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1. Назначить стипендии Президента Республики Беларусь на первый 

семестр 2018/2019 учебного года в размере 106,5 рубля ежемесячно 

студентам и курсантам учреждений высшего образования: 

Авхутской 
Надежде Викторовне 

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

 
Адерейко 
Екатерине Валерьевне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет культуры и искусств“ 
 

Аксёнчиковой 
Ангелине Александровне 

–  студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины“ 
 

Альшевской 
Елене Геннадьевне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Андрейчик 
Ангелине Игоревне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
аграрный университет“ 
 

Апанасенко 
Ксении Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет культуры и искусств“ 
 

Афонину 
Яну Дмитриевичу 

– студенту 4 курса учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный эконо-мический 
университет“ 
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Бартош 
Алине Алексеевне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Мозырский государственный 
педагогический университет имени 
И.П.Шамякина“ 
 

Басовой 
Светлане Васильевне  
 

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
педагогический университет имени 
Максима Танка“ 
 

Батьяновой 
Алесе Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
аграрный технический университет“ 
 

Бежок  
Полине Александровне  

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Беляевой  
Людмиле Дмитриевне 

– курсанту 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
академия авиации“ 
 

Бибикову 
Евгению Владимировичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
университет продовольствия“ 
 

Бондаревой 
Юлии Александровне  

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской 
кооперации“ 
 

Бохно 
Юлии Вячеславовне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Братчене 
Елизавете Анатольевне 

– студентке 2 курса учреждения образо-
вания ”Полесский государственный 
университет“ 
 

Бредихину  
Константину Александровичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
технический университет имени 
П.О.Сухого“ 
 

Будько 
Марии Васильевне 

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

Бужану  
Андрею Вадимовичу 

–  студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
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университет имени Франциска Скорины“ 
 
 
 

Вайдо 
Яне Витальевне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет информатики и радио-
электроники“ 
 

Василевич  
Анастасии Александровне 

– студентке 5 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
академия искусств“ 
 

Василевской 
Владиславе Васильевне 

– студентке 2 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
технологический университет“ 
 

Веташкову 
Егору Владимировичу 

– студенту 6 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский 
университет“ 
 

Виноваровой 
Александре Владимировне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
педагогический университет имени 
Максима Танка“ 
 

Войтеховской 
Марине Вячеславовне  

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

Волынцевичу 
Модесту Олеговичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет транспорта“ 
 

Ворошкевичу 
Станиславу Анатольевичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Барановичский государственный 
университет“ 
 

Гапоненко 
Дарье Владимировне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Гацко 
Полине Александровне  

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина“ 
 

Гец 
Виктории Игоревне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
педагогический университет имени 
Максима Танка“ 
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Говору 
Эдуарду Геннадьевичу 

– курсанту 4 курса государственного 
учреждения образования ”Университет 
гражданской защиты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь“ 

Головач 
Снежане Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Головачу 
Александру Алексеевичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
медицинский университет“ 
 

Гончарук 
Ксении Васильевне 

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
педагогический университет имени 
Максима Танка“ 
 

Горбе 
Владиславу Викторовичу 

– студенту 2 курса учреждения образо-
вания ”Полесский государственный 
университет“ 
 

Гривусевич 
Роману Станиславовичу 

– студенту 5 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет транспорта“ 
 

Гурновской 
Евгении Юрьевне 

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени 
сельско-хозяйственная академия“ 

 
Даркович 
Наталье Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
университет имени П.М.Машерова“ 
 

Добранову  
Александру Игоревичу 

– студенту 3 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Довнару 
Андрею Дмитриевичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет информатики и радио-
электроники“ 
 

Дранице 
Анне Евгеньевне 

– студентке 4 курса государственного 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования ”Белорусско-Россий-
ский университет“ 
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Дышлевской 
Анастасии Андреевне 

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

Ерёменко 
Марии Андреевне 
 

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

Жаркевичу  
Валентину Игоревичу  
 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Жевлаковой 
Анастасии Юрьевне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Жерко 
Ирине Юрьевне  

– студентке 6 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Жиркевич  
Ангелине Борисовне 
 

– студентке 3 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Жолик 
Гражине Юрьевне  

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

Жук 
Марине Сергеевне  

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Мозырский государственный 
педагогический университет имени 
И.П.Шамякина“ 
 

Жуку 
Сергею Александровичу 

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

Журавскому  
Евгению Юрьевичу 

– студенту 5 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
аграрный технический университет“ 
 

Забышной 
Галине Владимировне 

– студентке 5 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
академия музыки“ 
 

Зайковской  
Диане Ивановне 
 

– студентке 3 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Зданович 
Светлане Викторовне 

– студентке 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Зыщик 
Валерии Алексеевне  

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

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени 
сельско-хозяйственная академия“ 
 

Казаковой  
Анне Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет транспорта“ 
 

Калинской 
Анне Алексеевне  

– студентке 4 курса учреждения 
образо-вания ”Гомельский 
государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Калюте 
Максиму Сергеевичу 

– курсанту 4 курса учреждения образо-
вания ”Военная академия Республики 
Беларусь“ 
 

Карпович 
Марине Андреевне 

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Катрюк 
Ксении Александровне 

– студентке 4 курса учреждения 
образо-вания ”Мозырский 
государственный педагогический 
университет имени И.П.Шамякина“ 
 

Качанович 
Полине Владимировне 

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

Качану 
Кириллу Дмитриевичу 
 

– курсанту 3 курса учреждения образо-
вания ”Академия Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь“ 
 

Каштольяновой 
Анастасии Андреевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Могилевский 
государственный университет имени 
А.А.Кулешова“ 
 

Кветковской 
Елизавете Александровне 

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

Кейзеровой 
Елизавете Александровне  

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Белорусская 
государственная академия музыки“ 
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Кипцевич 
Александре Сергеевне 

– студентке 3 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Ковалевскому 
Александру Сергеевичу 

– студенту 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
технологический университет“ 
 

Ковчик 
Виктории Николаевне 

– курсанту 3 курса учреждения образо-
вания ”Академия Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь“ 
 

