичу 
 

– студенту 1 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Шакелю 
Андрею Викторовичу 
 

– студенту 1 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

4. Поощрить денежными премиями в размере 490 рублей:  

победителей 10-го Международного турнира юных математиков 

(Французская Республика, 2018 год): 

Баранова  
Никиту Сергеевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 41 
г. Минска имени Серебряного В.Х.“ 
 

Васькова  
Алексея Васильевича 

– учащегося 11 государственного учреж-
дения образования ”Гимназия г.Калин-
ковичи“ 
 

Вериго  
Павла Васильевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 71 
г.Гомеля“ 
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Гомзу  
Даниила Андреевича  

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 41 
г.Минска имени Серебряного В.Х.“ 
 

Игнатенко  
Петра Павловича  

– учащегося 11 государственного учреж-
дения образования ”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

Коваль  
Марию Степановну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 56 
г.Гомеля имени А.А.Вишневского“ 
 

Кузьмицкого  
Владимира Павловича  

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

Печёнкина  
Александра Алексеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 71 
г.Гомеля“ 
 

Суравежкина  
Антона Дмитриевича  

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

Феденю  
Елизавету Евгеньевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университета“ 
 

Шатило  
Анатолия Вячеславовича 

– учащегося 11 государственного учреж-
дения образования ”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

Шинкарёва  
Константина Андреевича 

– учащегося 11 государственного учреж-
дения образования ”Средняя школа № 30 
г.Гомеля“ 
 

5. Поощрить денежными премиями: 

победителей XXIV Республиканского конкурса научных работ 

студентов: 

первой премией в размере 245 рублей 

Алехновича 
Андрея Сергеевича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Анисимова 
Виталия Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
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Антонович 
Ольгу Владимировну 

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

Анциферову 
Эдиту Юрьевну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Бандурину 
Кристину Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Баран 
Анастасию Георгиевну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Буйленкова 
Павла Михайловича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Вазюро 
Алину Вадимовну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Войтова 
Александра Юрьевича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Володось 
Александру Леонидовну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Галузу 
Марию Геннадьевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Губичеву 
Александру Васильевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Доронина 
Алексея Константиновича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Драпезу 
Веру Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Дрозда 
Кирилла Михайловича 

– курсанта 3 курса государственного 
учреждения образования ”Университет 
гражданской защиты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь“ 
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Дудко 
Евгения Михайловича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Есипова 
Сергея Викторовича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Жолох 
Анастасию Андреевну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
технический университет“ 
 

Замотина 
Николая Андреевича 

– выпускника учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Зенович 
Наталью Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Зеньковича 
Виталия Владимировича 

– студента 5 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Карась 
Ольгу Михайловну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Касьянова 
Артёма Игоревича 

– выпускника государственного учреждения 
высшего профессионального образования 
”Белорусско-Российский университет“ 
 

Кирей 
Веронику Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Кириллову 
Анастасию Ивановну 

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

Клепацкого 
Игоря Казимировича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Князеву 
Викторию Сергеевну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Коваленко 
Елизавету Антоновну 

– студентку 5 курса Белорусского госу-
дарственного университета 



7 

Кололу 
Алексея Сергеевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Коляскина 
Илью Игоревича 

– выпускника учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Король 
Маргариту Михайловну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Коротееву 
Дарью Олеговну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Кузнецова 
Виталия Владимировича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Лабуко 
Елену Олеговну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Лазаревича 
Николая Сергеевича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Лапчук 
Ксению Дмитриевну 

– студентку 6 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
медицинский университет“ 
 

Лев 
Юлию Михайловну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Лукашевича 
Дмитрия Анатольевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Майорову 
Екатерину Игоревну 

– магистранта учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Макаренко 
Романа Юрьевича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Матвейчук 
Дарью Николаевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Матылицкую 
Анну Михайловну 

– выпускницу учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
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Мельникова 
Сергея Леонидовича 

– выпускника государственного учреждения 
высшего профессионального образования 
”Белорусско-Российский университет“ 
 

Молокович 
Дарью Владимировну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Мороз 
Татьяну Васильевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Мурашко 
Вячеслава Игоревича 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Новикова 
Александра Викторовича 

– выпускника учреждения образования 
”Брестский государственный универ-
ситет имени А.С.Пушкина“ 
 

Орехову 
Надежду Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Осипенко 
Марию Александровну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
технологический университет“ 
 

Петлицкого 
Сергея Викторовича 

– выпускника учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Побойнева 
Виктора Витольдовича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Приходько 
Анастасию Николаевну 

– студентку 6 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
медицинский университет“ 
 

Пстыгу 
Алину Геннадьевну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Рак 
Марию Сергеевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
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Ровбо 
Маргариту Валерьевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Рогинского 
Алексея Сергеевича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
 

Романовского 
Сергея Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Рубаник 
Ирину Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ госу-
дарственная академия ветеринарной 
медицины“ 
 

Русину 
Анну Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Рышкевич 
Анну Генриковну 

– студентку 6 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
медицинский университет“ 
 

Сазонова 
Алексея Александровича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Сасковца 
Константина Валерьевича 

– выпускника государственного учреж-
дения высшего профессионального 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Свиридовича 
Юрия Сергеевича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Сездину 
Полину Александровну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Скакуна 
Павла Вадимовича 

– студента 5 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Скрипачёву 
Елену Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Скугаревскую 
Татьяну Олеговну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
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Смеяновича 
Станислава Витальевича 

– студента 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Сталович 
Татьяну Олеговну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Тарасевич 
Ксению Тарасовну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Теселкину 
Александру Дмитриевну 

– магистранта учреждения образования 
”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Тищука 
Дениса Анатольевича 

