
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение Президента 
Республики Беларусь  
от 28.12.2016  № 218рп 

 

 
РЕШЕНИЕ 

совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов 
 
 

18 октября 2016 г.   протокол № 92    г.Минск 

 

 

 

1. Назначить стипендии Президента Республики Беларусь на первый 

семестр 2016/2017 учебного года в размере 89,4 рубля ежемесячно 

студентам и курсантам учреждений высшего образования: 

 
Агафоновой 
Ольге Сергеевне  

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Полоцкий государственный уни-
верситет“ 
 

Альховик 
Инне Андреевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия“ 
 

Антонику 
Игорю Андреевичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Антроповой 
Татьяне Викторовне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет транспорта“ 
 

Артюшко 
Николаю Александровичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Мозырский государственный педа-
гогический университет имени 
И.П.Шамякина“ 
 

Бакиновскому 
Владиславу Павловичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный аг-
рарный технический университет“ 
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Баран 
Анастасии Георгиевне 

– студентке 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Батт 
Валерии Абраровне  

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Полоцкий государственный уни-
верситет“ 
 

Бельскому 
Александру Михайловичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова“ 
 

Беридзе 
Ренату Мерабовичу 

– студенту 2 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Билык 
Софье Юрьевне  

– студентке 5 курса государственного 
учреждения высшего профессионально-
го образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Богдан 
Елене Валерьевне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Бородюк 
Ольге Валерьевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлек-
троники“ 
 

Бриткиной 
Елене Викторовне 

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Брукишу 
Александру Дмитриевичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный аг-
рарный университет“ 
 

Булавко 
Екатерине Сергеевне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Витебская ордена ”Знак Почета“ 
государственная академия ветеринарной 
медицины“ 
 

Бушиновой 
Веронике Евгеньевне  

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Ванькович 
Дарье Вадимовне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия“ 
 

Василевич 
Анастасии Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия искусств“  
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Верёвке 
Ефросинье Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия музыки“ 
 

Вертинскому 
Вадиму Геннадьевичу  

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный аг-
рарный университет“ 
 

Веташкову 
Егору Владимировичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный орде-
на Дружбы народов медицинский уни-
верситет“ 
 

Владыко 
Иоанне Владимировне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Минский государственный лингви-
стический университет“ 
 

Волобуевой 
Карине Юрьевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет культуры и искусств“ 
 

Волчеку 
Андрею Юрьевичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Воробьёвой 
Екатерине Анатольевне 

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Воробью 
Александру Петровичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Гавриленко 
Кириллу Евгеньевичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина“ 
 

Гапоновой 
Анне Владимировне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Гаре 
Олегу Николаевичу 

– студенту 6 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный орде-
на Дружбы народов медицинский уни-
верситет“ 
 

Гарусовой 
Анне Юрьевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Минский государственный лингви-
стический университет“ 
 

Гацко 
Екатерине Николаевне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный орде-
на Дружбы народов медицинский уни-
верситет“  
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Герасимовой  
Наталье Владимировне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины“ 
 

Головневой 
Дарье Сергеевне 

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Голубеву 
Никите Викторовичу  

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова“ 
 

Гончаруку 
Александру Евгеньевичу 

– курсанту 5 курса учреждения образова-
ния ”Военная академия Республики Бе-
ларусь“ 
 

Горбаченко 
Владиславу Сергеевичу 

– студенту 5  курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

Гранит 
Наталье Викторовне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
 

Гривусевичу 
Роману Станиславовичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет транспорта“ 
 

Григорьевой 
Яне Вадимовне 

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

Гутману 
Роману Евгеньевичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

Дашкевич 
Татьяне Сергеевне  

– курсанту 4 курса Гомельского филиала 
государственного учреждения образова-
ния ”Университет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь“ 
 

Дашуку 
Алексею Николаевичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный аг-
рарный университет“ 
 

Дергай 
Татьяне Александровне 

– студентке 2 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
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Дереченик 
Екатерине Александровне  

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

Дикевич 
Оксане Олеговне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный тех-
нологический университет“ 
 

Довнару 
Сергею Станиславовичу 
 

– студенту 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Докукину 
Александру Дмитриевичу 

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

Долгополику 
Дмитрию Васильевичу 
 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Дороховой 
Наталье Андреевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

Доценко 
Константину Эдуардовичу 

– студенту 6 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Дудко 
Валерии Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской 
кооперации“ 
 

Ермолаевой 
Юлии Владимировне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия музыки“ 
 

Жерко 
Ирине Юрьевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Жолик 
Гражине Юрьевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Жуку 
Павлу Борисовичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
 

Журомской 
Анне Валентиновне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный эко-
номический университет“  
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Заморской 
Ольге Викторовне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный эко-
номический университет“ 
 

Занкевич 
Анне Владимировне  

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

Захарко 
Татьяне Иосифовне  

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Змушко 
Валерии Александровне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Ивановой 
Карине Руслановне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
университет продовольствия“ 
 

Иванову 
Андрею Викторовичу 

– курсанту 2 курса учреждения образова-
ния ”Академия Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь“ 
 

Иванову 
Артуру Эдуардовичу  

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Минский государственный лингви-
стический университет“ 
 

Иванчикову 
Антону Николаевичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный уни-
верситет имени П.М.Машерова“ 
 

Ильиной 
Валерии Владимировне  

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный тех-
нологический университет“ 
 

Каёшкиной 
Кристине Александровне 

– курсанту 4 курса Гомельского филиала 
государственного учреждения образова-
ния ”Университет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь“ 
 

Карсеко 
Кириллу Сергеевичу  

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

Касперович 
Надежде Сергеевне 

– курсанту 2 курса учреждения образова-
ния ”Академия Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь“ 
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Католиковой 
Анастасии Сергеевне  

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

Кипель 
Алине Геннадьевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Барановичский государственный 
университет“ 
 

Клепче 
Ольге Сергеевне  

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
университет продовольствия“ 
 

Козловой 
Ольге Викторовне 

– студентке 5 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Козловской  
Наталье Юрьевне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Колотило 
Дмитрию Олеговичу  

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия музыки“ 
 

Колоцей 
Людмиле Владимировне 

– студентке 6 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Кореневской 
Марии Сергеевне 

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

Коростик 
Светлане Сергеевне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской 
кооперации“ 
 

Коршуновой 
Виктории Сергеевне  

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова“ 
 

Кравцовой 
Александре Владимировне 
 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Мак-
сима Танка“ 
 

Кравченко 
Ирине Витальевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова“ 
 

Крестьяновой 
Дарье Сергеевне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный уни-
верситет имени П.М.Машерова“  
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Круталевич 
Диане Викторовне 

– студентке 3 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Кудрявцевой 
Илоне Витальевне 

– курсанту 2 курса учреждения образова-
ния ”Академия Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь“ 
 

Кулешевич 
Марии Михайловне  

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный эко-
номический университет“ 
 

Кунакиной 
Екатерине Васильевне 

– студентке 5 курса государственного 
учреждения высшего профессионально-
го образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Кучме 
Наталье Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия“ 
 

Лаврищевой 
Валерии Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Лаптевой 
Ксении Владимировне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
 

Лапуновой 
Екатерине Петровне 
 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Мак-
сима Танка“ 
 

Леванцову 
Евгению Викторовичу 

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

Летвинову 
Александру Сергеевичу  

– курсанту 4 курса учреждения образова-
ния ”Военная академия Республики Бе-
ларусь“ 
 

Лобиковой 
Надежде Васильевне  

– студентке 3 курса государственного 
учреждения высшего профессионально-
го образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Локтевой 
Алине Олеговне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Полоцкий государственный уни-
верситет“ 
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Лукше 
Владиславу Андреевичу 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Лущик 
Надежде Ивановне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
 

Людчик 
Ольге Олеговне 

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Макаревичу 
Владу Александровичу 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Максимик 
Елене Валерьевне 

– курсанту 3 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский институт Министер-
ства внутренних дел Республики Бела-
русь“ 
 

Мацулевичу 
Денису Геннадьевичу 

– студенту 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет физической культуры“ 
 

Мекене  
Денису Сергеевичу 

– курсанту 3 курса учреждения образова-
ния ”Военная академия Республики Бе-
ларусь“ 
 

Мельник  
Анне Сергеевне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет физической культуры“ 
 

Мишечкиной 
Анастасии Игоревне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Полоцкий государственный уни-
верситет“ 
 

Мурашко  
Алесе Андреевне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет физической культуры“ 
 

Неханю 
Денису Сергеевичу 
 

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

Нечаевой 
Юлии Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Полесский государственный уни-
верситет“ 
 

Никоновой 
Виктории Витальевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Полесский государственный уни-
верситет“ 
 



 10 

Новицкой 
Розе Игоревне 

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Носковой 
Виктории Вадимовне 

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Олейниковой 
Юлии Владимировне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Мак-
сима Танка“ 
 

Олесиюку 
Николаю Михайловичу 

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

Орешковой 
Дарье Александровне  

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия“ 
 

Осочуку 
Александру Сергеевичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный орде-
на Дружбы народов медицинский уни-
верситет“ 
 

Пархомик 
Владиславе Владимировне 

– курсанту 4 курса Гомельского филиала 
государственного учреждения образова-
ния ”Университет гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь“ 
 

Пахомскому 
Павлу Викторовичу 

– студенту 2 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Петуховой 
Ксении Дмитриевне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Мак-
сима Танка“ 
 

Пиляк 
Ксении Юрьевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Мозырский государственный педа-
гогический университет имени 
И.П.Шамякина“ 
 

Поддубному 
Артему Артуровичу 

– студенту 2 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный ме-
дицинский университет“ 
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Позняк 
Екатерине Владимировне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Международный государственный 
экологический институт имени А.Д.Саха-
рова“ Белорусского государственного 
университета 
 

Поликше 
Дарии Александровне  

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Полубинскому 
Павлу Сергеевичу  

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный эко-
номический университет“ 
 

Поповой 
Екатерине Евгеньевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлек-
троники“ 
 

Попову 
Антону Станиславовичу  

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина“ 
 

Потанейко 
Марии Игоревне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Похваловой 
Ольге Александровне 

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

Предченко 
Ольге Вечеславовне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный тех-
нологический университет“ 
 

Прокопенко 
Сергею Александровичу  

– студенту 5 курса государственного 
учреждения высшего профессионально-
го образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Протосовицкой 
Кристине Григорьевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина“ 
 

Пугач 
Екатерине Александровне 

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

Радкевичу 
Евгению Николаевичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Минский государственный лингви-
стический университет“ 
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Радченко 
Дмитрию Михайловичу 

– магистранту государственного учрежде-
ния образования ”Институт погранич-
ной службы Республики Беларусь“ 
 

Ракову 
Дмитрию Константиновичу 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Рогальской 
Юлии Николаевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный аг-
рарный технический университет“ 
 

Романович 
Алесе Викторовне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный аг-
рарный технический университет“ 
 

Рохацевич 
Алёне Алексеевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской 
кооперации“ 
 

Савенку 
Владиславу Михайловичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия“ 
 

Савёнку 
Владиславу Александровичу 

– студенту 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлек-
троники“ 
 

Сакуте  
Александру Александровичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Барановичский государственный 
университет“ 
 

Сахарову 
Дмитрию Александровичу 

– курсанту 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия авиации“ 
 

Свириду 
Ивану Алексеевичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный аг-
рарный технический университет“ 
 

Северину 
Сергею Александровичу 

– студенту 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской 
кооперации“ 
 

Семашко 
Марии Юрьевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Барановичский государственный 
университет“ 
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Сиваковой 
Надежде Леонидовне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Мак-
сима Танка“ 
 

Сидоровичу 
Василию Сергеевичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет культуры и искусств“ 
 

Сидорчук 
Анастасии Сергеевне   

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный тех-
нологический университет“ 
 

Синицкой 
Илоне Николаевне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Мозырский государственный педа-
гогический университет имени 
И.П.Шамякина“ 
 

Славецкой 
Оксане Иосифовне  

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

Сотниковой 
Виктории Викторовне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Станкевич 
Элле Юрьевне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет культуры и искусств“ 
 

Станкус 
Татьяне Сергеевне  

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Стенько 
Софии Александровне  

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина“ 
 

Сухопарову 
Виктору Павловичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный эко-
номический университет“ 
 

Тарарышкиной 
Наталье Игоревне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный уни-
верситет имени П.М.Машерова“ 
 

Таратынко 
Валерии Валерьевне 

– студентке 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Татаринову 
Андрею Сергеевичу 

– курсанту 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия авиации“ 
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Телющенко 
Карине Олеговне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный техни-
ческий университет“ 
 

Толмачевцу 
Юрию Александровичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Полесский государственный уни-
верситет“ 
 

Толочко  
Вадиму Игоревичу 

– студенту 5 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Троцко 
Людмиле Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия“ 
 

Тумору 
Павлу Александровичу 

– курсанту 4 курса учреждения образова-
ния ”Военная академия Республики Бе-
ларусь“ 
 

Туровцу 
Вадиму Сергеевичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Барановичский государственный 
университет“ 
 

Урбан 
Анастасии Викторовне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет транспорта“ 
 

Урбан 
Ольге Александровне  

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный уни-
верситет имени П.М.Машерова“ 
 

Урбановичу 
Денису Сергеевичу 

– студенту 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Мак-
сима Танка“ 
 

Федоровичу 
Александру Игоревичу 

– студенту 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Филипповой 
Анастасии Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
университет продовольствия“ 
 

Фоминой  
Виктории Викторовне 

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

Хасеневичу 
Владимиру Владиславовичу 

– студенту 5 курса Белорусского государ-
ственного университета  
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Хильмончику 
Яну Ивановичу 

– студенту 6 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный ме-
дицинский университет“ 
 

Холодовой 
Виктории Алексеевне 

– студентке 4 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Хотынюк 
Юлии Игоревне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия“ 
 

Чепик  
Ольге Валерьевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия“ 
 

Черневской 
Полине Станиславовне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия музыки“ 
 

Чернушевич 
Екатерине Анатольевне  

– студентке 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Чопику 
Алексею Анатольевичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный тех-
нологический университет“ 
 

Чуглазовой 
Анастасии Михайловне  

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Мак-
сима Танка“ 
 

Чурак 
Ксении Владимировне  

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Гродненский государственный аг-
рарный университет“ 
 

Шавердо 
Тамаре Михайловне 

– студентке 5 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Шапоревой 
Виктории Александровне  

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Мак-
сима Танка“ 
 

Шевчук 
Дарье Дмитриевне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Международный государственный 
экологический институт имени А.Д.Саха-
рова“ Белорусского государственного 
университета 
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Шиманской 
Ольге Александровне  

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Ширко 
Анне Владимировне 

– студентке 5 курса учреждения образова-
ния ”Мозырский государственный педа-
гогический университет имени 
И.П.Шамякина“ 
 

Шлапакову 
Александру Владимировичу 

– студенту 3 курса учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
университет продовольствия“ 
 

Юнговой 
Марии Васильевне 

– студентке 2 курса учреждения образова-
ния ”Полесский государственный уни-
верситет“ 
 

Яблонской  
Анне Викторовне 

– курсанту 2 курса государственного 
учреждения образования ”Университет 
гражданской защиты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь“ 
 