Козловой 
Ангелине Алексеевне 

– курсанту 4 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский институт Мини-
стерства внутренних дел Республики 
Беларусь“ 
 

Козловскому 
Константину Сергеевичу 

– курсанту 3 курса учреждения образо-
вания ”Военная академия Республики 
Беларусь“ 
 

Конецкому 
Владиславу Андреевичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Кононюку 
Евгению Андреевичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
аграрный технический университет“ 
 

Конопской 
Вере Андреевне 

– студентке 4 курса учреждения 
образо-вания ”Витебская ордена ”Знак 
Почета“ государственная академия 
ветери-нарной медицины“ 
 

Корнаушенко 
Наталье Александровне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Белорусский 
государственный педагогический 
университет имени Максима Танка“ 
 

Корнейчук 
Дарье Ивановне 

– студентке 4 курса учреждения 
образо-вания ”Белорусская 
государственная академия связи“ 
 

Коробко 
Светлане Дмитриевне 

– студентке 4 курса учреждения 
образо-вания ”Белорусский 
государственный университет 
культуры и искусств“ 
 

Коршуновой 
Виктории Сергеевне  

– магистранту учреждения образования 
”Могилевский государственный универ-
ситет имени А.А.Кулешова“ 
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Кохнюк 
Виктории Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Полесский 
государственный университет“ 
 

Кравцову 
Павлу Ивановичу 

– студенту 3 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Крастиной 
Яне Евгеньевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы“ 
 

Кривонос  
Арине Артуровне 

– курсанту 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
академия авиации“ 
 

Кругликовой 
Анне Валерьевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Гомельский 
государственный медицинский 
университет“ 
 

Кудлашу 
Антону Леонидовичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
аграрный университет“ 
 

Кузнецовой  
Надежде Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Белорусский 
государственный университет 
транспорта“ 
 

Кулаковой 
Алесе Руслановне 

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

 
Кулеш 
Кристине Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Минский 
государственный лингвистический 
университет“ 
 

Куликович 
Марине Александровне 

– курсанту 4 курса учреждения образо-
вания ”Академия Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь“ 
 

Кургановой 
Ольге Алексеевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Витебский 
государственный университет имени 
П.М.Машерова“ 
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Кургузовой 
Оксане Эдуардовне 

– студентке 4 курса учреждения 
образо-вания ”Белорусский 
государственный педагогический 
университет имени Максима Танка“ 
 

Кучме  
Наталье Александровне 

– студентке 5 курса учреждения 
образо-вания ”Белорусская 
государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельско-
хозяйственная академия“ 

 
Лавшук 
Виктории Валерьевне 

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

Лагуцкому 
Илье Александровичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет информатики и радио-
электроники“ 
 
 
 

Ладыжиной 
Елене Николаевне  

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Витебский 
государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет“ 
 

Ламониной 
Анастасии Вячеславовне 
 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Латышеву  
Артёму Андреевичу  
 

– студенту 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Леоненко 
Марии Алексеевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образо-вания ”Белорусский торгово-
экономи-ческий университет 
потребительской кооперации“ 
 

Лобан 
Дарье Сергеевне  

– студентке 3 курса учреждения 
образования ”Гомельский 
государственный медицинский 
университет“ 
 

Лобиковой 
Надежде Васильевне  

– студентке 5 курса государственного 
учреждения высшего профессионального 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
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Макаревич 
Наталье Александровне 

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

Макарову 
Кириллу Андреевичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
университет имени П.М.Машерова“ 
 

Марковой 
Анне Андреевне 

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

Марковскому 
Роману Андреевичу 

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

Маркову 
Богдану Ивановичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет культуры и искусств“ 
 

Маркушевской 
Анастасии Владимировне 

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

Марцинкевич 
Веронике Викторовне  

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Матвейчук 
Дарье Николаевне 

– студентке 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Матюховой 
Диане Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени 
сельско-хозяйственная академия“ 

 
Мацулевичу  
Денису Геннадьевичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет физической культуры“ 
 

Мельникову 
Артёму Александровичу 

– студенту 4 курса государственного 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования ”Белорусско-Россий-
ский университет“ 
 

Мерзлову – студенту 4 курса учреждения образо-
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Александру Андреевичу вания ”Могилевский 

государственный университет 
продовольствия“ 
 

Мильто 
Владиславу Дмитриевичу 

– студенту 4 курса государственного 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования ”Белорусско-
Россий-ский университет“ 
 

Мироновой 
Полине Александровне 

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

Михальчук 
Наталии Владимировне 
 

– студентке 4 курса учреждения 
образо-вания ”Витебская ордена ”Знак 
Почета“ государственная академия 
ветеринарной медицины“ 
 

Мицуре 
Владиславу Юрьевичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Мозырский государственный 
педагогический университет имени 
И.П.Шамякина“ 
 

Мойсеенко 
Ивану Андреевичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
университет информатики и радио-
электроники“ 
 

Моссэ 
Екатерине Павловне 

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Минский 
государственный лингвистический 
университет“ 
 

Мурашко  
Алесе Андреевне  

– студентке 4 курса учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный университет 
физической культуры“ 
 

Нечаеву  
Никите Сергеевичу 
 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Огородник 
Ольге Сергеевне 

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

Олесиюку 
Андрею Михайловичу 

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

Олехнович 
Екатерине Александровне 

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Гродненский 
государственный медицинский 
университет“ 
 

Орешковой 
Дарье Александровне 

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Белорусская 
государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельско-
хозяйственная академия“ 
 

Паршенкову  
Александру Андреевичу 
 

– студенту 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Парфенюк 
Ксении Александровне 

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

Пахомскому 
Павлу Викторовичу 

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

Перлиной  
Анне Борисовне 
 

– студентке 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Перловой 
Снежане Евгеньевне 

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

Петрашко 
Екатерине Валерьевне 

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

Пивоварчику  
Артёму Максимовичу  

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 

Поддубному 
Артему Артуровичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
медицинский университет“ 
 

Покалюку 
Андрею Владимировичу 

– студенту 5 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
медицинский университет“ 
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Покумейко 
Екатерине Александровне 