– студента 4 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина“ 
 

Угляницу 
Наталью Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Харламову 
Анастасию Павловну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Чепик 
Ольгу Валерьевну 

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

Шамонина 
Вадима Павловича 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Шейко 
Анну Александровну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Ширабордину 
Валерию Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Шумееву 
Мариэтту Анатольевну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 



11 

Якубовскую 
Викторию Викторовну 

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

Янушевского 
Владислава Игоревича 

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

второй премией в размере 171,5 рубля 

Адамцевич 
Наталью Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Антимоник 
Анастасию Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Антонович-Андрееву 
Дану Владимировну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Аржанова 
Артура Олеговича 

– студента 5 курса государственного 
учреждения высшего профессионального 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Астапенко 
Дарью Владимировну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Балабанович 
Ирину Сергеевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Барана 
Юрия Георгиевича 

– студента 2 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Барановского 
Александра Викторовича 

– выпускника учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Башаркевич 
Яну Витальевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Бельского 
Александра Борисовича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
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Бересневу 
Викторию Александровну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Бильданова 
Эльдара Эмировича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Богдан 
Елену Валерьевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Богданович 
Татьяну Алексеевну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Бондареву 
Юлию Дмитриевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Ванюк 
Ольгу Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 

Василевич 
Кристину Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

Василёнок 
Елену Анатольевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Водневу 
Елену Викторовну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Вчерашнюю 
Александру Васильевну 

– выпускницу Белорусского государствен-
ного университета 
 

Гавриленко 
Кирилла Евгеньевича 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Гайковича 
Сергея Леонтьевича 

– выпускника учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Герасимца 
Андрея Сергеевича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Гигеля 
Андрея Александровича 

– выпускника учреждения образования 
Федерации профсоюзов Беларуси ”Между-
народный университет ”МИТСО“ 
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Горовую 
Анастасию Сергеевну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Гуламову 
Анастасию Витальевну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Гуц 
Юлию Вадимовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
 

Девялтовскую 
Любовь Александровну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Долматову 
Викторию Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Дроздович 
Юлию Владимировну 

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

Дроздову 
Татьяну Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Елисееву 
Анну Николаевну 

– магистранта государственного учреж-
дения высшего профессионального 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Ермакова 
Евгения Сергеевича 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Ермаркевич 
Марию Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Ерохову 
Елену Сергеевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Железнякову 
Ирину Борисовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Жерко 
Ирину Юрьевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
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Жерко 
Любовь Вячеславовну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Зарихту 
Константина Сергеевича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Згировскую 
Наталью Владимировну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Зеленовского 
Михаила Александровича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
 

Иванову 
Алесю Михайловну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Игнатенко 
Марию Валерьевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Кабышеву 
Анастасию Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Казакову 
Анастасию Сергеевну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Калинина 
Олега Денисовича  

– студента 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Калиновского 
Александра Алексеевича 

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

Камзельского 
Ярослава Андреевича 

– выпускника учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Касперович 
Маргариту Вацлавовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Каштанову 
Наталью Дмитриевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный универ-
ситет имени П.М.Машерова“ 
 

Кендыш 
Елену Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
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Кирееву 
Галину Васильевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Кисляка 
Дмитрия Сергеевича 

– выпускника государственного учреж-
дения высшего профессионального 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Кишкель 
Инну Андреевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Клименко 
Марию Леонидовну 

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

Климковича 
Илью Павловича 

– студента 2 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Клюйко 
Ксению Геннадьевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Ковалевича 
Алексея Николаевича 

– выпускника учреждения образования 
”Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь“ 
 

Коваленко 
Валерию Олеговну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Козел 
Анастасию Григорьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Колбика 
Владислава Геннадьевича 

– студента 6 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Кондратёнка 
Никиту Васильевича 

– студента 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Кондратович 
Евгению Владимировну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Копатя 
Дмитрия Ярославовича 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
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Кулинича 
Игоря Леонидовича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Лаврищеву 
Валерию Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Лазаренко 
Алину Олеговну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Лебедева 
Алексея Эдуардовича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Лебедеву 
Анастасию Владимировну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
 

Леонова 
Андрея Владимировича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Лещенко 
Лидию Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Листунова 
Кирилла Олеговича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Лопато 
Валерию Валентиновну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Лубник 
Викторию Петровну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Максимик 
Елену Валерьевну 

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

Мартинович 
Анастасию Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Матюша 
Ивана Игоревича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Мачульскую 
Виолетту Дмитриевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
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Медведеву 
Викторию Юрьевну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Мелехову 
Викторию Владимировну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Милованову 
Анну Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
 

Милош 
Диану Викторовну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
 

Мильто 
Алексея Витальевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Минчукова 
Андрея Леонидовича 

– выпускника учреждения образования 
”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Мироненко 
Екатерину Сергеевну 

– студентку 2 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Михалко 
Анастасию Геннадьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Мищенко 
Артема Сергеевича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
 

Муккель 
Каролину Геннадьевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Мшара 
Дмитрия Игоревича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Орлову 
Дарью Андреевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Охотенко 
Дарью Федоровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
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Охримук 
Ирину Владимировну 

– выпускницу учреждения образования 
”Брестский государственный универ-
ситет имени А.С.Пушкина“ 
 

Павловец 
Марию Валерьевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Павлович 
Виолетту Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Панасюка 
Андрея Витальевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Панькова 
Павла Игоревича 

– выпускника учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Петровскую 
Юлию Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Плешко 
Данилу Юрьевича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Поддубного 
Артема Артуровича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Поликшу 
Дарию Александровну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Полторак 
Татьяну Юрьевну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Потапенко 
Юлию Владимировну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Прохорова 
Николая Петровича 

– студента 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Путинцеву 
Екатерину Евгеньевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
 