Янукович 
Татьяне Эдуардовне 

– студентке 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия искусств“ 
 

2. Поощрить денежными премиями с вручением нагрудного знака 

”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“: 

победителей 28-й Международной олимпиады по информатике         

(Россия, 2016 год): 

второй премией в размере 945 рублей 

Коробейникова 
Федора Алексеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 51 г.Гомеля“ 
 

Наталевича 
Михаила Викторовича 

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

третьей премией в размере 840 рублей 

Медяникова 
Илью Анатольевича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гимназия № 8 
г.Витебска“ 
 

Петуховского 
Артура Михайловича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 8 
г.Витебска“ 
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победителей 13-й Международной географической олимпиады             

(Китай, 2016 год): 

третьей премией в размере 840 рублей 

Зубрицкого 
Артёма Сергеевича  

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гимназия № 22 
г.Минска“ 
 

Стремауса 
Михаила Николаевича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Средняя школа № 18 
г.Барановичи“ 
 

победителя 50-й Международной Менделеевской олимпиады 

школьников по химии (Россия, 2016 год) 

второй премией в размере 945 рублей 

Климкович 
Анну Борисовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г.Витебска“ 
 

победителей 29-го Международного турнира юных физиков (Россия, 

2016 год): 

третьей премией в размере 840 рублей 

Василевского 
Глеба Владимировича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гимназия № 11 
г.Минска“ 
 

Григорчик 
Яну Игоревну 

– выпускницу лицея Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Доценко 
Илью Олеговича 

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

Поделёшкину 
Любовь Александровну 

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

Смирнову 
Валентину Сергеевну 

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

победителей 57-й Международной математической олимпиады     

(Румыния, 2016 год): 

второй премией в размере 945 рублей 

Асанова 
Андрея Андреевича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гимназия г.Щучина“  
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третьей премией в размере 840 рублей 

Дубовика 
Егора Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 51 г.Гомеля“ 
 

Пчелинцева 
Илью Игоревича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университе-
та“ 
 

Серенкова 
Бориса Юрьевича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гимназия № 41 
г.Минска имени Серебряного В.Х.“ 
 

Юрана 
Александра Юрьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университе-
та“ 
 

победителей 47-й Международной физической олимпиады             

(Швейцария, 2016 год): 

первой премией в размере 1155 рублей 

Камлыка 
Эрика Анатольевича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гродненская город-
ская гимназия“ 
 

второй премией в размере 945 рублей 

Логовского 
Яна Евгеньевича  

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

третьей премией в размере 840 рублей 

Вистунова 
Виталия Константиновича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Средняя школа № 16 
г.Полоцка“ 
 

Цая 
Павла Андреевича 

– выпускника государственного учрежде-
ния образования ”Гимназия № 29 
г.Минска“ 
 

победителей 27-й Международной биологической олимпиады          

(Вьетнам, 2016 год): 

второй премией в размере 945 рублей 

Войшевича 
Альберта Сергеевича 

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



 19 

третьей премией в размере 840 рублей 

Галькевич 
Анну Геннадьевну 

– выпускницу государственного учрежде-
ния образования ”Гимназия № 12 
г.Минска“ 
 

Трус 
Полину Игоревну 

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

Яроцкого 
Дениса Юрьевича 

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

победителей 48-й Международной химической олимпиады          

(Грузия, 2016 год): 

первой премией в размере 1155 рублей 

Анисовича 
Константина Вадимовича  

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

второй премией в размере 945 рублей 

Ларковича 
Романа Викторовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университе-
та“ 
 

Макаревича 
Мирослава Игоревича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя шко-
ла № 47 г.Минска“ 
 

Синенко 
Григория Дмитриевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университе-
та“ 
 

победителей Первой Международной олимпиады мегаполисов    

(Россия, 2016 год): 

первой премией в размере 1155 рублей 

Василевского 
Алексея Сергеевича 

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

Волчок  
Анастасию Сергеевну  

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 12 
г.Минска“ 
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второй премией в размере 945 рублей 

Сороку 
Марьюша Здиславовича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 5 
г.Минска“ 
 

третьей премией в размере 840 рублей 

Басова  
Максима Андреевича 

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

Кохновского 
Станислава Игоревича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя шко-
ла № 191 г.Минска“ 
 

Морозова 
Илью Юрьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Ордена Тру-
дового Красного Знамени гимназия 
№ 50 г.Минска“ 
 

победителей Международного форума-конкурса молодых ученых 

”Проблемы недропользования“ (Россия, 2016 год): 

первой премией в размере 1155 рублей 

Горностая 
Максима Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Джежору 
Ирину Владимировну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Парибока 
Дмитрия Анатольевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

третьей премией в размере 840 рублей 

 
Качанову 
Екатерину Викторовну 

– студентку 2 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Курча 
Андрея Николаевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

победителей 23-й Международной студенческой олимпиады по 

математике (Болгария, 2016 год): 

первой премией в размере 1155 рублей 

Мурашко 
Вячеслава Игоревича 

– студента 5 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины“ 
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второй премией в размере 945 рублей 

Бородачева 
Святослава Игоревича 

– студента 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Якубенко 
Павла Николаевича 

–  студента 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлек-
троники“ 
 

3. Назначить поощрительную стипендию сроком на один 

календарный год со дня назначения в размере 84 рубля с вручением 

нагрудного знака ”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“: 

победителю 50-й Международной Менделеевской олимпиады 

школьников по химии (Россия, 2016 год) 

Мазуру 
Роману Валерьевичу 

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

победителю VI Международной олимпиады проектов по окружаю-

щей среде (Кения, 2016 год) 

Быковой 
Ульяне Олеговне 

– учащейся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 29 г.Минска“ 
 

победителям Первой Международной олимпиады мегаполисов  

(Россия, 2016 год): 

Гороховскому 
Алексею Юрьевичу 

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

Севцу 
Владиславу Сергеевичу 

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

4. Поощрить денежными премиями: 

учащихся, награжденных дипломами I степени на заключительном 

этапе республиканской олимпиады по учебным предметам 2016 года: 

первой премией в размере 147 рублей 

Аль-Араб  
Шайму 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Могилева“ 
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Альчикову  
Марию Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Брилевская 
средняя школа“ Гомельского района 
 

Артимёнок  
Полину Сергеевну  

– учащуюся 11 класса учреждения обра-
зования ”Полоцкая государственная 
гимназия № 2“ 
 

Балванович 
Алевтину Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Осиповичи“ 
 

Баранову 
Елизавету Игоревну 

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

Баранову  
Юлию Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 14 г.Гомеля“ 
 

Березину 
Ксению Игоревну 

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

Бобченок  
Ольгу Дмитриевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Речицкая 
районная гимназия“ 
 

Борисевича 
Даниила Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Гродно“ 
 

Брушко 
Елену Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Булавскую  
Полину Евгеньевну  

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 51 г.Минска“ 
 

Винника  
Андрея Анатольевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Жлобина“ 
 

Воробьёву  
Дарью Сергеевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Крупская 
районная гимназия“ 
 

Глебцову 
Ульяну Николаевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Лида“  
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Григоревского  
Артёма Анатольевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Дедкова 
Евгения Андреевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Борисова“ 
 

Добранова 
Александра Игоревича 

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

Дорошева  
Игоря Викторовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 6 г.Мозыря“ 
 

Емельянович 
Юлию Васильевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Барановичи“ 
 

Забелло 
Полину Владимировну 

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

Зайковскую  
Диану Ивановну  

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 30 г.Минска“ 
 

Звежинского  
Богдана Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Зверкову 
Валерию Мирославовну 

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

Зосимука  
Антона Сергеевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Бреста“ 
 

Зуникова  
Николая Алексеевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 33 г.Гомеля“ 
 

Ибрагимову 
Анастасию Сергеевну  

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 12 г.Минска“ 
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Иванина  
Павла Петровича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 41 
г.Минска имени Серебряного В.Х.“ 
 

Ивановскую  
Елизавету Андреевну 

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

Игнатюка  
Никиту Андреевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Иодчика  
Богдана Геннадьевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Карнаух  
Софию Александровну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 62 г.Минска“ 
 

Каштелян 
Валерию Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Керножицкого 
Александра Сергеевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Могилева“ 
 

Ковалёва 
Максима Алексеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Столпнян-
ская средняя школа“ Рогачевского рай-
она 
 

Козловского 
Антона Сергеевича 

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

Колядича  
Александра Геннадьевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Королёва  
Игоря Максимовича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 31 г.Витебска“ 
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Крейдич  
Екатерину Сергеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Крупень  
Наталью Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Витебска“ 
 

Курача  
Павла Александровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Лазаревич  
Татьяну Витальевну 

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

Леванович  
Маргариту Александровну  

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

Лисай 
Эллию-Анну 

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

Лосеву  
Марину Сергеевну  

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

Ляшук  
Александру Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза“ 
 

Мартюшину  
Екатерину Андреевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 9 имени Ф.П.Кириченко г.Гродно“ 
 

Медунецкого  
Максима Анатольевича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Михайловского  
Андрея Валерьевича  

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Барановичи“ 
 

Молодову  
Марию Николаевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 19 г.Минска“ 
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Мосько  
Владислава Сергеевича 

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

Наркевича  
Ивана Геннадьевича  

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

Наталевич  
Елизавету Леонидовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Красно-
лукская детский сад – средняя школа 
Чашникского района“ 
 

Новикову  
Веронику Васильевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Речицкая 
районная гимназия“ 
 

Новохатько  
Екатерину Андреевну  

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

Овсяника  
Максима Андреевича 

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

Павлову  
Ирину Сергеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 5 г.Поставы“ 
 

Павлють  
Викторию Романовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Столбцы“ 
 

Палюховича  
Антона Адамовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Паршенкова  
Александра Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 8 г.Гомеля“ 
 

Петкевича  
Яна Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Петренко  
Марию Викторовну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Бреста“ 
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Пехтерева  
Илью Витальевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 39 г.Могилева“ 
 

Пилипенко  
Викторию Владимировну 

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

Пинчукову 
Александру Игоревну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 2“ 
 

Прилепского  
Ивана Игоревича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Вилейская 
гимназия № 1 ”Логос“ 
 

Пузикову  
Анастасию Сергеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Барановичи“ 
 

Пупшиновича  
Владислава Андреевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Раховскую  
Елену Анатольевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Новополоцка“ 
 

Резунова  
Максима Вячеславовича 

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

Ресько  
Анастасию Вячеславовну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Иваново“ 
 

Рулеву  
Галину Евгеньевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Витебска“ 
 

Светлову 
Анну Сергеевну 

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

Семёнова 
Максима Андреевича 

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

Семёнова  
Никиту Сергеевича  

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



 28 

Сивец  
Надежду Игоревну 

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

Сидорович  
Викторию Викторовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Островца Гродненской области“ 
 

Сидорову 
Василису Ивановну  

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

Сидорцову  
Елизавету Александровну 

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

Станкевича 
Матвея Анатольевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Могилевская 
городская гимназия № 1“ 
 

Стрельцову  
Елизавету Владимировну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Светлогорска“ 
 

Стрижака  
Никиту Игоревича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Сунь  
Фаньци  

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

Сущинскую  
Елизавету Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Горбович-
ский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа“ Чаусско-
го района 
 

Тамковича  
Юрия Валерьевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Терлецкую  
Викторию Анатольевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Федорская 
средняя школа“ Столинского района 
 

Тилюпо 
Дмитрия Эдуардовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Кричева“  
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Тинцевицкого 
Родиона Михайловича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Молодечно“ 
 

Толкачеву  
Юлию Витальевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Городка“ 
 

Фокину  
Марию Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 6 г.Молодечно“ 
 

Харлапа 
Алексея Юрьевича 

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

Харченко  
Александру Вячеславовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Светлогорска“ 
 

Чернецкую  
Ольгу Владимировну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей 
г.Жабинки“ 
 

Чижа  
Кирилла Дмитриевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 39 г.Могилева“ 
 

Шарамеда  
Евгения Игоревича  

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

Шепелевич 
Марию Михайловну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 31 г.Гродно“ 
 

Шеремета  
Антона Станиславовича  

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

Шибеко  
Викторию Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Шиляева  
Юрия Дмитриевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени Ф.Скорины г.Минска“ 
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Яромко  
Марину Викторовну 

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

Ясинскую  
Людмилу Сергеевну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

учащихся, награжденных дипломами II степени на заключительном 

этапе республиканской олимпиады по учебным предметам 2016 года: 

второй премией в размере 105 рублей 

Авраменко  
Алесю Владимировну 

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

Акентьеву 
Екатерину Алексеевну 

– учащуюся 11 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Алейника 
Егора Владимировича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Бобруйска“ 
 

Ананько  
Елизавету Дмитриевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
г.Барановичи“ 
 

Анищенко  
Дениса Александровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Антоновича  
Дмитрия Вадимовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Брестский 
областной лицей имени П.М.Маше-
рова“ 
 

Арончик 
Екатерину Дмитриевну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
 

Бабак  
Александру Витальевну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 114 г.Минска имени Симона 
Боливара“ 
 

Бадяева  
Вадима Андреевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“  
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Барского 
Антона Юрьевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 11 г.Лиды“ 
 

Баяка 
Евгения Игоревича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Гродно“ 
 

Бельскую 
Любовь Дмитриевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 15 г.Могилева“ 
 

Беляева  
Михаила Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 196 г.Минска“ 
 

Бирилова 
Глеба Александровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Бондарчука  
Юрия Павловича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Бордье  
Александра  

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

Борковскую  
Софию Владимировну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Молодечно“ 
 

Боровика  
Никиту Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Боярского 
Артёма Юрьевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Будняка 
Эдуарда Маратовича 

– учащегося 10 класса лицея государ-
ственного учреждения высшего про-
фессионального образования ”Белорус-
ско-Российский университет“ 
 

Булавко  
Полину Юрьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 56 г.Минска“ 
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Буренкову  
Анну Михайловну 

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

Бухаловича 
Сергея Михайловича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Полоцкая государственная 
гимназия № 2“ 
 

Былиновича  
Алексея Николаевича  

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

Варфоломеева 
Алексея Сергеевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 21 г.Могилева“ 
 

Вдовиченко 
Юрия Владимировича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Вербанович  
Анастасию Александровну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 15 г.Пинска“ 
 

Веремейчик  
Наталью Викторовну 

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

Вериго  
Павла Васильевича 

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

Вильчевского  
Эдуарда Юрьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Учебно-
педагогический комплекс Заболотские 
ясли-сад – средняя школа“ Воронов-
ского района 
 

Вишневского  
Владислава Александровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 8 г.Мозыря“ 
 

Войткевича  
Антона Александровича  

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 179 г.Минска“ 
 

Гайдучик  
Екатерину Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 8 г.Лиды“ 
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Гамезардашвили  
Георгия Олеговича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Витебска“ 
 

Гаффарова  
Егора Витальевича 

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

Германович 
Анну Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Гродно“ 
 

Глобаж  
Веронику Андреевну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени Ф.Скорины г.Минска“ 
 

Гомзу  
Даниила Андреевича 

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

Горбача  
Владислава Романовича  

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

Гордашникову  
Екатерину Григорьевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 14 г.Гомеля“ 
 

Гречиху  
Никиту Дмитриевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Грикеня  
Дмитрия Викторовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Кобрина“ 
 

Гринько 
Полину Максимовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Грицок  
Ангелину Евгеньевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Речицкий 
районный лицей“ 
 