– студентке 3 курса учреждения 
образования ”Полоцкий 
государственный университет“ 
 

Половинко 
Дарье Андреевне  

– студентке 4 курса учреждения 
образования ”Могилевский 
государственный университет 
продовольствия“ 
 

Полоневичу 
Павлу Викторовичу 

– студенту 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Попко 
Ирине Александровне 

– студентке 6 курса учреждения 
образования ”Гродненский 
государственный медицинский 
университет“ 
 

Прибытко 
Янине Геннадьевне 

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

Прокопчик 
Виктории Анатольевне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени 
сельско-хозяйственная академия“ 

 
Пунинской 
Анне Андреевне 

– студентке 4 курса учреждения 
образования ”Могилевский 
государственный университет имени 
А.А.Кулешова“ 
 

Пчелке 
Анастасии Александровне 

– студентке 3 курса учреждения 
образования ”Витебский 
государственный технологический 
университет“ 
 

Радкевичу 
Евгению Николаевичу 

– студенту 5 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
лингвистический университет“ 
 

Радченко 
Марии Юрьевне 

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

Роговой 
Юлии Викторовне 

– студентке 4 курса учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный педагогический 
университет имени Максима Танка“ 
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Рыхлику 
Антону Николаевичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
аграрный технический университет“ 
 

Савченко 
Марии Андреевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образования ”Полоцкий 
государственный университет“ 
 

Саранчуку 
Яну Сергеевичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
 

Северину 
Сергею Александровичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский торгово-
экономический университет 
потребительской кооперации“ 
 

Семеленову 
Валентину Валерьевичу 

– студенту 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
академия музыки“ 
 

Сержановой 
Марии Александровне 

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

Сивухе 
Кристине Эдуардовне 

– студентке 4 курса учреждения 
образования ”Белорусский торгово-
экономический университет 
потребительской кооперации“ 
 

Скродер 
Марине Андреевне 

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Витебская ордена ”Знак 
Почета“ государственная академия 
ветери-нарной медицины“ 
 

Скугаревской 
Татьяне Олеговне 

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный медицинский 
университет“ 
 

Смолею  
Владимиру Сергеевичу  

– студенту 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Столбанову 
Евгению Андреевичу 

– студенту 6 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
ордена Дружбы народов 
медицинский университет“ 
 

Стреченю – студенту 5 курса учреждения образо-
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Владиславу Дмитриевичу вания ”Витебская ордена ”Знак Почета“ 

государственная академия ветери-
нарной медицины“ 
 

Танане 
Арине Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения 
образования ”Полоцкий 
государственный университет“ 
 

Толкачёву 
Антону Игоревичу  

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
 

Толстик 
Елизавете Сергеевне 

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

Тонких 
Альбине Алексеевне 

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

Трошко 
Максиму Сергеевичу 

– магистранту государственного учреж-
дения образования ”Институт погра-
ничной службы Республики 
Беларусь“ 
 

Трусовой 
Карине Александровне 

– студентке 4 курса учреждения 
образования ”Белорусская 
государственная академия связи“ 
 

Урье 
Майванде-Имоне 

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Могилевский 
государственный университет 
продовольствия“ 
 

Фендич 
Елене Николаевне 

– студентке 4 курса учреждения 
образования ”Белорусский 
государственный педагогический 
университет имени Максима Танка“ 
 

Фирш 
Ирине Викторовне 

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

Хадаркевичу  
Олегу Геннадьевичу 
 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Харитонюк 
Татьяне Эдуардовне 

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Белорусская 
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государственная академия искусств“ 
 

Хвалене 
Светлане Вадимовне 

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

Ходасевич 
Наталье Александровне 

– студентке 5 курса учреждения 
образования ”Витебский 
государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет“ 

Черняк 
Анне Дмитриевне 

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

Чечет 
Ксении Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени 
сельско-хозяйственная академия“ 

 
Швабович 
Дарье Генадьевне 

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

Шевчук 
Дарье Дмитриевне  

– студентке 5 курса учреждения обра-
зования ”Международный государ-
ственный экологический институт 
имени А.Д.Сахарова“ Белорусского 
государственного университета 
 

Шиленковой 
Валерии Николаевне 

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

Широкому 
Михаилу Валерьевичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский 
государственный университет имени 
А.А.Кулешова“ 
 

Шпак 
Ольге Андреевне 

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

Шпаковой 
Ульяне Юрьевне 

– студентке 3 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
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Шпаковской 
Ирине Сергеевне  

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Шукевич 
Анастасии Михайловне 

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

Юшко 
Екатерине Михайловне 

– студентке 4 курса учреждения 
образования ”Полесский 
государственный университет“ 
 

Яблонской 
Анне Викторовне 

– курсанту 4 курса государственного 
учреждения образования ”Университет 
гражданской защиты Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь“ 

 
Яловому 
Павлу Сергеевичу 

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

Ярошевич 
Дарье Александровне 

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

Ясюкевичу 
Андрею Анатольевичу 

– студенту 4 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
лингвистический университет“ 
 

Яхновцу 
Максиму Вячеславовичу 

– курсанту 3 курса учреждения образо-
вания ”Военная академия Республики 
Беларусь“ 
 

2. Поощрить денежными премиями с вручением нагрудного знака 

”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай 

падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“: 

победителей  30-ой   Международной  олимпиады по информатике 

(Япония, 2018 год):  

первой премией в размере 1347,5 рубля  

Керножицкого  
Александра Сергеевича 

– выпускника государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 2 
г.Могилева“ 
 

Некрашевича  
Андрея Владимировича 

– выпускника государственного учреж-
дения образования ”Средняя школа 
№ 2 г.Лунинца“ 
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победителей   III  Международной    олимпиады   мегаполисов 

(Россия, 2018 год):  

первой премией в размере 1347,5 рубля  

Шавеля  
Валерия Александровича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гимназия № 6 г.Минска“ 
 

второй премией в размере 1102,5 рубля 

Острожинского  
Яна Александровича 

– выпускника государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 15 
г.Минска“  

третьей премией в размере 980 рублей  

Ласого  
Артемия Максимовича 

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

3. 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“:  