Путинцеву 
Татьяну Евгеньевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
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Рабушко 
Павла Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Раковича 
Дмитрия Юрьевича 

– студента 6 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Рингевич 
Викторию Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
 

Романенко 
Елену Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
 

Рубца 
Валерия Игоревича 

– студента 6 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Рылько 
Александра Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Самаренкову 
Екатерину Андреевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Сапегу 
Виталину Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Серебрякова 
Игоря Андреевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Серикова 
Андрея Петровича 

– магистранта государственного учреж-
дения высшего профессионального 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Сидло 
Андрея Петровича 

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

Слижевскую 
Екатерину Евгеньевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Смоленскую 
Викторию Владимировну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
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Соляника 
Сергея Валерьевича 

– студента 3 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Старовойтову 
Анастасию Сергеевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Страчинского 
Сергея Ивановича 

– студента 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Сукалину 
Татьяну Сергеевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Супрунюка 
Алексея Владимировича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Сытого 
Александра Александровича 

– студента 6 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Тимохина 
Илью Витальевича 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Титова 
Артёма Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Толкача 
Александра Вадимовича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Трифонову 
Дарью Александровну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Труша 
Алексея Юрьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Тужик 
Елену Федоровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Турову 
Ирину Михайловну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Федосевича 
Эдуарда Антоновича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
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Федченко 
Наталью Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Фисенко 
Ольгу Анатольевну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Фролова 
Алексея Игоревича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Хорсун 
Дарью Андреевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима 
Танка“ 
 

Царюк 
Варвару Альбертовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
музыки“ 
 

Чергейко 
Екатерину Владимировну 

– выпускницу учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Черник 
Анастасию Валерьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Барановичский государственный универ-
ситет“ 
 

Чударь 
Александру Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Минский государственный лингвисти-
ческий университет“ 
 

Шавердо 
Тамару Михайловну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Шамринского 
Артёма Михайловича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Шелешко 
Алесю Владимировну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Шинкарёву 
Веронику Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Шпарло 
Дмитрия Александровича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
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Шпета 
Михаила Михайловича 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Ючко 
Александра Ивановича 

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

Янчук 
Веру Васильевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

третьей премией в размере 122,5 рубля 

Авчинникову 
Алину Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Институт предпринимательской деятель-
ности“ 
 

Агееву 
Ольгу Викторовну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Адасько 
Александру Ивановну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Аксёнову 
Александру Сергеевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Ананенко 
Антона Анатольевича 

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

Антоненко 
Дмитрия Александровича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Аржиловскую 
Екатерину Геннадьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Архипенко 
Марию Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Астапенко 
Алексея Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
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Астрашаба 
Евгения Викторовича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Атрашкевич 
Алесю Леонидовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Ачеповскую 
Анну Андреевну 

– студентку 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Бадеху 
Анастасию Витальевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Балаш-Елейникову 
Анну Олеговну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Балицкую 
Анастасию Олеговну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Балыкина 
Игоря Валерьевича 

– студента 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Бантюкову 
Дарью Алексеевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Баран 
Марину Олеговну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской коопе-
рации“ 
 

Басалай 
Марию Николаевну 

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

Башкину 
Владиславу Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Белько 
Никиту Викторовича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
 

Бердина 
Алексея Юрьевича 

– выпускника учреждения образования 
”Гомельский государственный техни-
ческий университет имени П.О.Сухого“ 
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Бердник 
Карину Олеговну 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Беридзе 
Рената Мерабовича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Богданову 
Александру Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Бондареву 
Кристину Артуровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
 

Борискина 
Александра Сергеевича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Бояровскую 
Карину Сергеевну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Брикину 
Юлию Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
 

Букляревич 
Анну Александровну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Бусла 
Юрия Алексеевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Быкова 
Константина Юрьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Быкову 
Анну Константиновну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
искусств“ 
 

Василевич 
Дарью Валерьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Вишнякову 
Елену Олеговну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Власовец 
Наталью Сергеевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
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Водянович 
Татьяну Геннадьевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Войнич 
Кристину Эдуардовну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Войну 
Викторию Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный техно-
логический университет“ 
 

Волкову 
Татьяну Борисовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Володкевича 
Александра Леонидовича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Володкевича 
Дмитрия Леонидовича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Воробья 
Александра Петровича 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Гайдукевич 
Татьяну Ивановну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Галкина 
Павла Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Герасимович 
Марину Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

Гиреля 
Артема Витальевича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Барановичский государственный универ-
ситет“ 
 

Гницевич 
Светлану Эдуардовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Голубеву 
Наталью Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
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Гончарову 
Анастасию Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Горбат 
Яну Викторовну 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Горбаченю 
Татьяну Владимировну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Гороховик 
Ирину Владимировну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Гребенника 
Евгения Андреевича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

Григорович 
Екатерину Александровну 

– студентку 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Григорьева 
Владимира Геннадьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Гулько 
Юлию Юрьевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Гуневу 
Татьяну Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Дашкевича 
Андрея Александровича 

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

Девбунову 
Светлану Вадимовну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Демидькову 
Кристину Павловну  

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Денисова 
Ивана Михайловича 

– выпускника учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Деревянко 
Дмитрия Викторовича 

– выпускника учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
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Диковицкую 
Дарью Владимировну 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Довыденко 
Ивана Васильевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Донских 
Ивана Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Дроб 
Анастасию Анатольевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Дударкова 
Александра Николаевича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Евсеенко 
Светлану Алексеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Ерёменко 
Марию Андреевну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Ермолаева 
Александра Владимировича 

– выпускника учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Ермолович 
Ольгу Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Минский государственный лингвисти-
ческий университет“ 
 