Гулиду 
Марту Андреевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
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Гулина  
Кирилла Ивановича 

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

Гуриса  
Александра Михайловича  

– учащегося 1 курса частного учрежде-
ния образования ”Минский колледж 
предпринимательства“ 
 

Данилевича  
Даниила Сергеевича 

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

Данильчик  
Надежду Игоревну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 5 г.Барановичи“ 
 

Демидик 
Марию Александровну 

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

Дикун  
Марию Ивановну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Светлогорска“ 
 

Дорофеева 
Валентина Вячеславовича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Дубовика  
Семена Александровича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Дучкову 
Алевтину Николаевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 20 г.Бобруйска“ 
 

Дымарчука 
Петра Петровича  

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

Ерощенко  
Ирину Витальевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Витебска“ 
 

Жаворонка  
Игоря Александровича 

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

Жильникову  
Анастасию Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 49 г.Гомеля“ 
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Жильцова  
Антона Викторовича 

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

Жук  
Екатерину Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Барановичи“ 
 

Журавского 
Александра Александровича  

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени Ф.Скорины г.Минска“ 
 

Заболотникову  
Елизавету Алексеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 73 г.Минска“ 
 

Зайцева 
Матвея Сергеевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Могилева“ 
 

Заливако  
Андрея Андреевича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
 

Заровную  
Анну Олеговну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 31 г.Гомеля“ 
 

Захарнёву  
Марию Александровну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Республи-
канская гимназия-колледж при Бело-
русской государственной академии му-
зыки“ 
 

Зенькевича  
Артёма Александровича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
 

Зигулю  
Викторию Михайловну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 40 г.Могилева“ 
 

Изобову  
Марию Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 
 

Ильёву  
Валентину Витальевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Минска“ 
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Казакову  
Марию Юрьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 2 
г.Минска“ 
 

Камеко  
Валерия Викторовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
имени Я.Купалы“ г.Мозыря 
 

Карнило  
Ирину Александровну 

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

Кацкеля  
Павла Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Качанову  
Веру Владимировну  

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

Кислицына 
Дмитрия Андреевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 16 г.Барановичи“ 
 

Клебеко 
Глорию Ричардовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Лида“ 
 

Климашевского  
Ефима Сергеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Ковбасюк  
Алису Витальевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия –
колледж искусств г.Молодечно“ 
 

Ковчик 
Викторию Николаевну 

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

Козловского  
Владислава Викторовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Лида“ 
 

Кончака  
Владислава Вячеславовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Солигорска“ 
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Корельскую  
Евгению Александровну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 4 г.Барановичи“ 
 

Корзуна  
Дениса Владимировича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Коровина 
Владислава Анатольевича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
 

Косакова 
Илью Владимировича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 21 г.Могилева“ 
 

Костицыну  
Владиславу Александровну 

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

Краснову  
Анастасию Викторовну  

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

Криштопика  
Андрея Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Крылову 
Анастасию Вячеславовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 4 г.Шклова“ 
 

Кудрявцева  
Максима Геннадьевича 

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

Кукеля  
Евгения Генриховича  

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

Кунц  
Екатерину Владимировну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Ошмяны“ 
 

Лабурдову  
Валерию Владимировну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 31 г.Минска“ 
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Лисок  
Полину Викторовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 4 г.Барановичи“ 
 

Литвина 
Владислава Александровича 

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

Логана  
Николая Андреевича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Луговцову  
Инну Михайловну 

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

Манжулину  
Елизавету Александровну  

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

Манкевич 
Ксению Юрьевну 

– учащуюся 10 класса лицея государ-
ственного учреждения высшего про-
фессионального образования ”Белорус-
ско-Российский университет“ 
 

Масаковского 
Андрея Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Бобруйска“ 
 

Мась 
Антонину Васильевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Лида“ 
 

Матиевскую  
Екатерину Викторовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Прозорок-
ская детский сад – средняя школа Глу-
бокского района“ 
 

Медведеву  
Марию Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Добруша“ 
 

Мельникова  
Максима Николаевича 

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

Мельниченко  
Даниила Владимировича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

   



 39 

Минова  
Евгения Андреевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 59 г.Гомеля“ 
 

Михальченю 
Ольгу Юрьевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 4 г.Горки“ 
 

Михнюка  
Романа Андреевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 165 г.Минска“ 
 

Москолёва 
Евгения Валерьевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 39 г.Могилева“ 
 

Муравицкую  
Анну Олеговну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
г.Минска“ 
 

Мымрикову  
Александру Юрьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 51 г.Гомеля“ 
 

Некрашевича  
Андрея Владимировича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Лунинца“ 
 

Нехая  
Виталия Валерьевича 

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

Никитюк  
Дарью Вадимовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 5 г.Бреста“ 
 

Николаеню 
Марину Григорьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Копыля имени Н.В.Ромашко“ 
 

Новаша  
Дениса Сергеевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Молодечно“ 
 

Новикова  
Антона Юрьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Онищук  
Валентину Валентиновну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Брестский 
областной лицей имени П.М.Маше-
рова“  
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Осипенко  
Ванду Анатольевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Витебска имени А.С.Пушкина“ 
 

Парасевича  
Антона Анатольевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Клецкая 
средняя школа № 1“ 
 

Паршина  
Павла Дмитриевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Дзержинска“ 
 

Пацееву  
Ксению Максимовну 

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

Пашковского  
Льва Петровича 

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

Певного 
Андрея Ростиславовича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Бобруйска“ 
 

Пивоварова  
Дениса Дмитриевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
имени Я.Купалы“ г.Мозыря  
 

Пимова  
Александра Леонидовича 

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

Пискунович  
Дарью Александровну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Кировская 
детский сад – средняя школа Глубок-
ского района“ 
 

Пискуновича  
Николая Михайловича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Кировская 
детский сад – средняя школа Глубок-
ского района“ 
 

Пожарицкого  
Александра Михайловича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Гродно“ 
 

Потачиц  
Анастасию Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
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Пугача  
Илью Ивановича 

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

Пузырного  
Ивана Игоревича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Пышинского  
Антона Витольдовича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 17 г.Лиды“ 
 

Родик  
Полину Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 73 г.Минска“ 
 

Ромашевскую 
Светлану Андреевну  

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

Роубу  
Ольгу Валерьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 5 г.Мосты“ 
 

Руденко 
Романа Алексеевича  

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
профессиональный лицей железнодо-
рожного транспорта“ 
 

Савко 
Александра Сергеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3  г.Гродно“ 
 

Сазанову  
Валерию Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Речицкий 
районный лицей“ 
 

Сазоненко 
Кирилла Витальевича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Сазонову  
Анну Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля“ 
 

Свиридова  
Илью Кирилловича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 73 г.Минска“ 
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Севковича  
Кирилла Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа имени Я.Купалы № 19 г.Минска“ 
 

Селяник 
Екатерину Александровну 

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

Сенько  
Вадима Анатольевича  

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

Ситникову 
Алису Антоновну  

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

Скавронскую 
Юлию Эдуардовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 31 г.Гродно“ 
 

Смагину 
Александру Александровну  

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

Стасенко  
Анну Юрьевну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 185 г.Минска“ 
 

Стемплевского 
Максима Викторовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Правомо-
стовская средняя школа“ Мостовского 
района 
 

Стефановича  
Эдварда Витольдовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Вороновская 
средняя школа“ 
 

Студеничника  
Валентина Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 8 г.Гомеля“ 
 

Татура 
Павла Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Осиповичи“ 
 

Терещенко  
Елизавету Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля“ 
 

Тищенко  
Варвару Алексеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 9 г.Витебска“  
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Ткачёву 
Александру Викторовну 

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

Ткачёву  
Наталью Павловну 

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

Тонких  
Майю Владимировну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Боровлян-
ская гимназия“ 
 

Федотова 
Александра Сергеевича 

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

Филазафовича  
Захара Дмитриевича 

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

Филиппович  
Дарью Витальевну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 148 г.Минска“ 
 

Фоменко 
Валерию Александровну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Хоронеко  
Максима Павловича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Светлогорска“ 
 

Хэ 
Антона Яновича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Чеботаря  
Евгения Дмитриевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 9 имени Героя Советского 
Союза Г.Н.Холостякова г.Барановичи“ 
 

Чернобай  
Дарью Максимовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Чистякова  
Владислава Владимировича  

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 33 г.Минска“ 
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Шалкевич  
Анастасию Андреевну  

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 148 г.Минска“ 
 

Шаповалову 
Татьяну Александровну 

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

Шарапову 
Полину Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Могилевская 
городская гимназия № 1“ 
 

Шатило  
Анатолия Вячеславовича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 11 г.Жлобина“ 
 

Шведа  
Дмитрия Сергеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Шевель  
Анастасию Владимировну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Добруша“ 
 

Широкую  
Алину Вадимовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Шрайбер 
Катрин  

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

Щербакову  
Валентину Борисовну  

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

Щуку 
Анну Викторовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 4 г.Барановичи“ 
 

Яковлева  
Илью Владимировича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
 

Якубюка 
Станислава Павловича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Волковыска“ 
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Янковского  
Даниила Глебовича  

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

Янченко  
Анну Сергеевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 17 г.Гомеля имени Франсиско 
де Миранды“ 
 

Ярошко  
Анастасию Олеговну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
 

Ясинскую  
Екатерину Дмитриевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Воропаев-
ская средняя школа Поставского райо-
на“ 
 

Ясюкову 
Светлану Олеговну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

учащихся, награжденных дипломами III степени на заключительном 

этапе республиканской олимпиады по учебным предметам 2016 года: 

третьей премией в размере 84 рублей 

Абрамчика  
Владислава Андреевича  

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

Автандиляна 
Арега Араевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 27 г.Бобруйска“ 
 

Алейникову 
Юлию Павловну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 21 г.Могилева“ 
 

Александровича  
Егора Александровича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Копыля имени Н.В.Ромашко“ 
 

Алексейкова 
Михаила Викторовича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
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Алексейчик  
Веру Андреевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Брестский 
областной лицей имени П.М.Маше-
рова“ 
 

Анискевич  
Анну Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 14 г.Молодечно“ 
 

Анисовича  
Матвея Александровича 

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

Анищик 
Юлию Валерьевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Артоболевского  
Сергея Владимировича  

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

Астапенко  
Павла Игоревича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Любани“ 
 

Атанова  
Александра Сергеевича 

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

Базыльчика  
Даниила Алексеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Бакуна  
Илью Ивановича 

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

Барановича  
Павла Леонидовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Ивьевская 
средняя школа“ 
 

Белявского  
Владислава Олеговича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 16 г.Полоцка“ 
 

Белясову  
Ангелину Вячеславовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Бобруйска“ 
 
 



 47 

Берёзу 
Анастасию Витальевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени Ф.Скорины г.Минска“ 
 

Бирюкову  
Полину Дмитриевну  

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

Бобех  
Олесю Сергеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Мозыря“ 
 

Богданович  
Ирину Юрьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Ивенецкая 
средняя школа“ Воложинского района 
 

Богданович  
Наталью Николаевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Пинска“ 
 

Борейко  
Максима Владимировича  

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

Борисович  
Яну Денисовну 

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

Боричевскую  
Светлану Леонидовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Опольский 
учебно-педагогический комплекс дет-
ский сад – средняя школа Ивановского 
района“ 
 

Боровик  
Анастасию Павловну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Жлобина“ 
 

Бортника  
Романа Валентиновича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Брестский 
областной лицей имени П.М.Машерова“ 
 

Бугаёва  
Андрея Сергеевича 

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

Бушкова 
Павла Николаевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Елизовская 
средняя школа“ Осиповичского района 
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Быкова  
Алексея Сергеевича  

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

Вавренчук  
Нину Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Бреста“ 
 

Валёк  
Екатерину Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Ваньковича  
Ивана Вячеславовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Варламова  
Илью Алексеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Речицкая 
районная гимназия“ 
 

Васькова  
Алексея Васильевича 

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

Вашкевича  
Максима Александровича  

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Белоозерска“ Березовского 
района 
 

Вербило  
Кирилла Маратовича  

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Верхушу  
Марию Игоревну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 56 г.Гомеля“ 
 

Власовец  
Анастасию Андреевну 

– учащуюся 11 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Войтко  
Ульяну Сергеевну  

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 27 г.Минска“ 
 

Волкову  
Анну Васильевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Новополоцка“ 
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Волкову  
Екатерину Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 
 

Ворожцова  
Дениса Юрьевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 29 г.Гомеля“ 
 

Гаврик  
Любовь Анатольевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 14 г.Гомеля“ 
 

Гаеву  
Алису Руслановну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
 

Гальвидиса  
Максима Олеговича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Ганопольского 
Дмитрия Александровича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 121 г.Минска“ 
 

Гиль  
Валерию Александровну 

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

Глебовича 
Владислава Витальевича 

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

Глекова  
Валентина Олеговича  

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

Глинник  
Александру Максимовну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени Ф.Я.Перца г.Пинска“ 
 

Головацкого 
Антона Павловича  

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

Голубеву 
Оксану Александровну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Кричева“ 
 

Голубеву  
Юлию Викторовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 5 г.Бреста“ 
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Гоменюк  
Алину Алексеевну  

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

Гончарик  
Ксению Андреевну  

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Барановичи“ 
 

Гордеенкова  
Алексея Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Барановичи“ 
 

Гордиёнка  
Павла Сергеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Ушачская 
средняя школа“ 
 

Гражевскую  
Анну Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Дрогичина“ 
 

Грибусова 
Павла Витальевича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
 

Гриня 
Дмитрия Николаевича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Гродно“ 
 

Грынцевича  
Ростислава Геннадьевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 5 г.Барановичи“ 
 

Гузикову  
Анну Сергеевну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
аграрно-экономический колледж“ 
 

Гуйскую 
Ульяну Валерьевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Сморгони“ 
 

Гулевич  
Дарью Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 49 г.Гомеля“ 
 

Гулину  
Майю Рустамовну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 56 г.Гомеля“ 
 

Гуляко  
Виталия Александровича  

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Клецкая 
средняя школа № 1“ 
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Гурика  
Никиту Владимировича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 8 г.Гомеля“ 
 

Гурко  
Максима Леонидовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Великогат-
ская средняя школа“ Ивацевичского 
района 
 

Давыденко 
Анастасию Игоревну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Данилову  
Алину Игоревну 

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

Данильчук  
Викторию Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Бреста“ 
 

Демидович  
Елизавету Дмитриевну  

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

Дехтярёву 
Юлию Владимировну 

– учащуюся 11 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Дондыш  
Елизавету Дмитриевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Речицы“ 
 

Дорошенко  
Павла Юрьевича  

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

Дорошкина  
Никиту Валерьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 56 г.Гомеля“ 
 

Дроздову  
Варвару Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 51 г.Гомеля“ 
 

Дроздову 
Юлию Степановну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
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Дубас  
Екатерину Витальевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 9 г.Светлогорска“ 
 

Дубейковского  
Александра Александровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 59 г.Гомеля“ 
 

Дубинскую  
Владиславу Александровну 

– учащуюся 11 класса учреждения обра-
зования ”Гомельский государственный 
областной лицей“ 
 

Дякова  
Владислава Николаевича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
 

Евстафьеву 
Викторию Алексеевну  

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

Евтушкевич 
Анастасию Викторовну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Бобруйска“ 
 

Емельянчик  
Антонину Николаевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г. Новополоцка“ 
 