победителям III Международной олимпиады мегаполисов 

(Россия, 2018 год):  

Иванину  
Павлу Петровичу 

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

Мальцу  
Даниэлю Леонидовичу 

– учащемуся 11 класса государственного 
учреждения образования”Гимназия № 13 
г.Минска“ 
 

Сысоенкову  
Максиму Романовичу  

– учащемуся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Ордена 
Трудового Красного Знамени гимназия 
№ 50 г.Минска“ 
 

победителям Международного конкурса научных работ 

”International science project Olympiad INSPO 2018“ (Турция, 2018 год):  

Андрейчуку 
Владиславу Васильевичу 

– учащемуся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Лунинца“ 
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Кракасевич 
Полине Витальевне 

– учащейся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 154 г.Минска“ 
 

4. Оказать материальную помощь победителям международных 

олимпиад:  

в размере 1347,5 рубля  

Гороховскому  
Алексею Юрьевичу 

– студенту 1 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

в размере 1102,5 рубля 

Титенку  
Станиславу Михайловичу 

– студенту 1 курса Белорусского госу-
дарственного университета  
 

5. Поощрить денежными премиями в размере 490 рублей     

победителей V Международной олимпиады по менеджменту среди 

молодежи (Республика Беларусь, 2018 год):  

Архипенко 
Полину Руслановну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Дорох 
Веронику Викторовну 

– студентку 3 курса Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь 
 

Калабину 
Веру Сергеевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Лахтанову 
Алину Сергеевну 

– студентку 3 курса Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь 
 

Полякову 
Ольгу Игоревну 

– студентку 5 курса учреждения 
образо-вания ”Гомельский 
государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Терешко 
Кристину Игоревну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

6. Поощрить денежными премиями победителей республиканского 

конкурса по основам профессиональной подготовки среди учащихся 

учреждений образования ”JuniorSkills Belarus“ 2018 года: 
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первой премией в размере 171,5 рубля 

Аникеенко  
Егора Ивановича  

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 17 г. Гомеля имени 
Франсиско де Миранды“  
 

Бобровского  
Андрея Сергеевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 208 г.Минска“ 
 

Василевского  
Александра Павловича 

– учащегося 6 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Минска“ 
 

Волкова 
Ивана Анатольевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 21 г.Могилева“ 
 

Гомана 
Павла Павловича 

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

Кобрусева  
Сергея Николаевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 61 г.Гомеля“ 
 

Колодича  
Антона Сергеевича 

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

Максимука  
Дмитрия 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 6 г.Минска“ 
 

Молоша  
Артема Дмитриевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Боровлянская 
средняя школа“  
 

Парфеновича  
Максима Анатольевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 18 г.Борисова“ 
 

Политыко 
Кирилла Антоновича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 157 г.Минска имени Алексея 
Семеновича Бурдейного“ 
 

Прокопенко 
Артура Романовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гомельский 
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городской лицей № 1“ 
 

Старовойтова 
Матвея Юрьевича 

– учащегося 6 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Минска“ 
 

Судиловскую 
Валерию Артуровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 
 

Туровец  
Анастасию Игоревну 
 

– учащуюся 7 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 24 г.Минска“ 
 

Ушал  
Екатерину Алексеевну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 18 г.Витебска“ 
 

Царёва  
Максима Евгеньевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 7 г.Витебска“ 
 

Юшковскую  
Полину Евгеньевну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 

второй премией в размере 122,5 рубля 

Богдановича  
Степана Юрьевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Смолевичи“ 
 

Бысенко 
Екатерину Владимировну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Могилева“ 
 

Войтенкову  
Екатерину Сергеевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 5 г.Могилева“ 
 

Гаврилова  
Сергея Андреевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 51 г.Гомеля“ 
 

Ермакова  
Александра Евгеньевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 61 г.Минска“ 
 

Колесова  
Никиту Алексеевича 

– учащегося 6 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
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№ 3 г.Борисова“ 
 

Косенко  
Антона Дмитриевича 

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

Крук  
Ольгу Викторовну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гурновщин-
ский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – базовая школа 
Клецкого района“ 
  

Малаева  
Андрея Андреевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 51 г.Гомеля“ 
 

Малышко  
Илью Александровича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 24 г.Минска“ 
 

Пискуновича  
Алексея Васильевича 

– учащегося 10 класса учреждения 
образования ”Могилевский государ-
ственный областной лицей № 2“ 
 

Филипенко  
Владислава Юрьевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 8 г.Орши“ 
 

Цацук  
Яну Дмитриевну  
 

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

Чернякова  
Вячеслава Александровича 

– учащегося 6 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 31 г.Могилева“ 
 

Янчилина  
Илью Дмитриевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 40 г.Витебска“ 
 

третьей премией в размере 98 рублей 

Бариева  
Дениса Энверовича 

– учащегося 6 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия-
интернат г.Мяделя“ 
 

Дудчика  
Никиту Витальевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 20 г.Бреста имени Героя 
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Советского Союза Д.М.Карбышева“ 
 

Жуковского  
Никиту Евгеньевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия-
интернат г.Мяделя“ 
 

Ковзова  
Станислава Дмитриевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 16 г.Минска“ 
 

Котова  
Павла Михайловича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 31 г.Могилева“ 
 

Кузьмука  
Павла Юрьевича 

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

Литвинова  
Ивана Сергеевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 5 г.Гомеля“ 
 

Лысенко  
Виталия Юрьевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 52 г.Гомеля“ 
 
 
 

Лыча  
Егора Алексеевича 

– учащегося 6 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 20 г.Бреста имени Героя 
Советского Союза Д.М.Карбышева“ 
 

Малиновского  
Андрея Станиславовича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия-
интернат г.Мяделя“ 
 

Мамонова  
Егора Николаевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 22 г.Витебска“ 
 

Мартин-и-Витвицкая 
Максимилиано 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Клецкая 
средняя школа № 1“ 
 

Сковородкина  
Глеба Андреевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 41 г.Могилева“ 
 

Степаненко  – учащуюся 11 класса государственного 
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Кристину Юрьевну учреждения образования ”Речицкая 