Жеранова 
Сергея Анатольевича 

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

Жерносека 
Владислава Леонидовича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Жихореву 
Янину Юрьевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Жосткого 
Артура Андреевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
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Жульпу 
Евгения Викторовича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Забавскую 
Люцию Валерьевну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Захарову 
Александру Геннадьевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Змитракович 
Стефанию Валерьевну 

– студентку 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Зыблеву 
Ольгу Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Исакова 
Сергея Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Кадан 
Марию Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Казаряна 
Армана Геворговича 

– выпускника учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Какойченкову 
Александру Константиновну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Капитонова 
Андрея Андреевича 

– студента 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Касача 
Александра Александровича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Касперович 
Надежду Сергеевну 

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

Кацуро 
Алину Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
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Качана 
Илью Вадимовича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Качанову 
Екатерину Викторовну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Ключинского 
Владислава Петровича 

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

Князеву 
Зою Игоревну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Ковалёва 
Игоря Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ 
государственная академия ветеринарной 
медицины“ 
 

Коваль 
Анастасию Ивановну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Ковшук 
Ольгу Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Кодиса 
Алексея Александровича 

– магистранта учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Кожевникова 
Дмитрия Александровича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Козырева 
Никиту Игоревича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Козьянину 
Таисию Григорьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Колоцея 
Владислава Владимировича 

– выпускника учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Колошу 
Анжелику Ивановну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Колупановича 
Михаила Владимировича 

– выпускника учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
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Корбута 
Сергея Николаевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Король 
Маргариту Анатольевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
музыки“ 
 

Коротченко 
Артёма Игоревича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Коротышевского 
Константина Ивановича 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Корсика 
Владислава Юрьевича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Коршунову 
Марию Сергеевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Костюрину 
Ксению Артуровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Костюшко 
Екатерину Тадеушевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Котову 
Марию Андреевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Кравченко 
Анастасию Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Кравченко 
Янину Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Крата 
Максима Игоревича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Кузьмич 
Елену Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
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Кулагу 
Оксану Игоревну 

– выпускницу филиала федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
”Российский государственный социальный 
университет“ в г.Минске Республики 
Беларусь 
 

Кулеш 
Юлию Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Кулика 
Михаила Александровича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Куль 
Татьяну Петровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Кульбеду 
Дениса Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Кунгер 
Карину Евгеньевну 

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

Кутузову 
Юлию Валерьевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Ланевскую 
Анну Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Лапутину 
Дарью Геннадьевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Лебедченко 
Анастасию Николаевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Легезу 
Николая Васильевича 

– студента 6 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Лемницкую 
Анастасию Валерьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Леонова 
Сергея Игоревича 

– курсанта 4 курса учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
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Лермонтову 
Елену Владимировну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный универ-
ситет имени П.М.Машерова“ 
 

Лизогуба 
Александра Александровича 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Линкевич 
Елену Владимировну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Линник 
Кристину Валерьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
 

Липницкого 
Олега Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Лихоманова 
Алексея Олеговича 

– выпускника государственного учреждения 
образования ”Университет гражданской 
защиты Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь“ 
 

Лихторович 
Кристину Сергеевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Лобача 
Антона Геннадьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Лобец 
Лидию Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Барановичский государственный универ-
ситет“ 
 

Ломакина 
Всеволода Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Лопошко 
Елену Витальевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Лукашова-Фурсикова 
Евгения Юрьевича 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Лукшу 
Владислава Андреевича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
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Лукьянчика 
Павла Геннадьевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Малышеву 
Анастасию Сергеевну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Мальцева 
Андрея Николаевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Мартынюк 
Анну Владимировну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Матуль 
Ольгу Михайловну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Микитевича 
Владимира Александровича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Михеенко 
Артёма Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Мовламова 
Вадима Рустамовича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Можей 
Кристину Андреевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Молдованова 
Артёма Андреевича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Москалюка 
Владимира Игоревича 

– выпускника учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Мурадханова 
Антона Игоревича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Мурашко 
Александру Николаевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Мурашко 
Дмитрия Александровича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
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Нагдаляна 
Андрея Николаевича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Найденко 
Александру Александровну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Недзьведя 
Никиту Александровича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Нелипович 
Анастасию Анну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Никончук 
Марию Вячеславовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Новикову 
Арину Сергеевну 

– студентку 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Новицкую 
Яну Витальевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Носикову 
Светлану Васильевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Носиченко 
Алексея Николаевича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Огородникова 
Дмитрия Олеговича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Одарченко 
Валерию Игоревну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Олефира 
Дмитрия Геннадьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Охремчука 
Артура Эдуардовича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Парейко 
Павла Алексеевича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
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Паркалову 
Елену Михайловну 

– магистранта учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Пармон 
Анастасию Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Парфимовича 
Ивана Дмитриевича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Патеюка 
Артёма Леонидовича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Пахомского 
Павла Викторовича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Перожок 
Эдиту Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Пинчука 
Романа Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
 

Плахоцкую 
Алесю Эдуардовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Подалинскую 
Викторию Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Полякову 
Ирину Андреевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Потапчика 
Александра Николаевича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Потепалова 
Павла Олеговича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Поух 
Марту Александровну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 



36 

Почебыт 
Анастасию Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Практику 
Анастасию Олеговну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Прищепова 
Алексея Александровича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Прокопович 
Маргариту Александровну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Реброву 
Елену Витальевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

Ревтович 
Анастасию Васильевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Рохацевич 
Карину Олеговну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Рощупкина 
Андрея Валентиновича 

– выпускника филиала федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образо-
вания ”Российский государственный 
социальный университет“ в г.Минске 
Республики Беларусь 
 

Русанова 
Андрея Павловича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Рябцеву 
Ларису Александровну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Рябычину 
Яну Геннадьевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Савицкую 
Маргариту Владимировну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Савчук 
Александру Геннадьевну 