Ерёму  
Александру Валерьевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 6 г.Бреста имени Маршала Совет-
ского Союза Жукова Г.К.“ 
 

Есмантовича  
Максима Валерьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Жака  
Александра Эдуардовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Жиркевич 
Ангелину Борисовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Бобруйска“ 
 

Житко 
Диану Валерьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Ивье“ 
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Жолнеровича  
Андрея Ивановича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Куренецкая 
средняя школа“ Вилейского района 
 

Жука  
Дениса Николаевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Жукову  
Веронику Ивановну 

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

Журбенко 
Марию Викторовну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Заболоцкого 
Кирилла Сергеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 8 г.Борисова“ 
 

Заику  
Елену Сергеевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 17 г.Гомеля имени Франсиско 
де Миранды“ 
 

Залетило  
Александра Федоровича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 16 г.Полоцка“ 
 

Зверика  
Владислава Дмитриевича 

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

Здановича 
Артема Ивановича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Зубеля 
Павла Юрьевича 

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

Иванова  
Георгия Николаевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Молодечно“ 
 

Иванову  
Дарью Михайловну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 31 г.Витебска“ 
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Игнатович 
Анастасию Витальевну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Ипатову 
Анну Александровну 

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

Казакова  
Александра Валерьевича 

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

Калиновского  
Евгения Дмитриевича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Витебска“ 
 

Каличава  
Анну Мерабовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
имени Я.Купалы“ г.Мозыря 
 

Калустяна  
Альберта Артуровича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 36 г.Гомеля имени И.Мележа“ 
 

Каменко 
Павла Николаевича   

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Столбцы“ 
 

Каневич 
Марию Викторовну 

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

Карасёва  
Владислава Викторовича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Жлобина“ 
 

Карзей  
Яну Александровну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Молодечно“ 
 

Карпович  
Алину Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Карпович  
Елизавету Максимовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Барановичи“ 
 

Каташевича  
Павла Петровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“  
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Клецкову  
Анастасию Михайловну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
 

Клещёва  
Максима Игоревича 

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

Климко 
Илью Витальевича 

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

Климович  
Марию Олеговну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Коваленко 
Антона Александровича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Бобруйска“ 
 

Ковальчука  
Дениса Андреевича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Гомельский государственный 
областной лицей“ 
 

Козеко  
Анну Александровну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 4 г.Иваново“ 
 

Козловского  
Владислава Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 14 г.Барановичи“ 
 

Козловского  
Вячеслава Витальевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
имени Я.Купалы“ г.Мозыря 
 

Козлову  
Диану Викторовну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Коломийцева 
Илью Руслановича 

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

Комар 
Екатерину Александровну 

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

Комлеву 
Ольгу Вадимовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Витебска“ 
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Кононова  
Александра Александровича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Могилева“ 
 

Кононовича  
Михаила Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1  г.Копыля имени Н.В.Ромашко“ 
 

Конончук  
Викторию Юрьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 12 г.Пинска“ 
 

Конько  
Анну Витальевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Копытко 
Марию Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Кораблина  
Максима Дмитриевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 13 г.Жлобина“ 
 

Коресташову  
Анастасию Валерьевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Корнилову  
Евгению Александровну 

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

Корнюшко 
Ксению Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей 
г.Борисова“ 
 

Коско 
Марию Сергеевну 

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

Кочеткову  
Марию Андреевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
 

Кравченко 
Алексея Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Щучина“ 
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Кравченко 
Дарью Дмитриевну 

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

Красакову  
Ангелину Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 4 г.Шклова“ 
 

Краско 
Наталью Александровну 

– учащуюся 11 класса учреждения обра-
зования ”Полоцкая государственная 
гимназия № 1 имени Франциска Ско-
рины“ 
 

Красникову 
Евгению Владимировну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 4 г.Могилева“ 
 

Красуцкого  
Владислава Юрьевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Крепца  
Романа Викторовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 15 г.Бреста“ 
 

Ксендзова  
Евгения Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Кулеш  
Кристину Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 имени В.И.Козлова г.Жлобина“ 
 

Куличка  
Никиту Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Березинская 
гимназия“ 
 

Кунцевич 
Анастасию Вячеславовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 15 г.Могилева“ 
 

Кунцевича  
Владимира Сергеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
 

Куриленко  
Юлию Денисовну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 51 г.Гомеля“ 
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Курьяна  
Андрея Витальевича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Гомельский государственный 
областной лицей“ 
 

Курьяновича  
Павла Михайловича  

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

Кухтеню  
Алексея Михайловича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Полоцкая государственная 
гимназия № 2“ 
 

Лагунову  
Алину Юрьевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля“ 
 

Лазебную  
Ксению Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 14 г.Гомеля“ 
 

Лазерко  
Надежду Владимировну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Борисова“ 
 

Ланину  
Любовь Михайловну 

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

Лапшу 
Владимира Игоревича  

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

Ласого 
Артемия Максимовича 

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

Левшу  
Оксану Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Ленькову  
Карину Михайловну 

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

Леоненко  
Макара Владимировича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 71 г.Гомеля“ 
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Лескевича 
Антона Казимировича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Липневич 
Дарью Александровну 

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

Лисковца  
Бориса Николаевича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Ломаша  
Евгения Александровича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Молодечно“ 
 

Любинского  
Валентина Светославовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Дрисвятская 
детский сад – средняя школа Браслав-
ского района“ 
 

Людчика  
Владислава Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 5 г.Барановичи“ 
 

Ляховича 
Льва Александровича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Могилева“ 
 

Мазго  
Глеба Сергеевича 

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

Маркевич 
Анну Генриховну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Щучина“ 
 

Маслову  
Марину Павловну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 34 г.Витебска“ 
 

Масюка  
Павла Сергеевича 

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

Машей  
Ангелину Александровну  

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 15 г.Бреста“ 
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Мелеховца  
Максима Николаевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Лунинца“ 
 

Меньших  
Дмитрия Александровича 

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

Метлу  
Василису Федоровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей 
г.Новополоцка“ 
 

Метлюка 
Павла Игоревича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Правомо-
стовская средняя школа“ Мостовского 
района 
 

Милькоту  
Ладу Кирилловну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Мисяченко  
Елизавету Сергеевну  

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

Михайлова 
Антона Артуровича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Лида“ 
 

Михалькевич  
Марину Леонтьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 27 г.Бреста“ 
 

Михеенко  
Анастасию Андреевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Полоцка“ 
 

Михновец  
Марию Сергеевну 

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

Михновца 
Игоря Эдуардовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Моисеенкова  
Данилу Ивановича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Сморгони“ 
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Молочко  
Андрея Геннадьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Островца Гродненской области“ 
 

Морковкина 
Василия Владимировича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Мороза  
Дмитрия Викторовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Мосунова  
Константина Дмитриевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Намаконова  
Илью Валерьевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 9 г.Витебска“ 
 

Наумовича 
Даниила Ильича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Некревича  
Павла Андреевича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Нестеренко  
Анастасию Владимировну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Добруша“ 
 

Нестерович  
Дарью Валерьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Государ-
ственная средняя школа № 3 г.п.Зельва“ 
 

Нехведовича  
Евгения Ивановича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Ивьевская 
средняя школа“ 
 

Никифорову 
Яну Александровну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени Ф.Скорины г.Минска“ 
 

Ништа  
Константина Александровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 6 г.Орши“ 
 

Новикова  
Александра Владимировича 

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



 62 

Новицкую  
Ладу Игоревну 

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

Нойманн 
Анну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 28 г.Гродно“ 
 

Носульчик  
Ангелину Анатольевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Иваново“ 
 

Олейникову 
Полину Игоревну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.п.Глуска“ 
 

Олешкевич  
Александру Сергеевну 

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

Ольгомец  
Валерию Васильевну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Орлович  
Анастасию Юрьевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Орловскую  
Анну Андреевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Вилейки“ 
 

Осиповича  
Дмитрия Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 21 г.Барановичи“ 
 

Острейко  
Ивана Алексеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Горки“ 
 

Пасанен  
Милану Владимировну 

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

Патрушеву  
Ксению Алексеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 
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Петкуна  
Дмитрия Геннадьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Петренко  
Анну Алексеевну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 73 г.Минска“ 
 

Петровского  
Александра Валерьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Подоровского  
Данилу Петровича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия – 
колледж искусств г.Молодечно“ 
 

Подрябинкину 
Анастасию Геннадьевну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
 

Поживилко  
Алексея Олеговича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Попко  
Ольгу Валерьевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 5 г.Жлобина“ 
 

Прейса 
Евгения Викторовича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Мосты“ 
 

Прокопович  
Елизавету Андреевну 

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

Процкого  
Сергея Викторовича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 56 г.Гомеля“ 
 

Пынтину  
Веронику Михайловну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Бельская 
средняя школа“ Дрибинского района  
 

Радюн 
Кристину Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
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Раецкого  
Павла Дмитриевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Ревта  
Ивана Михайловича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 11 г.Мозыря“ 
 

Ржеутского  
Артема Витальевича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Рживуцкую 
Александру Владимировну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 имени Ф.И.Ковалева“ 
г.Кличева 
 

Романовскую  
Арину Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Романову  
Елену Андреевну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Горбович-
ский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа“ Чаусского 
района 
 

Романчук 
Юлию Александровну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Ромащенко 
Андрея  

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Румчика  
Ивана Николаевича 

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

Русак  
Анастасию Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 199 г.Минска“ 
 

Русакова  
Алексея Романовича  

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 34 г.Минска“ 
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Рыбачука  
Вадима Андреевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Брестский 
областной лицей имени П.М.Маше-
рова“ 
 

Савастьян  
Дарью Андреевну  

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

Савенкова 
Никиту Сергеевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Гродно“ 
 

Сакович 
Софью Игоревну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Вороновская 
средняя школа“ 
 

Самойлик  
Екатерину Николаевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Свиридова  
Александра Кирилловича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 73 г.Минска“ 
 

Сенюковича 
Станислава Андреевича 

– учащегося 11 класса учреждения обра-
зования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Сидорову 
Елизавету Сергеевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Бобруйска“ 
 

Синицину  
Валерию Викторовну 

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

Синкевич  
Антонину Евгеньевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 35 г.Гродно“ 
 

Скрицкого  
Станислава Вячеславовича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Витебска“ 
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Слободенюка  
Ростислава Станиславовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Дзержинска“ 
 

Слоневского  
Степана Васильевича 

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

Смирнова  
Павла Владимировича  

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 114 г.Минска имени Симона 
Боливара“ 
 

Смоленскую  
Анастасию Юрьевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 7 г.Молодечно“ 
 

Соболева 
Михаила Григорьевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
г.Гродно“ 
 

Солодкую  
Наталью Андреевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Глубокская 
районная гимназия“ 
 

Сороку 
Виталия Богдановича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Брестский 
областной лицей имени П.М.Машерова“ 
 

Сосика  
Станислава Дмитриевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Бреста“ 
 

Спариш  
Ольгу Дмитриевну 

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

Спирину  
Анастасию Николаевну  

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

Сталинскую  
Янину Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Витебска“ 
 

Степанцова  
Евгения Владимировича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Жодино“ 
 

Стульникова 
Павла Денисовича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Могилева“ 
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Сулейманову 
Шукуфу Галиб Кызы 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Могилева“ 
 

Сыманкова 
Олега Алексеевича 

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

Сычевич  
Мирославу Витальевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
 

Таланца 
Артема Витальевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 3 г.Гродно“ 
 

Танана 
Арину Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 18 имени Евфросинии По-
лоцкой г.Полоцка“ 
 

Терешенкова  
Марка Валерьевича 

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

Терещенко  
Кирилла Васильевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Кадинская 
средняя школа“ Могилевского района 
 

Тимошенко  
Андрея Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 5 г.Бреста“ 
 

Тимошенко  
Владислава Анатольевича  

– учащегося 1 курса филиала Белорус-
ского национального технического 
университета ”Минский государствен-
ный архитектурно-строительный кол-
ледж“ 
 

Тимченко  
Дмитрия Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 10 г.Молодечно“ 
 

Титенка  
Станислава Михайловича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза“ 
 

Тихонова  
Артема Витальевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 40 г.Витебска“ 
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Ткачёва  
Андрея Дмитриевича 

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

Тонконогову 
Анастасию Александровну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Бобруйска“ 
 

Точёного 
Артема Олеговича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Слонима“ 
 

Тумаш 
Полину Николаевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 5 г.Сморгони“ 
 

Туркову  
Викторию Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
 

Турову 
Диану Сергеевну 

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

Ульянова  
Петра Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 
 

Федурко  
Владислава Юрьевича  

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

Федюшкина  
Глеба Евгеньевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Фёдорову 
Ксению Олеговну 

– учащуюся 10 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 1“ 
 

Филиппова  
Константина Вадимовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Барановичи“ 
 

Халу  
Владислава Алексеевича 

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

Ханя  
Дмитрия Бовича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 67 г.Гомеля“  
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Харитонова  
Никиту Витальевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Светлогорска“ 
 

Харко  
Дениса Кирилловича 

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

Харлапа 
Дениса Юрьевича 

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

Хасид  
Элеонору Игоревну 

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

Хведынич  
Светлану Николаевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Вороновская 
средняя школа“ 
 

Хилько  
Андрея Александровича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Хилько 
Антона Андреевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 35 г.Гродно“ 
 

Хилько 
Веронику Анатольевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Хмару 
Вадима Олеговича 

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

Хоменко 
Надежду Сергеевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 7 г.Новогрудка“ 
 

Хомченко  
Евгения Геннадьевича 

– учащегося 5 курса государственного 
учреждения образования ”Лицей при 
Гомельском инженерном институте“ 
Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь 
 

Хромых  
Андрея Сергеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Солигорска“  
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Хулуп  
Дарью Александровну  

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

Цегельник  
Галину Владимировну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Цеглу  
Яну Иосифовну 

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

Черушникову 
Анну Сергеевну 

– учащуюся 11 класса учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный областной лицей № 3“ 
 

Чечуху 
Вадима Валентиновича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Бобруйска“ 
 

Чилиевича  
Егора Витальевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Шабалтас  
Анастасию Олеговну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия –
колледж искусств г.Молодечно“ 
 

Шабан 
Полину Сергеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно“ 
 

Шабан  
Светлану Леонидовну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного универси-
тета“ 
 

Шавель  
Веронику Викторовну 

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

Шадурского  
Виктора Викторовича  

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

Шамро  
Егора Анатольевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Ельская рай-
онная гимназия“ 
 

Шафранскую  
Марию Олеговну 

– учащуюся 9 класса учреждения образо-
вания ”Гимназия № 51 г.Гомеля“  
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Шахоленко 
Алесю Викторовну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.п.Белыничи имени Нико-
лая Ивановича Пашковского“ 
 

Шекунова 
Никиту Юрьевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Горская 
средняя школа Горецкого района“ 
 

Шимановскую  
Полину Николаевну 

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

Ширму  
Кирилла Олеговича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Бреста“ 
 

Шкредову  
Анастасию Дмитриевну 

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

Шохана 
Алексея Константиновича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 38 г.Гродно“ 
 

Шульдова  
Никиту Андреевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Ордена Тру-
дового Красного Знамени гимназия 
№ 50 г.Минска“ 
 

Шушко 
Никиту Игоревича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Полоцкая государственная 
гимназия № 2“ 
 

Юргевича 
Мирослава Тадеушевича 

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

Юркевич  
Викторию Павловну  

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 12 г.Минска“ 
 

Юшкевича  
Александра Юрьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Бреста“ 
 