районная гимназия“ 
 

Тоноян  
Элиту Артуровну 

– учащуюся 10 класса учреждения 
образо-вания ”Гомельский 
государственный областной лицей“ 
 

Чавлытко  
Артема Александровича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия-
интернат г.Мяделя“ 
 

Шейко  
Даниила Олеговича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Октябрьская 
районная гимназия“ 
 

Штылёва  
Николая Александровича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 37 г.Минска“ 
 

7. Наградить поощрительными премиями педагогических, научных 

работников и иных лиц, внесших особый вклад в развитие способностей 

одаренных учащихся и студентов по итогам 2017/2018 учебного года: 

первой премией в размере 980 рублей 

Борунова  
Алексея Валентиновича  

– педагога дополнительного образования 
государственного учреждения 
образо-вания ”Центр юных пожарных 
г.Мозыря“  

Булдык  
Марину Александровну 

– преподавателя специальных дисциплин 
учреждения образования ”Брестский 
государственный колледж сферы 
обслуживания“ 
 

Буславского 
Александра Андреевича 

– старшего преподавателя кафедры 
дискретной математики и алгоритмики 
Белорусского государственного универ-
ситета 
 

Буя 
Михаила Владимировича 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Гомельский 
городской лицей № 1“ 
 

Васьковского 
Максима Михайловича 

– доцента кафедры высшей математики 
Белорусского государственного универ-
ситета 
 

Волынца 
Евгения Евгеньевича 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г.Борисова“ 
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Вороновича 
Игоря Ивановича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универ-
ситета“ 
 

Гончаренко 
Ирину Николаевну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 71 г.Гомеля“ 
 

Горбачеву 
Людмилу Ивановну 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Гомельский 
городской лицей № 1“ 
 

Долинского 
Михаила Семёновича 

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

Задворного 
Ярослава Борисовича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универ-
ситета“ 
 

Задворного 
Бориса Валентиновича 

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

Иващенко 
Николая Валерьевича 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университета“ 
 

Капшая 
Валерия Николаевича 

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

Карпука 
Михаила Васильевича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университета“ 
 

Качанову 
Елену Ивановну 

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

Комракова 
Бориса Борисовича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 41 г.Минска имени Серебряного 
В.Х.“ 
 

Куликову  – учителя биологии государственного 
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Юлию Александровну учреждения образования ”Лицей Бело-

русского государственного университета“ 
 

Купцову 
Галину Владимировну 

– преподавателя специальных дисциплин 
учреждения образования ”Могилевский 
государственный экономический 
профес-сионально-технический 
колледж“ 
 

Куракову  
Наталью Валентиновну 

– учителя химии государственного 
учреж-дения образования ”Гимназия 
№ 29 г.Минска“ 
 

Лавриновича 
Леонида Ивановича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 41 г.Минска имени Серебряного 
В.Х.“ 
 

Лактину 
Веронику Павловну 

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

Лапо 
Анжелику Ивановну 

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

Матулиса 
Вадима Эдвардовича 

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

Матулиса 
Виталия Эдвардовича 

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

Москалеву  
Екатерину Юрьевну  

– педагога дополнительного образования 
учреждения образования ”Гомельский 
государственный областной Дворец 
твор-чества детей и молодежи“  
 

Мурашко 
Вячеслава Игоревича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 71 г.Гомеля“ 
 

Озема 
Геннадия Зеноновича 

– профессора кафедры частных методик 
общего среднего образования госу-
дарственного учреждения 
образования ”Минский областной 
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институт развития образования“ 
 

Ольгомец  
Людмилу Григорьевну 

– учителя географии учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Панасенко 
Сергея Игоревича 

– преподавателя учреждения образования 
”Слуцкий государственный колледж“ 
 

Панкратова 
Василия Сергеевича 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университета“ 
 

Русских  
Ивана Анатольевича 

– педагога дополнительного образования  
учреждения образования ”Республи-
канский центр экологии и краеведения“ 
 

Соколовскую  
Елену Арнольдовну 

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

Статино 
Виталия Тадеушевича 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Гродненская город-
ская гимназия“ 
 

Сташуленка 
Сергея Павловича 

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

Тимощенко 
Игоря Андреевича 

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

Тоестева 
Артёма Адамовича 

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

Толстикова 
Алексея Александровича 

– старшего преподавателя кафедры вычис-
лительной математики Белорусского 
государственного университета 
 

Чернова 
Сергея Юрьевича 

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

Черняка 
Виктора Михайловича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 
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4 г.Гродно“ 
 

Чубарову 
Анну Сергеевну 

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

Шевелёву  
Олесю Александровну 

– педагога дополнительного образования  
учреждения образования ”Республи-
канский центр экологии и краеведения“ 
 

второй премией в размере 735 рублей 

Алуф 
Галину Владимировну 

– учителя астрономии государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 42 г.Минска лауреата Нобелевской 
премии Ж.И.Алферова“ 
 

Андрееву 
Светлану Михайловну 

– заместителя директора по 
производствен-ному обучению 
учреждения образования ”Гродненский 
государственный профес-сионально-
технический колледж быто-вого 
обслуживания населения“ 
 

Бандалет 
Ирину Викторовну 

– учителя английского языка 
государствен-ного учреждения 
образования ”Гимназия № 7 г.Минска“ 
  

Валюка  
Владимира Мечиславовича 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 
1 г. Лида“ 
  

Войнову 
Ольгу Николаевну 

– учителя физики и астрономии государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа им.Я.Купалы № 19 
г.Минска“ 
 

Горбацевич 
Ирину Юрьевну 

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

Григорьева 
Александра Афанасьевича 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения 
образо-вания ”Витебское кадетское 
училище“ 
 

Григорьеву 
Елену Ивановну 

– учителя физики государственного 
учреж-дения образования ”Средняя 
школа № 16 г.Полоцка“ 
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Григорьеву 
Людмилу Григорьевну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 13 г.Минска“ 
  

Грицель 
Карину Петровну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 28 г.Минска“ 
 

Груздовскую 
Ольгу Ивановну 

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

Губич 
Оксану Игоревну 
 

– доцента кафедры биохимии Белорус-
ского государственного университета 
 

Гузова 
Виталия Васильевича 

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

Гульпу 
Галину Сергеевну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 1 имени академика 
Е.Ф.Карского г.Гродно“ 
 