– курсанта 3 курса государственного 
учреждения образования ”Университет 
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гражданской защиты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь“ 
 

Салейчук 
Элину Алексеевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
музыки“ 
 

Самойленко 
Альберта Владимировича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Самуйлова 
Ивана Владимировича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Самусева 
Никиту Михайловича 

– выпускника учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Саникович 
Екатерину Викторовну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Сарвари 
Ренату Джановну 

– магистранта учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Сенник 
Юлию Сергеевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Симанькова 
Александра Андреевича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Синицыну 
Анну Михайловну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Скавыша 
Илью Александровича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Скипскую 
Евгению Руслановну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Скробову 
Веронику Артуровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Слободскую 
Ирину Игоревну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
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Смолик 
Ксению Владимировну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Соловья 
Алексея Анатольевича 

– магистранта учреждения образования 
”Минский государственный лингвисти-
ческий университет“ 
 

Сологуб 
Екатерину Игоревну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Сологуб 
Надежду Сергеевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Сосновика 
Михаила Львовича 

– студента 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Сотникову 
Викторию Викторовну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Стальмакова 
Владислава Алексеевича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Станиславчик 
Ирину Сергеевну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Стефановскую 
Екатерину Игоревну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Стрельченко 
Александра Владимировича 

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

Струц 
Александру Игоревну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Сусикова 
Игоря Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
 

Сушу 
Анну Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Сущинского 
Алексея Андреевича 

– выпускника учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
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Тарасевича 
Александра Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Татаревич 
Марину Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Тесленка 
Александра Юрьевича 

– выпускника учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Титову 
Анастасию Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный универ-
ситет имени П.М.Машерова“ 
 

Тиханович 
Александру Сергеевну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Тиханского 
Игоря Валентиновича 

– выпускника учреждения образования 
”Витебский государственный универ-
ситет имени П.М.Машерова“ 
 

Тихиню 
Анастасию Евгеньевну 

– студентку 4 курса учреждения образ-
ования ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
 

Толкач 
Анастасию Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Толкач 
Анну Андреевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Труш 
Диану 

– студентку 3 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Трушкова 
Игоря Викторовича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Туминец 
Ольгу Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ государ-
ственная академия ветеринарной меди-
цины“ 
 

Тушинскую 
Кристину Васильевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
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Тюникову 
Дарью Васильевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
 

Тюрину 
Алину Эдуардовну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
технический университет“ 
 

Унтон 
Наталью Генадьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Фищенко 
Анну Андреевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Фомину 
Алёну Антоновну 

– студентку 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Фомину 
Викторию Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Фурс 
Татьяну Викторовну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Хаданович 
Надежду Сергеевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Ходанёнок 
Наталью Леонидовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Холджанову 
Наталью Борисовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
 

Хомич 
Анну Фёдоровну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина“ 
 

Хомич 
Марию Алексеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Хомцову 
Екатерину Валерьевну 

– выпускницу Белорусского государствен-
ного университета 
 

Хохолко 
Анну Андреевну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
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Хурса 
Ивана Дмитриевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Циунель 
Александру Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Чайку 
Валерию Александровну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина“ 
 

Чеботарь 
Екатерину Руслановну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Черевако 
Елизавету Георгиевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Чесновского 
Евгения Викторовича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Чугай 
Наталию Валентиновну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Чудука 
Владимира Михайловича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“ 
 

Чумакову 
Елизавету Александровну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Чурило 
Кристину Юрьевну 

– студентку 5 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Шалабодову 
Кристину Юрьевну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Шецко 
Ольгу Геннадиевну 

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

Шилец 
Ирину Васильевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Шишканову 
Полину Андреевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
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Шкирмант 
Татьяну Анатольевну  

– студентку 5 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Шкутника 
Владимира Александровича 

– студента 6 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Шмык 
Екатерину Андреевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Шпиталь 
Екатерину Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Шруб 
Юлию Викторовну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Щелкунову 
Злату Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Юркевич-Потоцкую 
Кристину Сергеевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Якимович 
Наталью Анатольевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы“ 
 

Яковлеву 
Анастасию Александровну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
технологический университет“ 
 

Якутину 
Марию Игоревну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

Яцко 
Оксану Васильевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

победителей Республиканского конкурса научно-технического 

творчества учащейся молодежи ”ТехноИнтеллект“ 2018 года: 

первой премией в размере 171,5 рубля 

Авчинникова  
Евгения Васильевича 
 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Марьина Горка“ 
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Балышева  
Александра Владиславовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 15 г.Могилева“ 
 

Бобрика  
Ивана Николаевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Молодеч-
ненская специальная общеобразова-
тельная школа-интернат“ 
 

Василевского  
Евгения Олеговича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
г.Минска“ 
 

Карпенко  
Никиту Олеговича 

– учащегося 11 класса лицея Белорусского 
национального технического университета 
 

Кольчевскую  
Ирину Николаевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 38 г. Минска“ 
 

Наседкина  
Нила Глебовича 

– учащегося 11 класса лицея Белорусского 
национального технического университета 
 

Щитникову  
Маргариту Алексеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
г.Минска“ 

второй премией в размере 122,5 рубля 

Винтермана  
Игоря Артуровича 
 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 46 
г.Гомеля имени Блеза Паскаля“ 
 

Дуброву  
Полину Андреевну 
 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 3 
г.Солигорска“ 
 

Егорова  
Матвея Викторовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Клецкая 
средняя школа № 3“ 
 

Злобина  
Романа Юрьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 4 г.Дзержинска“ 
 

Киселёва  
Владислава Сергеевича 

– учащегося 11 класса лицея Белорус-
ского национального технического 
университета 
 