Яблонскую  
Софию Руслановну  

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия      
с белорусским языком обучения № 23 
г.Минска“ 
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Якимович  
Надежду Сергеевну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Дунилович-
ская ясли-сад – средняя школа Постав-
ского района“ 
 

победителей Республиканского конкурса научно-технического  

творчества учащейся молодежи ”ТехноИнтеллект“ 2016 года: 

первой премией в размере 147 рублей 
 
Бубна 
Романа Викторовича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Лиды“ 
 

Дубовицкого 
Александра Владимировича 

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

Зайцева 
Станислава Алексеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 35 г.Минска имени Героя 
Советского Союза Д.Азизова“ 
 

Здановскую 
Юлию Сергеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени К.Калиновского г.Свислочь“ 
 

Зелинского 
Владислава Дмитриевича 

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

Коховец 
Александру Сергеевну 

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

Кринко 
Веронику Сергеевну 

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

Кузьмичёва 
Никиту Васильевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 4 г.Витебска“ 
 

Куленёнок 
Елизавету Андреевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 
 

Николаева 
Владислава Николаевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Лепеля“ 
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Песенко 
Алексея Юрьевича 

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

Руденю 
Глеба Игоревича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Бе-
лорусского государственного универ-
ситета“ 
 

второй премией в размере 105 рублей 

 
Бельского 
Антона Юрьевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Молодеч-
ненская специальная общеобразова-
тельная школа-интернат № 2 для детей 
с нарушениями зрения“ 
 

Галущенко 
Руслана Андреевича 

– учащегося 7 класса государственного 
учреждения образования ”Учебно-
педагогический комплекс ясли сад – 
средняя школа № 24 г.Борисова“ 
 

Камсина 
Марка Николаевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 г.Витебска“ 
 

Климовича 
Максима Андреевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Ордена 
Трудового Красного Знамени гимназия 
№ 50 г.Минска“ 
 

Крицкого 
Алексея Игоревича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
г.Минска“ 
 

Лесницкого 
Александра Сергеевича 

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

Палюшина 
Александра Николаевича 

– учащегося 1 курса государственного 
учреждения образования ”Могилев-
ский профессиональный электротех-
нический колледж“ 
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Сковородко 
Глеба Игоревича 

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

Слинку 
Константина Игоревича 

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

Томашевича 
Никиту Александровича 

– учащегося 6 класса учреждения обра-
зования ”Полоцкая государственная 
гимназия № 2“ 
 

Янченко 
Антона Александровича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 4 имени В.Маркелова г.Гомеля“ 
 

третьей премией в размере 84 рублей 

 
Андрущука 
Яна Владимировича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Ордена 
Трудового Красного Знамени гимназия 
№ 50 г.Минска“ 
 

Вальковича 
Дмитрия Игоревича 

– учащегося 10 класса учреждения обра-
зования ”Полоцкая государственная 
гимназия № 2“ 
 

Домосевича 
Илью Сергеевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 6 г.Витебска“ 
 

Жукову 
Екатерину Юрьевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 3 г.Осиповичи“ 
 

Заблоцкого 
Максима Алексеевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 1 г.Дятлово“ 
 

Ковалеву 
Викторию Александровну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Мстиславля“ 
 

Машканова 
Глеба Вячеславовича 

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

Михайлюка 
Родиона Андреевича 

– учащегося 8 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Солигорска“ 
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Сиденко 
Артёма Сергеевича 

– учащегося 11 класса лицея Белорус-
ского национального технического 
университета 
 

Суворова 
Константина Дмитриевича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 84 г.Минска“ 
 

Тарногурскую 
Евгению Витальевну 

– учащуюся 11 класса лицея Белорус-
ского национального технического 
университета 
 

победителей Республиканского конкурса творческих достижений 

учащейся молодежи ”Через творчество – к мастерству“ 2016 года: 

первой премией в размере 147 рублей 

Ковган  
Ульяну Валерьевну  

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Брестский государственный 
колледж сферы обслуживания“ 
 

Романовскую 
Нику Викторовну  
 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный об-
ластной колледж“ 
 

Чупилина 
Илью Александровича  

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
экономический профессионально-
технический колледж“ 
 

второй премией в размере 105 рублей 

 
Акулу 
Надежду Константиновну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж бытового обслуживания населе-
ния“ 
 

Волкову  
Анастасию Владимировну  
 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж швейного производства“ 
 

Григорука 
Евгения Витальевича  
 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Кобринский государственный 
политехнический колледж“ 
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Зайко  
Сергея Александровича  
 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
колледж техники, технологий и дизай-
на“ 
 

Ладик  
Ирину Олеговну  
 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
индустриально-строительный колледж“ 
 

Шиманчик  
Алису Дмитриевну  
 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Кобринский государственный 
политехнический колледж“ 
 

третьей премией в размере 84 рублей 

 
Бич  
Марину Вадимовну  

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
колледж электроники“ 
 

Губаревич  
Наталью Васильевну  
 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж народных художественных про-
мыслов“ 
 

Дернейко  
Максима Александровича  
 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессиональный лицей № 14 дере-
вообрабатывающего производства и 
транспортного обслуживания“ 
 

Захаренко  
Анастасию Ивановну  
 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
экономический профессионально-
технический колледж“ 
 

Нефёдова 
Георгия Владимировича  

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

Сарвирука 
Георгия Витальевича  
 

– учащегося 3 курса социально-
гуманитарного колледжа учреждения 
образования ”Могилевский государ-
ственный университет имени 
А.А.Кулешова“ 
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победителей второго Республиканского конкурса профессионально-

го мастерства ”WorldSkills Belarus – 2016“: 

первой премией в размере 210 рублей 
 

Котыло 
Кирилла Васильевича 

– студента 3 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный тех-
нический университет“ 
 

Лобко 
Алексея Викторовича 
 

– студента 2 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Лукашика 
Павла Валерьевича 

– студента 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
 

Матвейчука 
Александра Вячеславовича 

– студента 3 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный тех-
нический университет“ 
 

Романова 
Павла Васильевича 

– студента 5 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный 
технический университет имени 
П.О.Сухого“ 
 

Сачишина 
Андрея Игоревича 

– студента 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
 

Скорба 
Ивана Геннадьевича 

– студента 1 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
технологический университет“ 
 

Чеслова 
Андрея Валерьевича 

– студента 3 курса учреждения образова-
ния ”Брестский государственный тех-
нический университет“ 
 

Якубова 
Николая Михайловича 

– студента 5 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный 
технический университет имени 
П.О.Сухого“ 
 

первой премией в размере 147 рублей 

 
Бохан 
Екатерину Андреевну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж кулинарии“ 
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Бровкину 
Ольгу Васильевну 

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

Гордея 
Дмитрия Константиновича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Мирский государственный ху-
дожественный профессионально-
технический колледж“ 
 

Градовича 
Александра Геннадьевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Борисовский государственный 
строительный профессиональный ли-
цей“ 
 

Данилову 
Анастасию Николаевну 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Государственный профессио-
нальный лицей № 10 г.Могилева“ 
 

Добрынина 
Артёма Алексеевича 

– учащегося 3 курса филиала ”Минский 
радиотехнический колледж“ учрежде-
ния образования ”Белорусский госу-
дарственный университет информати-
ки и радиоэлектроники“  
 

Зубкова 
Дмитрия Юрьевича 

– учащегося 2 курса филиала ”Минский 
государственный автомеханический 
колледж имени академика М.С.Высоц-
кого“ учреждения образования ”Рес-
публиканский институт профессио-
нального образования“ 
 

Касача 
Юрия Николаевича 

– учащегося 1 курса филиала ”Колледж 
современных технологий в машино-
строении и автосервисе“ учреждения 
образования ”Республиканский инсти-
тут профессионального образования“ 
 

Каштелян 
Надежду Вячеславовну 

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

Кириковича 
Андрея Викторовича 

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

Кушнер 
Ольгу Олеговну 

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

   



 79 

Лауша 
Евгения Сергеевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Мирский государственный ху-
дожественный профессионально-
технический колледж“ 
 

Лукашенко 
Александра Николаевича 

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

Павлющика 
Павла Алексеевича 

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

Пасютина 
Валентина Николаевича 

– учащегося 1 курса филиала учреждения 
образования ”Белорусский государ-
ственный технологический универси-
тет“ ”Витебский государственный тех-
нологический колледж“ 
 

Печкурова 
Александра Евгеньевича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный ме-
ханико-технологический профессио-
нально-технический колледж“ 
 

Писарева 
Дмитрия Сергеевича 

– учащегося 2 курса филиала ”Индустри-
ально-педагогический колледж“ учре-
ждения образования ”Республиканский 
институт профессионального образова-
ния“ 
 

Симонка 
Александра Сергеевича 

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

Шпак 
Злату Александровну 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессиональный технологический 
колледж“ 
 

Щару 
Алексея Владимировича 

– учащегося 4 курса филиала ”Минский 
государственный автомеханический 
колледж имени академика М.С.Высоц-
кого“ учреждения образования ”Рес-
публиканский институт профессио-
нального образования“ 
 

второй премией в размере 147 рублей 
 

Буглак 
Яну Олеговну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
университет продовольствия“ 
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Быковского 
Дениса Ивановича 

– студента 4 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный тех-
нологический университет“ 
 

Вербицкого 
Егора Сергеевича 

– студента 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
 

Замжицкого 
Олега Сергеевича 

– студента 3 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный тех-
нологический университет“ 
 

Лазоркина 
Илью Олеговича 

– студента 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
 

Стремоуса 
Алексея Анатольевича 
 

– студента 4 курса учреждения образова-
ния ”Полоцкий государственный уни-
верситет“ 
 

Якубовского 
Максима Петровича 

– студента 3 курса учреждения образова-
ния ”Витебский государственный тех-
нологический университет“ 
 

второй премией в размере 105 рублей 

 
Вараксина 
Андрея Викторовича 
 

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

Выприцкого 
Сергея Валерьевича 

– учащегося 4 курса государственного 
учреждения образования ”Бобруйский 
государственный механико-технологи-
ческий колледж“ 
 

Гайко 
Михаила Александровича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транс-
портного строительства“ 
 

Гарапучик 
Валерию Игоревну 

– учащуюся 1 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж кулинарии“ 
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Жизневскую 
Ирину Александровну 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж легкой промышленности и быто-
вого обслуживания населения“ 
 

Капусту 
Артема Александровича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транс-
портного строительства“ 
 

Катка 
Евгения Валерьевича 

– учащегося 2 курса филиала ”Индустри-
ально-педагогический колледж“ учре-
ждения образования ”Республиканский 
институт профессионального образова-
ния“ 
 

Ключника 
Никиту Николаевича 

– учащегося 1 курса филиала ”Колледж 
современных технологий в машино-
строении и автосервисе“ учреждения 
образования ”Республиканский инсти-
тут профессионального образования“ 
 

Кузьминова 
Даниила Викторовича 

– учащегося 2 курса филиала ”Минский 
радиотехнический колледж“ учрежде-
ния образования ”Белорусский госу-
дарственный университет информати-
ки и радиоэлектроники“  
 

Макася 
Александра Викторовича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транс-
портного строительства“ 
 

Михайловскую 
Ксению Михайловну 

– учащуюся 3 курса учреждения образо-
вания ”Минская государственная гим-
назия – колледж искусств“ 
 

Москалюка 
Андрея Петровича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Пинский государственный про-
фессиональный лицей строителей“ 
 

Рывкина 
Илью Сергеевича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
профессиональный лицей торговли“ 
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Рыжука 
Артёма Ивановича 

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

Таревича 
Евгения Александровича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессиональный электротехниче-
ский колледж имени И.Счастного“ 
 

Хилько 
Дарью Владимировну 

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

Чеберачко 
Дениса Андреевича 

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

Швеца 
Виталия Вячеславовича 

– учащегося 3 курса филиала ”Минский 
государственный автомеханический 
колледж имени академика М.С.Высоц-
кого“ учреждения образования ”Рес-
публиканский институт профессио-
нального образования“ 
 

Шмыгина 
Виктора Вацлавовича 

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

третьей премией в размере 105 рублей 

 
Бубырева 
Алексея Андреевича 
 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Буксу 
Дмитрия Анатольевича 
 

– студента 2 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Ликша 
Евгения Петровича 

– студента 2 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный 
технический университет имени 
П.О.Сухого“ 
 

Слободчикова 
Максима Владимировича 

– студента 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусская государственная ака-
демия связи“ 
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Тончинского 
Эдуарда Геннадьевича 

– студента 2 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

третьей премией в размере 84 рублей 

 
Аврамчика 
Александра Сергеевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж кулинарии“ 
 

Бычкова 
Александра Владимировича 

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

Елифиренко 
Алексея Владимировича 

– учащегося 1 курса филиала ”Колледж 
современных технологий в машино-
строении и автосервисе“ учреждения 
образования ”Республиканский инсти-
тут профессионального образования“ 
 

Ждончика 
Артёма Викторовича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Мирский государственный ху-
дожественный профессионально-
технический колледж“ 
 

Жука 
Дмитрия Вадимовича 

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

Ковальчука 
Тихона Геннадьевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Молодечненский государствен-
ный колледж“ 
 

Кондрашкова 
Дмитрия Петровича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Рогачевский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж строителей“ 
 

Королько 
Виталия Юрьевича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Новогрудский государственный 
сельскохозяйственный профессиональ-
ный лицей“  
 

Кравцова 
Владислава Сергеевича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Минский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж монтажных и подъемно-
транспортных работ“ 
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Кришнева 
Алексея Сергеевича 

– учащегося 1 курса учреждения образо-
вания ”Рогачевский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж строителей“ 
 

Леганькова 
Дмитрия Алексеевича 

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

Макаревича 
Николая Олеговича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж коммунального хозяйства“ 
 

Пашковца 
Владислава Петровича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 16 г.Пинска“ 
 

Пилояна 
Евгения Владимировича 

– учащегося 4 курса филиала Белорус-
ского национального технического 
университета ”Борисовский государ-
ственный политехнический колледж“ 
 

Примако 
Лидию Николаевну 

– учащуюся 2 курса учреждения образо-
вания ”Государственный профессио-
нально-технический колледж хлебопе-
чения“ 
 

Равдановича 
Олега Анатольевича 

– учащегося 3 курса филиала ”Минский 
государственный автомеханический 
колледж имени академика М.С.Высоц-
кого“ учреждения образования ”Рес-
публиканский институт профессио-
нального образования“ 
 

Селяха 
Алексея Юрьевича 

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

Сёмика 
Владислава Олеговича 

– учащегося 3 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
политехнический колледж“ 
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Соловьёва 
Степана Александровича 

– учащегося 2 курса филиала ”Витебский 
государственный технологический 
колледж“ учреждения образования 
”Белорусский государственный техно-
логический университет“  
 

Фролова 
Александра Викторовича 

– учащегося 2 курса учреждения образо-
вания ”Пинский государственный про-
фессиональный лицей строителей“ 
 

Щербика 
Александра Николаевича 

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

Янчика 
Эрнеста Андреевича 

– учащегося 4 курса филиала Белорус-
ского национального технического 
университета ”Борисовский государ-
ственный политехнический колледж“ 
 

победителей XXII Республиканского конкурса научных работ 

студентов: 