Дышкант  
Светлану Васильевну 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Средняя школа № 16 
г.Полоцка“ 
 

Казловскую  
Марину Михайловну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
учреждения образования ”Лицей 
Белорусского государственного 
университета“ 
 

Кожемякину  
Людмилу Геннадьевну 

– учителя испанского языка государствен-
ного учреждения образования ”Средняя 
школа № 114 г.Минска имени 
Симона Боливара“ 
 

Козловского 
Владимира Петровича 

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

Константиновского 
Якова Самуиловича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гомельский 
городской лицей № 1“ 
 

Коренюка 
Александра Терентьевича 

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

Кочеткову 
Ольгу Сергеевну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образова-ния ”Лицей Белорусского 
государ-ственного университета“ 
 

Кравцевич 
Наталью Янисовну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
учреждения образования ”Лицей 
Белорусского государственного 
университета“ 
 

Красновскую 
Ирину Викторовну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Гимназия № 8 г.Витебска“ 
 

Курчевскую 
Тересу Юльяновну 

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

Лагоненко 
Александра Леонидовича 

– доцента кафедры молекулярной биоло-
гии Белорусского государственного 
университета 
 

Леоновича  
Дмитрия Григорьевича 

– преподавателя специальных дисциплин 
учреждения образования ”Кобринский 
государственный политехнический 
колледж“ 
 

Лозовик  
Галину Устиновну 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Марковича 
Леонида Григорьевича 

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

Мельникову  
Светлану  Геннадьевну 

– учителя химии учреждения 
образования ”Минский 
государственный областной лицей“ 
 

Меркулову 
Галину Николаевну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Минска“ 
 

Муратова 
Рината Газинуровича 

– преподавателя специальных дисциплин 
учреждения образования ”Пинский 
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государственный аграрный техноло-
гический колледж“ 
 

Мухина 
Ивана Владимировича 

– учителя физики государственного 
учреж-дения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Мямина 
Владислава Евгеньевича 

– доцента кафедры микробиологии Бело-
русского государственного 
университета 
 

Павлову 
Юлию Александровну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 15 г.Могилева“ 
 

Пащук 
Наталью Даниловну  

– учителя химии государственного 
учреж-дения образования ”Гимназия 
№ 7 г.Молодечно“ 
 

Пересторонину 
Валентину Фёдоровну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 9 г.Витебска“ 
 

Прохорову  
Валерию Владимировну 

– учителя английского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 1 г.Витебска“ 
 

Пугач 
Ирину Владимировну 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения 
образо-вания ”Лицей Белорусского 
государ-ственного университета“ 
 

Растюшевского 
Дмитрия Викторовича 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Минский 
государственный профессиональный 
лицей № 5 транспортного строительства“ 
 

Рыбакову 
Татьяну Михайловну 

– старшего преподавателя кафедры това-
роведения и организации торговли 
учреждения образования ”Могилевский 
государственный университет продо-
вольствия“ 
 

Савченкову 
Галину Ивановну 

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

Скорину 
Галину Васильевну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
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учреждения образования ”Гимназия 
г.Белоозерска“ 
  

Скрылёва  
Петра Ивановича 

– заместителя директора по производ-
ственному обучению учреждения 
образования ”Могилевский государствен-
ный ордена Трудового Красного 
Знамени профессиональный 
агролесотехнический колледж имени 
К.П.Орловского“ 
 

Смотрицкую  
Елену Геннадьевну  

– учителя английского языка 
государствен-ного учреждения 
образования ”Гимназия № 51 
г.Гомеля“ 
 

Страхолет  
Валентину Михайловну 

– директора учреждения образования 
”Могилевский государственный техно-
логический колледж“ 
 

Стрельченю 
Петра Николаевича 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия г. Петрикова“  
 

Суслову 
Инну Борисовну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Минска“ 
 

Таразевич 
Елену Геннадьевну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образо-вания ”Лицей Белорусского 
государ-ственного университета“ 
 

Татарову 
Валентину Михайловну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образо-вания ”Могилевская 
городская гимна-зия № 1“ 
 

Тежика 
Дмитрия Александровича 

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

Толкачёву  
Светлану Петровну 

– учителя немецкого языка учреждения 
образования ”Гомельский государ-
ственный областной лицей“ 
 

Хвалюка 
Виктора Николаевича 

– заведующего кафедрой общей химии 
и методики преподавания химии Бело-
русского государственного университета 
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Хлебина  
Романа Фёдоровича 

– педагога дополнительного образования 
учреждения образования ”Гомельский 
государственный областной эколого-
биологический центр детей и молодежи“ 
 

Храмцова 
Александра Константиновича 

– доцента кафедры ботаники Белорус-
ского государственного университета  

Шабусова 
Анатолия Константиновича 

– учителя физики и астрономии государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 1 г.п.Смиловичи“ 
 

Щеглову 
Наталью Владимировну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 31 г.Витебска“ 
 

третьей премией в размере 490 рублей 

Абдуллаеву 
Ирину Геннадьевну 

– учителя химии учреждения образо-
вания ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Англинскую 
Людмилу Викторовну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гимназия № 5 
г.Минска“ 
 

Акулич 
Юлию Валентиновну 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Ордена Трудового 
Красного Знамени гимназия № 50 
г.Минска“ 
 

Акулич 
Елену Николаевну 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 40 г.Могилева“  
 

Бакович 
Елену Вильгельмовну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Новоельнян-
ская средняя школа“ 
  

Бегларян 
Светлану Николаевну 

– учителя истории государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 
1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Божелко 
Елену Дмитриевну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 
8 г.Витебска“ 
 

Борисевич – учителя истории и обществоведения 
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Инессу Генриховну государственного учреждения 

образо-вания ”Средняя школа № 2 
г.Ошмяны“ 
  

Буховец 
Татьяну Валерьевну 

– доцента кафедры национальной эконо-
мики и государственного управления 
учреждения образования ”Белорусский 
государственный экономический 
уни-верситет“ 
 
 