Коляду  
Дарью Сергеевну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Жеребко-
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вичская средняя школа“ Ляховичского 
района 
 

Масловскую  
Викторию Юрьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 3 г.Минска“ 
 

Михайлюка  
Родиона Андреевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 2 
г.Солигорска“ 
 

Стукач  
Марию Сергеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гомельская 
Ирининская гимназия“ 
 

Ходарёнка  
Никиту Александровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 3 г.Березино“ 
 

Хомич  
Валерию Ивановну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 25 
г.Минска“ 
 

Якублевича  
Рената Андреевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 11 г.Гомеля“ 

третьей премией в размере 98 рублей 

Анисовца  
Дмитрия Игоревича 

– учащегося 2 курса филиала ”Гомельский 
государственный дорожно-строительный 
колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии“ учреждения образования 
”Республиканский институт профессио-
нального образования“ 
 

Бутера  
Михаила Владимировича 
 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Чашникская 
гимназия“ 
 

Геврасёву  
Алесю Петровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 1 г.Чечерска“ 
 

Говора  
Евгения Ивановича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 74 
г.Минска“ 
 

Жигало  
Евгения Феликсовича 

– учащегося 10 класса лицея Белорусского 
национального технического универ-
ситета 
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Климуть  
Андрея Вадимовича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 12 г.Гродно“ 
 

Нестеренко  
Артёма Сергеевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
политехнический колледж“ 
 

Пищ  
Наталью Сергеевну 
 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
железнодорожного транспорта имени 
Е.П.Юшкевича“ 
 

Русакович  
Полину Павловну 
 

– учащуюся 2 курса филиала Белорусского 
национального технического универ-
ситета ”Минский государственный 
архитектурно-строительный колледж“ 
 

Сидорика  
Даниила Алексеевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
им. Я.Купалы № 19 г.Минска“ 
 

Цветкова  
Константина Григорьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 41 
г.Минска имени Серебряного В.Х.“ 
 

победителей III Республиканского конкурса профессионального 

мастерства ”WorldSkills Belarus 2018“: 

первой премией в размере 245 рублей 

Ануфриенко 
Петра Владимировича 

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

Артемёнка 
Валентина Дмитриевича 

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

Дервана 
Владислава Сергеевича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Духовича 
Ивана Валерьевича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Ерофеенко 
Дарью Викторовну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия“ 
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Ковалёва 
Александра Юрьевича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины“ 
 

Подлипскова 
Вадима Владимировича 

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

Щуплякову 
Татьяну Леонидовну 

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

первой премией в размере 171,5 рубля 

Васильчик 
Александру Владимировну 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессиональный технологический 
колледж“ 
 

Ворожбита 
Максима Анатольевича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессиональный лицей № 12 строи-
тельства“ 
 

Горохова 
Максима Дмитриевича 

– учащегося 2 курса филиала ”Колледж 
современных технологий в машино-
строении и автосервисе“ учреждения 
образования ”Республиканский институт 
профессионального образования“ 
 

Грука 
Дмитрия Сергеевича 

– учащегося 4 курса филиала Белорусского 
национального технического универ-
ситета ”Борисовский государственный 
политехнический колледж“ 
 

Гуринович 
Полину Дмитриевну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
декоративно-прикладного искусства 
имени Н.А.Кедышко“ 
 

Ермака 
Андрея Сергеевича 

 учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
монтажных и подъемно-транспортных 
работ“ 
 

Казловского  
Сергея Валерьевича 

– учащегося 3 курса филиала ”Минский 
государственный автомеханический кол-
ледж имени академика М.С.Высоцкого“ 
учреждения образования ”Республи-
канский институт профессионального 
образования“ 
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Ковалёва  
Тимофея Ивановича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессиональный лицей строителей № 1“ 
 

Ковшик 
Елену Валерьевну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж 
бытового обслуживания населения“ 
 

Комара 
Владислава Сергеевича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
колледж электроники“ 
 

Королькова 
Артура Викторовича 

– учащегося 1 курса филиала учреждения 
образования ”Белорусский государ-
ственный технологический университет“ 
”Витебский государственный техноло-
гический колледж“ 
 

Коротышевского 
Антона Юрьевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
колледж электроники“ 
 

Крупского 
Алексея Владимировича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
академия связи“ 
  

Лукшу 
Александра Ивановича 

– учащегося 1 курса филиала ”Инду-
стриально-педагогический колледж“ 
учреждения образования ”Республи-
канский институт профессионального 
образования“ 
 

Маркевич 
Юлию Валерьевну 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
колледж техники, технологий и дизайна“ 
 

Мельничука 
Дениса Вениаминовича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Новогрудский государственный 
аграрный колледж“ 
 

Мысько 
Александра Дмитриевича 

– учащегося 3 курса филиала Белорусского 
национального технического универ-
ситета ”Борисовский государственный 
политехнический колледж“  
 

Находько 
Юрия Андреевича 

– учащегося 1 курса учреждения образова-
ния ”Минский государственный профес-
сиональный лицей № 5 транспортного 
строительства“ 
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Папкова 
Евгения Павловича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Оршанский государственный 
механико-экономический колледж“ 
 

Погасай 
Александру Александровну 

– учащуюся 2 курса государственного 
учреждения образования ”Минский 
городской педагогический колледж“ 
 

Семиренко 
Артёма Валерьевича 

 учащегося 3 курса филиала учреждения 
образования ”Белорусский государ-
ственный университет информатики и 
радиоэлектроники“ ”Минский радио-
технический колледж“ 
 

Сидорика 
Дмитрия Юрьевича 

– учащегося 3 курса филиала Белорусского 
национального технического университета 
”Борисовский государственный поли-
технический колледж“ 
 