первой премией в размере 210 рублей 
 

Баран 
Анастасию Георгиевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Барановского 
Михаила Анатольевича 

– студента 4 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального обра-
зования ”Белорусско-Российский универ-
ситет“ 
 

Бельского 
Андрея Олеговича 

– магистранта учреждения образования ”По-
лоцкий государственный университет“ 
 

Буко 
Зинаиду Валерьевну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Внученкову 
Анастасию Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универси-
тет имени А.А.Кулешова“ 
 

Галдову 
Марину Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универси-
тет продовольствия“ 
 

Гарцева 
Алексея Михайловича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
транспорта“ 
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Головач 
Веронику Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Международный государственный эколо-
гический институт имени А.Д.Сахарова“ 
Белорусского государственного универси-
тета 
 

Головенчик 
Викторию Ивановну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Даниленко 
Виталия Викторовича 

– магистранта учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Данилова 
Александра Алексеевича 

– выпускника учреждения образования ”По-
лоцкий государственный университет“ 
 

Джасова 
Дмитрия Викторовича 

– выпускника учреждения образования ”Го-
мельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Дзибук 
Татьяну Владимировну 

– магистранта учреждения образования 
”Минский государственный лингвистиче-
ский университет“ 
 

Жердецкого 
Юрия Владимировича 

– выпускника учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Жук 
Александру Витальевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Завадского 
Виталия Николаевича 

– выпускника учреждения образования ”По-
лоцкий государственный университет“ 
 

Зайца 
Александра Павловича 

– выпускника Белорусского государственно-
го университета 
 

Ильину 
Наталью Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный медицинский 
университет“ 
 

Кайму 
Евгения Анатольевича 

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

Карнаухова 
Николая Сергеевича 

– курсанта 6 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
авиации“ 
 

Кирееву 
Юлию Геннадьевну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета  
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Козловскую 
Екатерину Николаевну 

– выпускницу Белорусского государственно-
го университета 
 

Козляковскую 
Ольгу Олеговну 

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

Коренькову 
Татьяну Владимировну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Косько 
Андрея Николаевича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный аграрный тех-
нический университет“ 
 

Криваля 
Дениса Викторовича 

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

Криштофика 
Евгения Иосифовича 

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

Куприкова 
Илью Владимировича 

– выпускника учреждения образования ”Ви-
тебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет“ 
 

Лагуту 
Анну Анатольевну 

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

Лагуту 
Татьяну Анатольевну 

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

Лакотоша 
Артура Георгиевича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Левицкого 
Антона Николаевича 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Линник 
Инну Николаевну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебская ордена ”Знак Почета“ государ-
ственная академия ветеринарной медици-
ны“ 
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Логвиновича 
Александра Сергеевича 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Ломакина 
Всеволода Александровича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Макаль 
Ирину Олеговну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный экономиче-
ский университет“ 
 

Мармыша 
Сергея Сергеевича 

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

Меерсона 
Владислава Романовича 

– курсанта 5 курса учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь“ 
 

Мисуна 
Алексея Леонидовича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный аграрный тех-
нический университет“ 
 

Мисуно 
Юлию Игоревну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Невзорова 
Станислава Андреевича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Никитину 
Наталью Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Могилевский государственный универси-
тет продовольствия“ 
 

Пархимович 
Юлиану Николаевну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный технологический 
университет“ 
 

Петкевич 
Викторию Михайловну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Побойнева 
Виктора Витольдовича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
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Полонского 
Максима Чеславовича 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Протасову 
Милану Анатольевну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный экономиче-
ский университет“ 
 

Ровбо 
Маргариту Валерьевну 

– студентку 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Росолько 
Ольгу Ивановну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Сабалевскую 
Юлию Игоревну 

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

Савицкого 
Андрея Валерьевича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Садовскую 
Любовь Юрьевну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Сердюк 
Евгению Вячеславовну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный педагогиче-
ский университет имени Максима Танка“ 
 

Сердюкова 
Виталия Александровича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового Крас-
ного Знамени сельскохозяйственная ака-
демия“ 
 

Сикор 
Диану Валерьевну 

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

Синюкович 
Елену Константиновну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Солдатенко 
Наталью Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового Крас-
ного Знамени сельскохозяйственная ака-
демия“ 
 

Тарасевич 
Ксению Тарасовну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
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Тишкевич 
Викторию Петровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универси-
тет продовольствия“ 
 

Тригубову 
Дарью Леонидовну 

– магистранта учреждения образования 
”Минский государственный лингвистиче-
ский университет“ 
 

Хвойницкого 
Евгения Александровича 

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

Хрищанович 
Анастасию Викторовну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Цареву 
Наталию Владимировну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Цубу 
Дмитрия Николаевича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Цыганенко 
Никиту Павловича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Чиж 
Екатерину Павловну 

– студентку 6 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Чикун 
Полину Вацлавовну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Шерстнёва 
Александра Ивановича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Шпаковского 
Антона Александровича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

второй премией в размере 147 рублей 

 
Алейченко 
Юлию Александровну 

– выпускницу Белорусского государственного 
университета 
 

Алфёрову 
Ольгу Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
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Архипову 
Дарью Александровну 

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

Бабасян-Фоминову 
Ани Владимировну 

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

Баранову 
Юлию Дмитриевну 

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

Бартош 
Анжелику Станиславовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Башаркевич 
Яну Витальевну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Беседу 
Александру Сергеевну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Богдевич 
Елену Чеславовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Бубен 
Елену Анатольевну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Бур 
Елену Анатольевну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Буренкову 
Юлию Павловну 

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

Важинскую 
Валерию Валерьевну 

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

Вилейшикову 
Елену Владимировну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Войтова 
Александра Юрьевича 

– студента 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Волкова 
Антона Вячеславовича 

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

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный медицинский 
университет“ 
 

Гавриелка 
Юрия Валерьевича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Гаврилик 
Оксану Николаевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Герасимович 
Веронику Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Голуб 
Надежду Сергеевну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Гуцеву 
Екатерину Юрьевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Демидчик 
Валерию Юрьевну 

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

Дудареву 
Екатерину Ивановну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Дунченко 
Дениса Андреевича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Ерохова 
Евгения Леонидовича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Жерко 
Ирину Юрьевну 

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

Зубей 
Екатерину Владимировну 

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

Ивандикову 
Екатерину Андреевну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
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Ивинскую 
Полину Владимировну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Игнатович 
Виолетту Михайловну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Ильину 
Марию Владимировну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Казаряна 
Армана Геворговича 

– магистранта учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Калабунскую 
Веронику Александровну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Кальчевскую 
Евгению Леонидовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универси-
тет продовольствия“ 
 

Карпиевич 
Елену Николаевну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Катрича 
Артура 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Кирилюк 
Оксану Юрьевну 

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

Клемят 
Людмилу Евгеньевну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Коваленко 
Софью Антоновну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Комаровскую 
Снежану Анатольевну 

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

Коротыш 
Елену Андреевну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Кузнецова 
Виталия Владимировича 

– студента 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники“  
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Кузьмич 
Дарью Дмитриевну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный экономиче-
ский университет“ 
 

Куличика 
Леонида Александровича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Куприяник 
Татьяну Викторовну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный медицинский 
университет“ 
 

Курбиеву 
Ирину Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Лисинецкую 
Марию Александровну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Лукашевич 
Юлию Феликсовну 

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

Максимчук 
Андрея Сергеевича 

– выпускника учреждения образования ”По-
лоцкий государственный университет“ 
 

Мамончик 
Анну Николаевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Мартинович 
Викторию Олеговну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Милевскую 
Елизавету Вячеславовну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Михайлову 
Надежду Игоревну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет“ 
 

Московских 
Юлию Викторовну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный медицинский 
университет“ 
 

Новик 
Ольгу Ивановну 

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

Олипу 
Александра Сергеевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 
 



 95 

Пасекову 
Анастасию Константиновну 

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

Перевощикова 
Павла Анатольевича 

– студента 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Петкевич 
Ангелину Владимировну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Пономарёву 
Анастасию Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет“ 
 

Попкова 
Дмитрия Александровича 

– студента 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Потанейко 
Марию Игоревну  

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

Прудникова 
Александра Руслановича 

– магистранта учреждения образования ”Ви-
тебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет“ 
 

Прядко 
Анастасию Олеговну 

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

Разоренова 
Александра Николаевича 

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

Рамановича 
Антона Александровича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Римашевскую 
Екатерину Дмитриевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Розову 
Анастасию Владимировну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный технологический 
университет“ 
 

Романову 
Татьяну Васильевну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный аграрный тех-
нический университет“ 
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Рыжанкову 
Анну Александровну 

– магистранта филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования ”Рос-
сийский государственный социальный 
университет“ в г.Минске 
 

Рыжову 
Ольгу Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Саваневскую 
Елену Николаевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“ 
 

Савицкую 
Кристину Дмитриевну 

– выпускницу учреждения образования ”По-
лоцкий государственный университет“ 
 

Самсановича 
Евгения Николаевича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универси-
тет“ 
 

Свирида 
Ивана Алексеевича 

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

Севрука 
Павла Владимировича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Симоненко 
Ульяну Олеговну 

– выпускницу филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования ”Рос-
сийский государственный социальный 
университет“ в г.Минске  
 

Сняткову 
Александру Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Соколова 
Виктора Вячеславовича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Соловьёва 
Дмитрия Александровича 

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

Софонову 
Анастасию Сергеевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
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Сушко 
Ольгу Александровну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Телкову 
Екатерину Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный технологический 
университет“ 
 

Терещука 
Олега Игоревича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Трошина 
Евгения Дмитриевича 

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

Харитонова 
Дмитрия Сергеевича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Хилюк 
Татьяну Викторовну 

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

Хованскую 
Елену Игоревну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Цыганкова 
Андрея Олеговича 

– магистранта учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Шаколо 
Александра Вячеславовича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Шило 
Романа Вячеславовича 

– студента 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Шкутника 
Владимира Александровича 

– студента 4 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Якутович 
Наталью Викторовну 

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

третьей премией в размере 105 рублей 

 
Адарченко 
Никиту Михайловича 

– магистранта учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
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Ажгирей 
Марию Дмитриевну 

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

Акулич 
Надежду Евгеньевну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Алексеенко 
Игоря Александровича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Алипова 
Артёма Евгеньевича 

– выпускника учреждения образования ”Го-
мельский государственный медицинский 
университет“ 
 

Альхимович 
Марию Викторовну 

– студентку 3 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального обра-
зования ”Белорусско-Российский универ-
ситет“ 
 

Андрейковца 
Эдуарда Петровича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Анисенко 
Викторию Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Анкудович 
Анну Вячеславовну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Антоненко 
Владислава Андреевича 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Арешкову 
Светлану Александровну 

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

Артемёнка 
Антона Геннадьевича 

– выпускника учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Асееву 
Лолиту Александровну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Байдо 
Наталью Викторовну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
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Барановскую 
Анну Владимировну 

– магистранта учреждения образования 
”Минский инновационный университет“ 
 

Бартош 
Елену Александровну 

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

Бахура 
Ростислава Викторовича 

– студента 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Беломесову 
Кристину Юрьевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Бернадского 
Алексея Викторовича 

– студента 3 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального обра-
зования ”Белорусско-Российский универ-
ситет“ 
 

Билык 
Софью Юрьевну 

– студентку 4 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального обра-
зования ”Белорусско-Российский универ-
ситет“ 
 

Бодяко 
Константина Александровича 

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

Болохонова 
Бориса Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Бондаревич 
Христину Юрьевну 

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

Борисовец 
Ольгу Григорьевну 

– магистранта учреждения образования ”Го-
мельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Борока 
Владислава Александровича 

– студента 2 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Брилевскую 
Яну Вячеславовну 

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

Брич 
Оксану Николаевну 

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

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

Брынзу 
Марину Александровну 

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

Бурачевскую 
Анастасию Вячеславовну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Бутько 
Екатерину Викторовну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Бутько 
Марину Ивановну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Василевич 
Татьяну Борисовну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Василевича 
Александра Викторовича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Ващило 
Инну Юрьевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Винник 
Светлану Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Витко 
Дарью Леонидовну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусская государственная академия му-
зыки“ 
 

Волову 
Елену Андреевну 

– студентку 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный экономи-
ческий университет“ 
 

Волчанина 
Сергея Валерьевича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Габрусевич 
Ольгу Владимировну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Гаврилова 
Руслана Владимировича 

– выпускника учреждения образования ”Ви-
тебский государственный технологический 
университет“  
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Галковского 
Тимура Вячеславовича 

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

Гасянец 
Анну Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Гетикова 
Дениса Викторовича 

– выпускника учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Гильмуллину 
Яну Тимуровну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Гладкого 
Владислава Юрьевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Гладкого 
Максима Валерьевича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Глёкову 
Алину Сергеевну 

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

Гоголеву 
Светлану Дмитриевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Голяс 
Веронику Олеговну 

– магистранта учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Гончаревич 
Марину Михайловну 

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

Горковенко 
Екатерину Геннадьевну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Готину 
Елизавету Андреевну 

– выпускницу Белорусского государственного 
университета 
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Граника 
Александра Михайловича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Губаревич 
Анастасию Владимировну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Гуринович 
Екатерину Андреевну 

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

Даниленко 
Сергея Николаевича 

– выпускника учреждения образования ”Мо-
гилевский государственный университет 
имени А.А.Кулешова“ 
 

Дашкевич 
Екатерину Анатольевну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Дашкевич 
Риту Анатольевну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Демидькова 
Антона Аркадьевича 

– курсанта 4 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Доропиевич 
Анастасию Владимировну 

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

Доценко 
Константина Эдуардовича 

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

Дощенко 
Марию Сергеевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Драгун 
Полину Алексеевну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Дрозд 
Юлию Игоревну 

– выпускницу учреждения образования ”Ба-
рановичский государственный универси-
тет“ 
 

Дроздова 
Виталия Сергеевича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Дрыбина 
Евгения Александровича 

– выпускника Белорусского государственного 
университета 
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Дубину 
Викторию Михайловну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Дюбина 
Владимира Анатольевича 

– выпускника учреждения образования ”Го-
мельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Емельянова 
Александра Андреевича 

– выпускника учреждения образования ”По-
лоцкий государственный университет“ 
 

Ермолик 
Екатерину Сергеевну 

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

Ефимчика 
Евгения Владимировича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Жавнерко 
Сергея Игоревича 

– курсанта 5 курса учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Жанкевича 
Евгения Александровича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Жерко 
Любовь Вячеславовну 

– студентку 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Жидкова 
Артура Владимировича 

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

Жиркевич 
Кристину Сергеевну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Житко 
Романа Геннадьевича 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Закревскую 
Екатерину Викторовну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Замбрижицкую 
Полину Александровну 

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

Засименко 
Александра Валерьевича 

– магистранта учреждения образования ”Го-
мельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
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Захарову 
Анну Николаевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Звереву 
Анастасию Ивановну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Зуеву 
Ольгу Викторовну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусская государственная академия му-
зыки“ 
 

Иванюка 
Артёма Вячеславовича 

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

Инякина 
Александра Вячеславовича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Исаенко 
Алексея Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Исакову 
Александру Владимировну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Казберук 
Валерию Вячеславовну 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Калачёва 
Виталия Николаевича 

– выпускника Белорусского государственно-
го университета 
 

Калистратова 
Олега Сергеевича 

– курсанта 4 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Карачуна 
Родиона Станиславовича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Каштелян 
Зою Ивановну 