Венидиктова 
Сергея Викторовича 

– начальника кафедры социально-
гумани-тарных дисциплин учреждения 
образо-вания ”Могилевский институт 
Мини-стерства внутренних дел 
Республики Беларусь“ 
 

Володько 
Ольгу Владимировну 

– доцента кафедры экономики и бизнеса 
учреждения образования ”Полесский 
государственный университет“ 
 

Воробей 
Светлану Владимировну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 имени В.З.Коржа г.Пинска“  
  

Воробьёву 
Анну Ивановну 

– учителя немецкого языка государствен-
ного учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Бреста“ 
 

Воруева 
Андрея Валерьевича 

– доцента кафедры автоматизированных 
систем обработки информации 
учреж-дения образования 
”Гомельский госу-дарственный 
университет имени Фран-циска 
Скорины“ 
 

Гавриленко 
Тамару Васильевну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Светлогорска“ 
  

Гаркович 
Светлану Михайловну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образо-вания ”Пинковичская средняя 
школа имени Якуба Коласа“ Пинского 
района 
 

Гарного 
Александра Анатольевича 

– учителя географии государственного 
учреждения образования 
”Воропаевская средняя школа 
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Поставского района“ 
  

Глыздову 
Татьяну Михайловну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гимназия № 1 г.Лида“ 
 

Градобаеву 
Инну Борисовну 

– учителя информатики 
государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 6 г.Минска“ 
 

Грибалёву 
Наталью Александровну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Городка“ 
  

Гущу 
Ингу Рычардовну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г.Ивье“ 
 

Демидович 
Светлану Алексеевну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
учреждения образования 
”Огородниковская средняя школа“ 
Березовского района 
  

Довнара 
Дмитрия Борисовича 

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

Жадана 
Михаила Ивановича 

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

Ждановича 
Виталия Николаевича 

– заведующего кафедрой анатомии 
человека с курсом оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
учреждения образования ”Гомельский 
государ-ственный медицинский 
университет“ 
 

Жигало 
Марию Юзефовну 

– учителя химии государственного 
учреж-дения образования ”Гимназия 
№ 41 г.Минска имени Серебряного 
В.Х.“ 
 

Заблоцкую 
Елену Эдуардовну 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Кадинская средняя школа“ 
  

Западнюка – доцента кафедры экономической 
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Евгения Александровича теории и мировой экономики 

учреждения образования 
”Гомельский государ-ственный 
университет имени Франциска 
Скорины“ 
 

Иванову 
Татьяну Ивановну 

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

Каза 
Михаила Григорьевича 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 11 г.Витебска“ 
 

Калюжина 
Владимира Георгиевича 

– доцента кафедры лечебной физической 
культуры и физической культуры 
дошкольников учреждения образования 
”Белорусский государственный 
универ-ситет физической культуры“ 

Карповича 
Святослава Евгеньевича 

– профессора кафедры высшей матема-
тики учреждения образования 
”Белорус-ский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники“ 
 

Кирилюк 
Веру Николаевну 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Брестский 
государственный профессиональный 
лицей строителей“ 
 

Ковалевскую 
Ларису Михайловну 

– учителя биологии учреждения 
образо-вания ”Минский 
государственный областной лицей“ 
 

Ковалёву 
Ирину Николаевну 

– учителя испанского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 1 г.Бобруйска“ 
 

Козлову 
Елену Владимировну 

– заместителя директора по учебной 
работе, учителя белорусского языка и 
литературы учреждения образования 
”Полоцкая государственная гимназия 
№ 1 имени Франциска Скорины“  
 

Козубовскую 
Елену Валентиновну 

– учителя физики и математики государ-
ственного учреждения образования 
”Сейловичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя 
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школа“ 
 

Коледу 
Светлану Михайловну 

– учителя английского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 6 г.Жодино“ 
 

Коломийцеву 
Ольгу Михайловну 

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

Колчину 
Наталью Сергеевну 

– учителя биологии учреждения 
образо-вания ”Могилевский 
государственный областной лицей № 
3“ 
 

Комарову 
Светлану Леонидовну 

– старшего преподавателя кафедры 
”Маркетинг и менеджмент“ государ-
ственного учреждения высшего 
профес-сионального образования 
”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Кондратенко 
Раису Григорьевну 

– декана инженерно-технологического 
факультета заочного образования 
учреждения образования ”Могилевский 
государственный университет продо-
вольствия“ 

Корнееву 
Анжелу Владимировну 

– учителя географии учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
областной лицей № 3“ 
  

Костюшко 
Евгения Евгеньевича 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гомельская 
Ирининская гим-назия“ 
 

Красикову 
Светлану Сергеевну 

– учителя физики и астрономии госу-
дарственного учреждения образования 
”Ордена Трудового Красного 
Знамени гимназия № 50 г.Минска“ 
 

Крутолевич 
Наталью Николаевну 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 33 г.Могилева“ 
 

Крывонос 
Галину Викторовну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 
8 г.Витебска“ 
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Кулагину 
Ольгу Николаевну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гимназия № 2 
г.Могилева“ 
 

Куропяткину 
Ирину Викторовну 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гимназия г.Рогачева“ 
 

Кушнер 
Надежду Васильевну 

– учителя обществоведения государ-
ственного учреждения образования 
”Лицей Белорусского государственного 
университета“ 
 

Лажевич 
Анну Васильевну 

– учителя химии учреждения 
образования ”Могилевский 
государственный обла-стной лицей 
№ 3“ 
 

Лебедева 
Виктора Олеговича 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Пинский 
государственный профессионально-
технический колледж 
машиностроения“ 
 

Лебедеву 
Людмилу Владимировну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 
1 г.Барановичи“ 
 

Лобанову 
Елену Анатольевну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 27 г.Бобруйска“ 
  

Лось 
Елену Михайловну 

– учителя химии учреждения 
образования ”Могилевский 
государственный обла-стной лицей 
№ 1“ 
 

Максимову 
Инну Викторовну 

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

Матросову 
Светлану Георгиевну 

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

Мацикову 
Ольгу Владимировну 

– проректора по воспитательной работе 
учреждения образования ”Могилевский 
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государственный университет продо-
вольствия“ 
 