Старунову 
Полину Александровну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Молодечненский государственный 
медицинский колледж“ 
 

Трофимова 
Андрея Алексеевича 

– учащегося 1 курса учреждения образова-
ния ”Минский государственный профес-
сиональный лицей № 5 транспортного 
строительства“ 
 

Хмельницкого 
Павла Сергеевича 

 учащегося 3 курса государственного 
учреждения образования ”Смиловичский 
сельскохозяйственный профессиональный 
лицей“ 
 

Царик 
Ирину Владимировну 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный худо-
жественный колледж имени А.К.Глебова“ 
 

Шафранскую 
Ксению Юрьевну 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
колледж сферы обслуживания“ 
 

Шидловского 
Кирилла Вячеславовича 

– учащегося 2 курса филиала ”Колледж 
современных технологий в машино-
строении и автосервисе“ учреждения 
образования ”Республиканский институт 
профессионального образования“ 
 

Шинкевича 
Дениса Васильевича 

– учащегося 1 курса филиала учреждения 
образования ”Белорусский государ-
ственный технологический университет“ 
”Витебский государственный техноло-
гический колледж“ 
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Янущика 
Дмитрия Николаевича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
профессиональный лицей строителей“ 
 

второй премией в размере 171,5 рубля 

Асмоловскую 
Полину Сергеевну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Вершиловича 
Владислава Эдуардовича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ 
 

Выприцкого 
Сергея Валерьевича 

– студента 2 курса Белорусского нацио-
нального технического университета  
 

Захожего 
Артёма Эдуардовича 

– студента 2 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Иванько 
Никиту Владимировича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Карпенко 
Владислава Александровича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Миндера 
Артёма Васильевича 

– студента 2 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Самусева 
Артёма Михайловича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Свистуновича 
Илью Валерьевича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета  
 

Туманова 
Владимира Сергеевича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

второй премией в размере 122,5 рубля 

Березенко 
Константина Викторовича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
технический колледж“ 
 

Бич 
Марину Вадимовну 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
колледж электроники“ 
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Боброва 
Александра Васильевича 

– учащегося 3 курса филиала Белорусского 
национального технического универси-
тета ”Минский государственный поли-
технический колледж“ 
 

Будай 
Анастасию Юрьевну 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
швейного производства“ 
 

Васюковича 
Андрея Владимировича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Кобринский государственный 
политехнический колледж“ 
 

Возняка 
Дмитрия Александровича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
политехнический колледж“ 
 

Ворохобко 
Евгения Юрьевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
технический колледж“ 
 

Гаель 
Марину Ярославовну 

– учащуюся 4 курса Гуманитарного 
колледжа учреждения образования ”Грод-
ненский государственный университет 
имени Янки Купалы“ 
 

Данилову 
Анастасию Николаевну 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
технологический колледж“ 
 

Домчева 
Юрия Игоревича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
ордена Трудового Красного Знамени 
профессиональный агролесотехнический 
колледж имени К.П.Орловского“ 
 

Зарембо 
Антона Игоревича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Новопольский государственный 
аграрно-экономический колледж“ 
 

Захарова 
Павла Сергеевича 

– учащегося 1 курса филиала учреждения 
образования ”Белорусский государ-
ственный технологический университет“ 
”Витебский государственный техноло-
гический колледж“ 
 

Иовенко 
Павла Вадимовича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж 
бытового обслуживания“ 
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Лелявскую 
Ольгу Юрьевну 

– учащуюся 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
педагогический колледж имени 
Л.С.Выготского“ 
 

Лисицкого 
Илью Сергеевича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Полесский государственный аграр-
ный колледж имени В.Ф.Мицкевича“ 
 

Осипенко 
Евгения Александровича 

– учащегося 4 курса филиала ”Гомельский 
государственный дорожно-строительный 
колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии“ учреждения образования 
”Республиканский институт профес-
сионального образования“ 
 

Сагановича 
Дмитрия Эдуардовича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
профессиональный лицей строителей“ 
 

Самсона 
Павла Сергеевича 

– учащегося 3 курса филиала ”Минский 
государственный автомеханический кол-
ледж имени академика М.С.Высоцкого“ 
учреждения образования ”Республикан-
ский институт профессионального 
образования“ 
 

Самсончика 
Никиту Александровича 

– учащегося 1 курса филиала ”Индустриаль-
но-педагогический колледж“ учреждения 
образования ”Республиканский институт 
профессионального образования“ 
 

Селезневу 
Веронику Николаевну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж 
кулинарии“ 
 

Сиборова 
Петра Викторовича 

– учащегося 3 курса государственного 
учреждения образования ”Могилевский 
профессиональный электротехнический 
колледж“ 
 

Супранович 
Анну Вячеславовну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж 
бытового обслуживания населения“ 
 

Таревича 
Евгения Александровича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
электротехнический колледж имени 
Ивана Счастного“ 
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Третьяка 
Илью Андреевича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Молодечненский государственный 
колледж“ 
 

Черника 
Евгения Александровича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Мирский государственный худо-
жественный профессионально-техни-
ческий колледж“ 
 

Шадуро 
Марину Михайловну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж 
бытового обслуживания населения“ 
 

Шинкевича 
Игоря Игоревича 

– учащегося 4 курса Витебского государ-
ственного политехнического колледжа 
учреждения образования ”Витебский 
государственный технологический 
университет“ 
 

Юревича 
Андрея Витальевича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
политехнический колледж“ 
 

Яцына 
Станислава Андреевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
кулинарии“ 

третьей премией в размере 122,5 рубля 

Гацука 
Олега Валерьевича 

– студента 3 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
аграрный университет“ 
 