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

Керимова 
Руслана Вахид-оглы 

– студента 3 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Кечко 
Елену Петровну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Климанскую 
Юлию Валерьевну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“  
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Климковича 
Дмитрия Игоревича 

– выпускника филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования ”Рос-
сийский государственный социальный 
университет“ в г.Минске  
 

Ключко 
Татьяну Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Ковалевич 
Сюзанну Викторовну 

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

Коваля 
Виктора Витальевича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Козловского 
Александра Александровича 

– студента 2 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Коледу 
Ивана Викторовича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Коликова 
Андрея Олеговича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Коляскина 
Илью Игоревича 

– выпускника учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Кондратенкову 
Елену Вадимовну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный технологический 
университет“ 
 

Коновалову 
Анастасию Вячеславовну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусская государственная академия му-
зыки“ 
 

Коноплеву 
Марию Николаевну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Косовского 
Петра Владимировича 

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

Косцову 
Любовь Владимировну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный медицин-
ский университет“ 
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Кот 
Веронику Александровну 

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

Кочешова 
Евгения Вячеславовича 

– выпускника учреждения образования ”Го-
мельский государственный технический 
университет имени П.О.Сухого“ 
 

Краснянского 
Станислава Руслановича 

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

Кремез 
Жанну Михайловну 

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

Круглик 
Алину Игоревну 

– выпускницу филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования ”Рос-
сийский государственный социальный 
университет“ в г.Минске  
 

Кудрец 
Викторию Дмитриевну 

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

Кулеш 
Веронику Ивановну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Куликович 
Кристину Сергеевну 

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

Кулинича 
Игоря Леонидовича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Кунавич 
Варвару Анатольевну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Кухту 
Екатерину Александровну 

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

Лазаря 
Дмитрия Викторовича 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Лаппо 
Александра Игоревича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
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Лаптик 
Диану Игоревну 

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

Лаптик 
Татьяну Викторовну 

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

Лаптинского 
Кирилла Александровича 

– курсанта 5 курса учреждения образования 
”Военная академия Республики Беларусь“ 
 

Лахадынову 
Викторию Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универси-
тет продовольствия“ 
 

Левицкого 
Алексея Николаевича 

– выпускника учреждения образования ”Мо-
гилевский государственный университет 
имени А.А.Кулешова“ 
 

Левощенко 
Валерия Николаевича 

– магистранта учреждения образования ”По-
лоцкий государственный университет“ 
 

Лепотенко 
Александра Сергеевича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Листопад 
Лолиту Васильевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный универси-
тет имени Франциска Скорины“ 
 

Лобача 
Игоря Леонидовича 

– студента 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Лукомскую 
Татьяну Сергеевну 

– студентку 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Лукьянцеву 
Татьяну Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Лукьянюка 
Михаила Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Лысенко 
Марию Игоревну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Мамедову 
Айнур Мазахир Кызы 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Мартинова 
Антона Олеговича 

– выпускника Белорусского государственного 
университета 
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Матусевич 
Юлию Владимировну 

– выпускницу учреждения образования ”Во-
енная академия Республики Беларусь“ 
 

Махунову 
Марию Андреевну 

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

Мельченко 
Анастасию Геннадьевну 

– выпускницу учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Минченю 
Александра Владимировича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Мисюрова 
Дмитрия Игоревича 

– студента 4 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального обра-
зования ”Белорусско-Российский универ-
ситет“ 
 

Михайловского 
Василия Евгеньевича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный аграрный тех-
нический университет“ 
 

Михелис 
Елену Дмитриевну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Моргунова 
Артёма Николаевича 

– магистранта учреждения образования 
”Могилевский государственный универси-
тет продовольствия“ 
 

Мухина 
Романа Анатольевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Нероду 
Юлию Павловну 

– выпускницу учреждения образования ”Ба-
рановичский государственный универси-
тет“ 
 

Ниделько 
Анастасию Андреевну 

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

Никитина 
Александра Сергеевича 

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

Николаенко 
Владимира Владимировича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
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Овсянникову 
Дарию Дмитриевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Могилевский государственный универси-
тет продовольствия“ 
 

Орловского 
Петра Сергеевича 

– студента 5 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального обра-
зования ”Белорусско-Российский универ-
ситет“ 
 

Перевощикова 
Василия Анатольевича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Песецкую 
Татьяну Викторовну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Петлицкую 
Викторию Петровну 

– выпускницу Белорусского государственно-
го университета 
 

Петрикевич 
Александру Викторовну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный медицинский 
университет“ 
 

Петрушко 
Марию Юрьевну 

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

Полудень 
Алесю Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Пономарёву 
Веронику Алексеевну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Попругу 
Надежду Алексеевну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Потапенко 
Марию Васильевну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Практику 
Анастасию Олеговну 

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

Прищепенко 
Дмитрия Викторовича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Прокопович 
Маргариту Александровну 

– студентку 2 курса учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“  
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Рабыко 
Дмитрия Александровича 

– студента 4 курса государственного учре-
ждения высшего профессионального обра-
зования ”Белорусско-Российский универ-
ситет“ 
 

Редько 
Любовь Владимировну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный медицинский 
университет“ 
 

Рогова 
Павла Николаевича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Романовича 
Леонида Александровича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный технологиче-
ский университет“ 
 

Романцова 
Антона Сергеевича 

– выпускника учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники“ 
 

Савицкого 
Мирослава Витольдовича 

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

Савостина 
Андрея Павловича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Саланович 
Ольгу Вячеславовну 

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

Сахар 
Надежду Александровну 

– выпускницу учреждения образования ”Бе-
лорусский государственный медицинский 
университет“ 
 

Свентицкую 
Анну Леонидовну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Серебрякова 
Игоря Андреевича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Сидорович 
Ксению Александровну 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусская государственная академия му-
зыки“ 
 

Синкевич 
Викторию Николаевну 

– студентку 5 курса учреждения образования 
”Гродненский государственный медицин-
ский университет“ 
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Старосотникова 
Николая Олеговича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Тарасова 
Павла Владимировича 

– студента 5 курса Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Тихеева 
Евгения Владимировича 

– выпускника учреждения образования ”Ви-
тебский государственный технологический 
университет“ 
 

Тишевича 
Александра Юрьевича 

– студента 5 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Токаренко 
Ирину Михайловну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Усикова 
Андрея Владимировича 

– магистранта учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Францевича 
Романа Геннадьевича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Хаданович 
Надежду Сергеевну 

– выпускницу Белорусского государственного 
университета 
 

Харонжину 
Ангелину Владимировну 

– студентку 4 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный универси-
тет имени Франциска Скорины“ 
 

Хващевскую 
Любовь Владимировну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный университет 
имени П.М.Машерова“ 
 

Ходякова 
Вячеслава Андреевича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Хрущёву 
Екатерину Олеговну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Царук 
Ольгу Григорьевну 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Чепелевича 
Вадима Олеговича 

– выпускника учреждения образования 
”Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина“  
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Чернышеву 
Алину Руслановну 

– студентку 2 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Чижик 
Татьяну Александровну 

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

Шаповалова 
Владимира Юрьевича 

– магистранта учреждения образования ”Бе-
лорусская государственная академия ис-
кусств“ 
 

Шарая 
Вадима Владимировича 

– студента 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Шарманова 
Александра Александровича 

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

Шатило 
Александра Андреевича 

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

Шило 
Виталия Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы“ 
 

Шипину 
Кристину Валерьевну 

– выпускницу учреждения образования ”Ви-
тебский государственный технологический 
университет“ 
 

Шишкова 
Дмитрия Игоревича 

– студента 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Юхновец 
Ольгу Николаевну 

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

Юшкевича 
Андрея Мечиславовича 

– выпускника Белорусского национального 
технического университета 
 

Якимову 
Антонину Викторовну 

– студентку 6 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный медицин-
ский университет“ 
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победителей Белорусской республиканской студенческой олимпиа-

ды по математике 2016 года: 

первой премией в размере 210 рублей 

 
Рагойжу 
Екатерину Георгиевну 

–  студентку 1 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Семёнова 
Андрея Владиславовича 

–  студента 2 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Шклярика 
Юрия Николаевича 

–  студента 3 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

второй премией в размере 147 рублей 

 
Анискевича 
Илью Дмитриевича 

–  курсанта 2 курса учреждения образова-
ния ”Военная академия Республики Бе-
ларусь“ 
 

Голуба 
Павла Александровича 

–  студента 5 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скори-
ны“ 
 

Дрозда 
Максима Вячеславовича 

–  студента 1 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Жаркевича 
Валентина Игоревича 

–  студента 1 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Жиркевич 
Анастасию Борисовну 

–  студентку 3 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Качана 
Илью Вадимовича 

–  студента 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Майлата 
Ярослава Александровича 

–  студента 2 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

Манкевич 
Марию Анатольевну 

–  студентку 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Шевцова 
Евгения Анатольевича 

–  студента 1 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
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третьей премией в размере 105 рублей 

 
Атарика 
Константина Аркадьевича 

–  студента 2 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет информатики и радио-
электроники“ 
 

Войнова 
Дмитрия Михайловича 

–  студента 1 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Гергалову 
Марину Вячеславовну 

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

Кима 
Дениса Витальевича 

–  студента 1 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Кульбу 
Аркадия Александровича 

–  студента 1 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

Лимонтова 
Александра Сергеевича 

–  студента 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет информатики и радио-
электроники“ 
 

Рыжкова 
Александра Андреевича 

–  студента 3 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Сенько 
Владислава Анатольевича 

–  курсанта 2 курса учреждения образова-
ния ”Военная академия Республики Бе-
ларусь“ 
 

Синицкую 
Анну Игоревну 

–  студентку 1 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Соболя 
Андрея Владимировича 

–  студента 4 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет информатики и радио-
электроники“ 
 

Толкачёва 
Антона Игоревича 

–  студента 1 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
 

Якимович 
Елену Викторовну 

–  студентку 2 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
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Ярошука 
Алексея Викторовича 

–  студента 1 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

5. Поощрить денежными премиями в размере 420 рублей: 

победителей VIII Международного турнира юных математиков   

(Россия, 2016 год): 

Балдовского 
Даниила Витальевича 

– выпускника государственного учре-
ждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

Белешеву 
Анну Романовну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 1 имени Ф.Скорины г.Минска“ 
 

Глотова  
Артёма Алексеевича 

– выпускника государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 1 
г.Солигорска“ 
 

Голубицкую 
Арину Олеговну 

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

Задорожнюк  
Анну Олеговну 

– выпускницу государственного учре-
ждения образования ”Средняя школа 
№ 8 г.Гомеля“ 
 

Игнатенко 
Петра Павловича 

– выпускника государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 29 
г.Минска“ 
 

Народецкого  
Андрея Дмитриевича 

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

Поликарпову  
Татьяну Евгеньевну 

– выпускницу государственного учре-
ждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

Умеренкова 
Василия Николаевича 

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

Хазалия  
Лиану Бадриевну 

– выпускницу государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 41 
г.Минска имени Серебряного В.Х.“ 
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Шакеля 
Андрея Викторовича 

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

Шешко  
Николая Андреевича  

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

победителя XV Международного конкурса работ ”Память о Холоко-

сте – путь к толерантности“ 

Максимову 
Анастасию Сергеевну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания Федерации профсоюзов Беларуси 
”Международный университет ”МИТСО“ 
 

6. Наградить поощрительными премиями педагогических, научных 

работников и иных лиц, внесших особый вклад в развитие способностей 

одаренных учащихся и студентов, по итогам 2015/2016 учебного года: 

первой премией в размере 840 рублей 

 
Бабаеву  
Татьяну Дмитриевну 

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

Басалая 
Григория Антоновича 
 

– старшего преподавателя кафедры гор-
ных машин Белорусского национально-
го технического университета 
 

Васильева  
Александра Федоровича 
 

– декана факультета довузовской подго-
товки и обучения иностранных студен-
тов учреждения образования ”Гомель-
ский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Власову 
Тамару Васильевну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.Щучина“ 
 

Гоглеву  
Ксению Георгиевну 

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

Григорьеву 
Елену Ивановну 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 16 г.Полоцка“ 
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Долинского 
Михаила Семеновича 

– учителя информатики государственно-
го учреждения образования ”Средняя 
школа № 27 г.Гомеля“ 
 

Дробыш  
Наталью Михайловну 

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

Дулуб  
Тамару Григорьевну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Средняя школа № 3 
г.Климовичи“ 
 

Жерносека 
Михаила Васильевича 

– учителя информатики учреждения об-
разования ”Минский государственный 
областной лицей“ 
 

Жибрика  
Евгения Витальевича 

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

Жука 
Владимира Анатольевича 

– учителя информатики государственно-
го учреждения образования ”Средняя 
школа № 11 г.Слуцка“ 
 

Ильютенко 
Олега Алексеевича 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университе-
та“ 
 

Ковалевича 
Алексея Валерьевича 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Гродненская 
городская гимназия“ 
 

Комракова  
Бориса Борисовича 

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

Кораник  
Нину Эдуардовну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Гимназия – колледж искусств 
г.Молодечно“ 
 

Лавриновича  
Леонида Ивановича 

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

Лактину 
Веронику Павловну 

– учителя информатики государственно-
го учреждения образования ”Гимназия 
№ 8 г.Витебска“ 
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Лапо 
Анжелику Ивановну 

– учителя информатики государственно-
го учреждения образования ”Лицей Бе-
лорусского государственного универ-
ситета“ 
 

Матулиса  
Вадима Эдвардовича 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

Матулиса  
Виталия Эдвардовича 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

Миротина  
Адольфа Рувимовича 

– заведующего кафедрой математического 
анализа учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Окову  
Иннесу Ивановну 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 13  
г.Минска“ 
 

Панкратова  
Василия Сергеевича 

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

Плаксунову  
Инну Александровну 

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

Родик  
Ирину Евгеньевну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Средняя школа № 73 г.Минска“ 
 

Симоненко  
Дмитрия Николаевича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 8 г.Гомеля“ 
 

Сташуленка 
Сергея Павловича 

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

Струка  
Александра Николаевича 

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

Чернецову 
Валентину Ивановну 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 2 г.Ошмяны“ 
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Чиж  
Наталью Николаевну 

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

Чубарову  
Анну Сергеевну 

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

Шахно  
Ольгу Ильиничну 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Средняя школа  
№ 47 г.Минска“ 
 

Шеремета  
Сергея Петровича 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 22 г.Минска“ 
 

Шклейника  
Руслана Валентиновича 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 1 
г.Витебска“ 
 

второй премией в размере 630 рублей 

 
Амбрушкевич  
Татьяну Львовну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Гимназия г.Осиповичи“ 
 

Анискевич  
Галину Ивановну 

– педагога дополнительного образования 
государственного учреждения образо-
вания ”Жодинская женская гимназия“ 
 

Анищик  
Анжелу Эдуардовну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Средняя школа № 3 г.Слонима“ 
 

Бодягина 
Игоря Александровича  

– доцента кафедры математического мо-
делирования и анализа данных Бело-
русского государственного университе-
та 
 

Борисенко 
Олега Федоровича 
 

– доцента кафедры высшей математики 
учреждения образования ”Белорусский 
государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники“ 
 