Меженную 
Марину Михайловну 

– доцента кафедры инженерной психо-
логии и эргономики учреждения 
образования ”Белорусский государ-
ственный университет информатики 
и радиоэлектроники“ 
 

Мельникову 
Анжелу Николаевну 

– доцента кафедры белорусской 
литера-туры учреждения образования 
”Гомель-ский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины“ 
 

Метлу 
Валентину Витальевну 

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

Микутёнок 
Елену Александровну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гимназия № 2 
г.Новополоцка“ 
 

Мисуна 
Леонида Владимировича 

– профессора кафедры управления охраны 
труда учреждения образования 
”Бело-русский государственный 
аграрный технический университет“ 
 

Мурзу 
Александра Николаевича 

– учителя физики государственного 
учреж-дения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Дрогичина“ 
 

Наумик 
Валентину Иосифовну 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 1 
г.Волковыска“ 
 

Недзьведь 
Нину Михайловну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гимназия № 22 
г.Минска“  
 

Нежельченко  
Елену Николаевну 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Гродненский 
государственный профессиональный 
лицей строителей № 1“ 
 

Никитину 
Нелли Викторовну 

– старшего преподавателя кафедры 
менеджмента, маркетинга и права 
учреждения образования ”Гродненский 
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государственный аграрный университет“ 
 

Олексюка 
Андрея Климовича 

– заместителя директора по учебно-
произ-водственной работе 
государственного учреждения 
образования ”Смиловичский 
сельскохозяйственный профессиональ-
ный лицей“ 
 

Пригоровскую 
Наталью Феодосьевну 

– учителя химии государственного учреж-
дения образования ”Гимназия № 39 
г.Минска“ 
 

Прокоп 
Татьяну Владимировну 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Нарочская 
средняя школа № 2“ 
  

Пузыревич 
Наталию Леонидовну 

– заведующего кафедрой социальной и 
семейной психологии Института психо-
логии учреждения образования 
”Бело-русский государственный 
педагоги-ческий университет имени 
Максима Танка“ 
 

Пузырную 
Евдокию Ивановну 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гимназия № 61 
г.Минска“ 
 

Радкевич 
Надежду Владимировну 

– учителя обществоведения государ-
ственного учреждения образования 
”Лицей Белорусского 
государственного университета“ 
 

Родик 
Галину Степановну 

– учителя истории государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Романчука  
Александра Зыгмундовича 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Витебский 
государственный технический колледж“ 
 

Романюка 
Николая Николаевича 

– первого проректора учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
аграрный технический университет“ 
 

Рукшан 
Людмилу Викторовну 

– профессора кафедры технологии 
хлебо-продуктов учреждения 
образования ”Могилевский 
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государственный универ-ситет 
продовольствия“ 
 

Рябцеву 
Екатерину Васильевну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 8 г.Минска“ 
 

Савцову 
Татьяну Борисовну 

– учителя астрономии и физики госу-
дарственного учреждения образования 
”Средняя школа № 3 г.Витебска“ 
 

Савченко  
Валерию Владимировну 
 

– старшего преподавателя кафедры 
кадастра и земельного права 
учреждения образования 
”Белорусская государ-ственная 
орденов Октябрьской Рево-люции и 
Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия“ 
 

Саковича 
Сергея Викторовича 

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

Сафонова 
Виктора Григорьевича 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Молодеч-
ненский государственный колледж“ 
 

Серенкова  
Павла Степановича 

– заведующего кафедрой 
”Стандартизация, метрология и 
информационные системы“ 
Белорусского национального техни-
ческого университета 
 

Синявскую 
Наталью Николаевну 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 27 г.Минска“ 
 

Скачко 
Жанну Ивановну 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Несвижская 
гимназия“ 
 

Соболь 
Марину Викторовну 

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

Сорвирову 
Валентину Владимировну 

– старшего преподавателя кафедры 
эконо-мической теории и мировой 
экономики учреждения образования 
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”Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины“ 
 

Степина 
Юрия Генриховича 

– старшего преподавателя кафедры мате-
матического и информационного 
обеспе-чения экономических систем 
учреждения образования 
”Гродненский государ-ственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Стреху  
Галину Ивановну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 21 г.Могилева“ 
 

Трея 
Андрея Айвовича 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Межисетская 
средняя школа“ 
  

Урбанович 
Анну Станиславовну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 
1 г.Дятлово“ 
 

Хоронеко 
Светлану Станиславовну 

– заведующего кафедрой русского языка 
и культуры речи учреждения образо-
вания ”Военная академия Республики 
Беларусь“ 
 

Цалко 
Николая Евгеньевича 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Молодеч-
ненский государственный колледж“ 
 

Шамко 
Наталью Николаевну 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения 
образо-вания ”Гимназия № 1 
г.Дзержинска“ 
  

Шевчука  
Владимира Григорьевича 

– заведующего кафедрой ”Автоматика, 
телемеханика и связь“ учреждения 
образования ”Белорусский государ-
ственный университет транспорта“ 
 

Шидловского 
Александра Владимировича 

– преподавателя учреждения образования 
”Минский государственный профессио-
нально-технический колледж 
монтажных и подъемно-транспортных 
работ“ 
 

Юхневич  – преподавателя учреждения образования 
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Наталью Ивановну ”Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 
дизайна“ 

Яковлеву 
Лилию Александровну 

– учителя белорусского языка и 
литера-туры государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 20 г.Бобруйска“  
 

Яценко 
Татьяну Евгеньевну 

– заведующего кафедрой психологии 
учреждения образования 
”Барановичский государственный 
университет“ 
 

8. Оказать финансовую поддержку в целях укрепления материально-

технической и методической базы: 

студенческой научно-исследовательской лаборатории ”Химия 

наноструктурированных систем“ Белорусского государственного университета 

в размере 59 094 рублей; 

студенческой научно-исследовательской лаборатории 

”Экотехнология“ учреждения образования ”Белорусский государственный 

технологический университет“ в размере 59 143 рублей; 

студенческому научно-исследовательскому бюро ”Сплав“  

Белорусского национального технического университета в размере 46 942 

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