Дрозда 
Константина Александровича 

– студента 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета  
 

Павловского 
Артема Дмитриевича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета  
 

Самойлова 
Игоря Романовича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета  
 

третьей премией в размере 98 рублей 

Асмоловского 
Олега Геннадьевича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
аграрно-экономический колледж“ 
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Бароху  
Владимира Сергеевича 

– учащегося 2 курса филиала ”Колледж 
современных технологий в машино-
строении и автосервисе“ учреждения 
образования ”Республиканский институт 
профессионального образования“ 
 

Башкирова 
Дмитрия Александровича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
технологический колледж“ 
 

Вербовикова 
Никиту Александровича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный про-
фессиональный лицей № 9 автомобиле-
строения“ 
 

Гапановича 
Сергея Сергеевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
технический колледж“ 
 

Гиля 
Владислава Игоревича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный профес-
сиональный лицей № 5 транспортного 
строительства“ 
 

Гутырчик 
Полину Эдуардовну 

– учащуюся 3 курса филиала ”Молодечнен-
ский государственный политехнический 
колледж“ учреждения образования 
”Республиканский институт профес-
сионального образования“ 
 

Емельяненко 
Владислава Петровича 

– учащегося 2 курса Витебского филиала 
учреждения образования ”Белорусская 
государственная академия связи“ 
 

Какошина 
Андрея Антоновича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
кулинарии“ 
 

Касьянчика 
Артёма Дамировича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
технический колледж“ 
 

Кирьянова 
Максима Александровича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
машиностроительный колледж“ 
 

Ковальчука 
Тихона Геннадьевича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Молодечненский государственный 
колледж“ 
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Козлова  
Никиту Сергеевича 

– учащегося 4 курса филиала Белорусского 
национального технического университета 
”Борисовский государственный поли-
технический колледж“ 
 

Кондратеню 
Ангелину Николаевну 

– учащуюся 4 курса филиала Белорусского 
национального технического университета 
”Минский государственный технологи-
ческий колледж“ 
 

Кришнева 
Алексея Сергеевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Рогачевский государственный 
профессионально-технический колледж 
строителей“ 
 

Лактюшина 
Захара Сергеевича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Ивацевичский государственный 
профессиональный лицей сельскохо-
зяйственного производства“ 
 

Макаревича 
Николая Олеговича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж 
коммунального хозяйства“ 
 

Матейчика 
Дмитрия Андреевича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Пинский государственный 
профессионально-технический колледж 
машиностроения“ 
 

Матулис 
Ирину Юрьевну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
легкой промышленности и бытового 
обслуживания населения“ 
 

Мякина 
Дмитрия Александровича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный про-
фессиональный лицей № 12 строительства“ 
 

Никитину 
Анастасию Васильевну 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Борисовский государственный 
строительный профессиональный лицей“ 
 

Осташкевича 
Валерия Игоревича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
машиностроительный колледж“ 
 

Погосского 
Андрея Константиновича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный колледж 
электроники“ 
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Садовскую 
Наталью Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 6 
г.Молодечно“ 
 

Саранчукову 
Таисию Игоревну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
технологический колледж“ 
 

Скуратовича 
Артёма Юрьевича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
кулинарии“ 
 

Стрельцова 
Дмитрия Игоревича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
колледж техники, технологий и дизайна“ 
 

Стриженка 
Вадима Сергеевича 

– учащегося 3 курса филиала учреждения 
образования ”Белорусский государствен-
ный технологический университет“ 
”Витебский государственный технологи-
ческий колледж“ 
 

Тараканова 
Сергея Владимировича 

– учащегося 4 курса учреждения образо-
вания ”Оршанский государственный 
механико-экономический колледж“ 
 

Филипова 
Александра Александровича 

– учащегося 3 курса филиала Белорусского 
национального технического университета 
”Борисовский государственный поли-
технический колледж“ 
 

Шатова 
Дениса Петровича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Мирский государственный худо-
жественный профессионально-технический 
колледж“ 
 

Шлому 
Дарью Сергеевну 

– учащуюся 4 курса учреждения образо-
вания ”Борисовский государственный 
колледж“ 
 

Шостак 
Анну Иосифовну 

– учащуюся 4 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
колледж искусств“ 
 

Якуту 
Ивана Михайловича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Пружанский государственный 
аграрно-технический колледж“ 
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победителей VII Слета юных экологов Беларуси и России ”Экология 

без границ“:  

первой премией в размере 171,5 рубля 

Александрович  
Александру Игоревну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 29 г.Витебска имени В.В.Пименова“ 
  

Гладковскую  
Юлию Ивановну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 1 г.Березы имени В.Х.Головко“ 
  

Исаева 
Даниила Вадимовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 11 г.Гомеля“ 
 

Мощука 
Константина Анатольевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1            
г.Бреста“ 
 

второй премией в размере 122,5 рубля 

Малышко  
Алину Алексеевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 6 
г.Гродно“ 
 

Марковскую  
Марию Дмитриевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г.Слуцка“ 
 

Ханкевич  
Александру Владиславовну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 3 
г.Борисова“ 
  

Чернявского  
Егора Андреевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия-
интернат г.Мяделя“ 
 

третьей премией в размере 98 рублей 

Вереса  
Кирилла Александровича 
 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Лунинца“ 
 

Высоцкого  
Владислава Викторовича 
 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 24 
г.Минска“ 
  

Данилевича  
Никиту Сергеевича 
 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 10 
г.Минска“ 
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Жерко  
Никиту Андреевича 
 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 196 г.Минска“ 
 

Матяса 
Станислава Сергеевича 
 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г.Барановичи“ 
 

 
 
 
Председатель совета специального 
фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов О.О.Руммо 
 

 