Борунова  
Алексея Валентиновича 

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

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

Васьковского 
Максима Михайловича 

– доцента кафедры высшей математики 
Белорусского государственного уни-
верситета 
 

Венглинскую  
Елену Владимировну 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 2 
г.Бобруйска“ 
 

Волынца 
Евгения Евгеньевича 

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

Григорьеву  
Людмилу Григорьевну 

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

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“ 
 

Давыденко  
Марию Васильевну 

– доцента кафедры международного эко-
номического права учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
экономический университет“ 
 

Дмитриеву  
Елизавету Михайловну 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Кировская 
детский сад – средняя школа Глубок-
ского района“ 
 

Драгун 
Ольгу Николаевну 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Полоцкая 
государственная гимназия № 2“ 
 

Дунца 
Андрея Петровича 

– доцента кафедры интеллектуальных 
информационных технологий учрежде-
ния образования ”Брестский государ-
ственный технический университет“ 
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Ермака  
Александра Веславовича 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 1 
г.Лида“ 
 

Задворного 
Бориса Валентиновича 
 

– доцента кафедры высшей математики 
Белорусского государственного уни-
верситета 
 

Ивашечкина 
Владимира Васильевича  

– заведующего кафедрой гидротехниче-
ского и энергетического строительства 
Белорусского национального техниче-
ского университета 
 

Кириленко  
Виталия Викторовича 

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

Кислову 
Ольгу Александровну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Гимназия № 51 г.Гомеля“ 
 

Красновскую 
Ирину Викторовну 

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

Кривенко  
Сергея Николаевича 

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

Крутова  
Сергея Сергеевича 

– учителя химии учреждения образова-
ния ”Могилевский государственный 
областной лицей № 2“ 
 

Курловича  
Дмитрия Мирославовича 

– доцента кафедры почвоведения и зе-
мельных информационных систем Бе-
лорусского государственного универ-
ситета 
 

Ладыко 
Альфреда Антоновича 

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

Лошкевича  
Игоря Геннадьевича 

– заместителя директора по учебно-
методической работе, учителя физики 
учреждения образования ”Могилевский 
государственный областной лицей № 3“ 
 

Лущакову  – доцента кафедры высшей математики 
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Ирину Николаевну учреждения образования ”Белорусский 
государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники“  

Мазаника 
Сергея Алексеевича 

– заведующего кафедрой высшей мате-
матики Белорусского государственного 
университета 
 

Марковцову 
Валентину Владимировну 

– учителя обществоведения государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 58 г.Гомеля имени 
Ф.П.Гааза“ 
 

Марутько 
Елену Александровну 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 7 г.Витебска“ 
 

Миненко 
Анну Сергеевну 

– учителя английского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 2 г.Витебска“ 
 

Ольгомец  
Людмилу Григорьевну 

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

Пархоменко  
Алексея Алексеевича 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 39 г.Могилева“ 
 

Пичугину  
Ирину Николаевну 

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

Сачко 
Ядвигу Ивановну 

– учителя испанского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 1 г.Лида“ 
 

Скачко  
Жанну Ивановну 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Несвижская 
гимназия“ 
 

Смольскую 
Аллу Николаевну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 46 г.Гомеля имени Блеза 
Паскаля“ 
 

Статино  
Виталия Тадеушевича 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Гродненская го-
родская гимназия“ 
 

Степина 
Юрия Генриховича  
 

– старшего преподавателя кафедры мате-
матического и информационного обес-
печения экономических систем учре-
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ждения образования ”Гродненский гос-
ударственный университет имени Янки 
Купалы“  

Толстикова 
Алексея Александровича 

– старшего преподавателя кафедры вы-
числительной математики Белорусского 
государственного университета 
 

Тюменкова  
Геннадия Юрьевича 

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

Хилюту  
Ирину Анатольевну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Гимназия № 1 имени академика 
Е.Ф.Карского г.Гродно“ 
 

Шубина  
Анатолия Николаевича 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Солигорска“ 
 

третьей премией в размере 420 рублей 

 
Алисиевич 
Татьяну Леонидовну 

– учителя белорусского языка и литера-
туры государственного учреждения об-
разования ”Краснолукская детский сад – 
средняя школа Чашникского района“ 
 

Андрукович 
Елену Евгеньевну 

– преподавателя учреждения образования 
”Полоцкий государственный химико-
технологический колледж“ 
 

Анисимову  
Татьяну Юрьевну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
имени А.С.Пушкина г.Бреста“ 
 

Астапенко 
Наталью Адольфовну 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 11 г.Лиды“ 
 

Атрохова  
Александра Николаевича 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Столпнянская средняя школа“ Рога-
чевского района  
 

Балаеву-Тихомирову 
Ольгу Михайловну  
 

– заведующего кафедрой химии учре-
ждения образования ”Витебский госу-
дарственный университет имени 
П.М.Машерова“ 
 

Баранову  
Людмилу Ивановну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
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№ 6 г.Гродно“ 
 
 

Башаркину 
Елену Александровну 

– заместителя декана по научной работе 
факультета педагогики и психологии 
детства учреждения образования ”Мо-
гилевский государственный универси-
тет имени А.А.Кулешова“ 
 

Башлакову 
Ольгу Сергеевну  
 

– заведующего кафедрой финансов и 
кредита учреждения образования ”Го-
мельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Бондаренко  
Виталия Парфировича 

– заведующего НИЛ 4.3, доцента кафед-
ры микро- и наноэлектроники учрежде-
ния образования ”Белорусский государ-
ственный университет информатики и 
радиоэлектроники“ 
 

Бондаренко 
Татьяну Вячеславовну 

– учителя немецкого языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 56 г.Минска“ 
 

Брушко 
Ирину Юрьевну 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Гродненский 
государственный профессиональный 
технологический колледж“ 
 

Буйкевич  
Ольгу Степановну 

– доцента кафедры экономической без-
опасности учреждения образования 
”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“  
 

Буткевич 
Аллу Михайловну 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Минский 
государственный профессионально-
технический колледж кулинарии“ 
 

Быстренкова  
Владимира Михайловича 

– заместителя декана машиностроитель-
ного факультета учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

Валетова 
Валентина Васильевича 
 

– ректора учреждения образования ”Мо-
зырский государственный педагогиче-
ский университет имени И.П.Шамякина“ 
 

Валюка  
Владимира Мечиславовича 

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

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Вороновская 
средняя школа“  

Витун 
Светлану Емельяновну  
 

– заместителя декана факультета эконо-
мики и управления учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы“ 
 

Вишневскую  
Людмилу Васильевну 

– учителя испанского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 17 г.Гомеля имени 
Франциско де Миранды“ 
  

Войтехович 
Елену Николаевну 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Лицей Бело-
русского государственного университе-
та“ 
 

Войтеховского 
Бориса Владимировича  

– учителя немецкого языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 10 г.Молодечно“ 
 

Гизатуллину 
Веру Георгиевну 

– профессора кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита учреждения об-
разования ”Белорусский государствен-
ный университет транспорта“  
 

Глыздову  
Татьяну Михайловну 

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

Голод  
Людмилу Павловну 

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

Гончарову  
Ольгу Евгеньевну 

– учителя химии государственного учре-
ждения образования ”Гимназия № 2 
г.Витебска“ 
 

Гордынца 
Игоря Викторовича 

– учителя информатики и математики 
государственного учреждения образо-
вания ”Малоритская районная гимна-
зия“ 
 

Горовец 
Веру Леонидовну 

– учителя английского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гродненская городская гимназия“ 
 

Горского  
Сергея Михайловича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 56 г.Гомеля“ 
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Гриц 
Наталью Вячеславовну 

– учителя английского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 38 г.Минска“ 
 

 
 

  

Грук 
Людмилу Владимировну 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Борисовский 
государственный строительный про-
фессиональный лицей“ 
 

Гутковскую 
Светлану Вячеславовну 

– заведующего кафедрой хореографии 
учреждения образования ”Белорусский 
государственный университет культуры 
и искусств“ 
 

Дём  
Ольгу Дмитриевну 

– доцента кафедры коммерческой дея-
тельности учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Дробышеву  
Инну Васильевну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Гимназия г.Иваново“ 
 

Дробышеву 
Татьяну Николаевну 

– доцента кафедры искусства эстрады 
учреждения образования ”Белорусский 
государственный университет культуры 
и искусств“ 
 

Жадейко  
Жанну Федоровну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Гимназия № 14 г.Гомеля“ 
 

Жиркевич  
Елену Юрьевну 

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

Жука  
Николая Петровича 

– старшего преподавателя кафедры 
ЮНЕСКО ”Энергосбережение и возоб-
новляемые источники энергии“ Бело-
русского национального технического 
университета 
 

Журавель 
Анжелу Валерьевну 

– педагога дополнительного образования 
государственного учреждения образо-
вания ”Борисовский центр экологии и 
туризма“ 
 

Задворного 
Ярослава Борисовича 
 

– ассистента кафедры высшей математи-
ки Белорусского государственного уни-
верситета 
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Захаркевича  
Степана Артуровича 
 

– доцента кафедры этнологии, музеоло-
гии и истории искусств Белорусского 
государственного университета 
 

Знахаренко  
Елену Павловну 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 14 г.Гомеля“ 
 

Ивашенко 
Екатерину Николаевну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 3 г.Молодечно“ 
 

Игнатовича  
Антона Евгеньевича 

– учителя истории и обществоведения 
учреждения образования ”Могилевский 
государственный областной лицей № 1“ 
 

Казарновскую 
Галину  Васильевну  
 

– заведующего кафедрой дизайна учре-
ждения образования ”Витебский госу-
дарственный технологический универ-
ситет“ 
 

Карчевскую 
Наталью Владимировну 
 

– доцента кафедры хореографии учре-
ждения образования ”Белорусский гос-
ударственный университет культуры и 
искусств“ 
 

Кирик  
Тамару Петровну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 148 г.Минска“ 
 

Колосову 
Татьяну Михайловну 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Минский 
государственный профессионально-
технический колледж легкой промыш-
ленности и бытового обслуживания 
населения“ 
 

Константиновского 
Якова Самуиловича 

– учителя математики государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 59 г.Гомеля“ 
 

Коняхину  
Таису Михайловну 

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

Корнееву 
Ирину Александровну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Средняя школа № 15 г.Бреста“ 
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Коровкина 
Владимира Валерьевича 

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

Королёву  
Татьяну Викторовну 

– учителя биологии и географии учре-
ждения образования ”Могилевский 
государственный областной лицей № 3“ 
 

Корсун  
Лидию Дмитриевну 

– старшего преподавателя кафедры выс-
шей математики учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О.Сухого“ 
 

Коско 
Галину Антоновну 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Вороновская 
средняя школа“ 
 

Краснолобову  
Анну Владимировну 

– учителя русского языка и литературы 
учреждения образования ”Климович-
ская районная государственная гимна-
зия имени И.С.Николаева“ 
 

Крыжевича 
Владимира Александровича 
 

– преподавателя учреждения образования 
”Оршанский государственный механико-
экономический колледж“ 
 

Кулак  
Марию Иосифовну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Средняя школа № 31 г.Гродно“ 
 

Лабозу 
Елену Ивановну 

– учителя химии и биологии государ-
ственного учреждения образования 
”Смолевичская районная гимназия“ 
 

Левого 
Семёна Васильевича 

– педагога дополнительного образования 
государственного учреждения образо-
вания ”Борисовский центр экологии и 
туризма“ 
 

Лемешевского  
Игоря Александровича 

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

Лешкевича  
Александра Николаевича 

– учителя физики и математики государ-
ственного учреждения образования 
”Волчинская средняя школа“ Каменец-
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кого района 
 
 

   
Лещинскую 
Жанну Владимировну 

– учителя истории и обществоведения 
государственного учреждения образо-
вания ”Средняя школа № 7 г.Бреста“ 
 

Лукашенко  
Надежду Прохоровну 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
№ 2 г.Бобруйска“  
 

Лукашова 
Игоря Ивановича 

– педагога дополнительного образования 
государственного учреждения образо-
вания ”Центр дополнительного образо-
вания детей и молодежи города Киров-
ска“ 
 

Лучину  
Людмилу Петровну 

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

Лялюк  
Валентину Андреевну 

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

Мазец 
Жанну Эмануиловну 
 

– доцента кафедры общей биологии и бо-
таники учреждения образования ”Бело-
русский государственный педагогиче-
ский университет имени Максима Танка“ 
 

Маковского 
Тадеуша Витольдовича 

– учителя информатики государственного 
учреждения образования ”Ивьевская 
средняя школа“ 
 

Малявко  
Дмитрия Николаевича 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Клецкая средняя школа № 1“ 
 

Мармашову 
Светлану Прокопьевну 

– старшего преподавателя кафедры мар-
кетинга учреждения образования ”Гос-
ударственный институт управления и 
социальных технологий БГУ“ 
 

Мартынову 
Веру Васильевну 

– декана факультета социально-педаго-
гических технологий учреждения обра-
зования ”Белорусский государственный 
педагогический университет имени 
Максима Танка“ 
 

Мартынову 
Елену Георгиевну 

– педагога дополнительного образования 
государственного учреждения образо-
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вания ”Гомельский областной центр 
технического творчества детей и моло-
дежи“ 
 

Марченко 
Ларису Николаевну 
 

– доцента кафедры экономической ки-
бернетики и теории вероятностей 
учреждения образования ”Гомельский 
государственный университет имени 
Франциска Скорины“ 
 

Масюкевич  
Зою Константиновну 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Лицей № 1 
г.Барановичи“ 
 

Мележ  
Татьяну Александровну 
 

– старшего преподавателя кафедры гео-
логии и географии учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скори-
ны“ 
 

Миронову 
Елену Михайловну 

– преподавателя учреждения образования 
”Могилевский государственный поли-
технический колледж“ 
 

Моисееву 
Елену Константиновну 

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

Мухина 
Ивана Владимировича 

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

Николаеву  
Ирину Владимировну  
 

– заведующего кафедрой всеобщей исто-
рии и мировой культуры учреждения 
образования ”Витебский государствен-
ный университет имени П.М.Машерова“ 
 

Новак  
Валентину Станиславовну 

– заведующего кафедрой белорусской 
культуры и фольклористики учрежде-
ния образования ”Гомельский государ-
ственный университет имени Францис-
ка Скорины“ 
 

Одинец 
Анну Олеговну 

– преподавателя государственного учре-
ждения образования ”Бобруйский госу-
дарственный механико-технологиче-
ский колледж“ 
 

Омельянюк 
Людмилу Николаевну 

– учителя испанского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 5 г.Бреста“ 
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Отцецкую 
Наталью Владимировну 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Мирский 
государственный художественный 
профессионально-технический кол-
ледж“ 
 

Павлову  
Юлию Александровну 

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

Певневу 
Наталью Алексеевну 

– ассистента кафедры защиты информа-
ции учреждения образования ”Белорус-
ский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники“ 
 

Пивовара  
Николая Васильевича 

– учителя истории государственного 
учреждения образования ”Витебское 
кадетское училище“ 
 

Платонову 
Галину Владимировну 

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

Прокоповича 
Игоря Михайловича 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Поставская 
гимназия“ 
 

Пузикову  
Светлану Анатольевну 

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

Пупкевич 
Веру Константиновну 

– учителя белорусского языка и литера-
туры государственного учреждения об-
разования ”Средняя школа № 11 
г.Слуцка“ 
 

Романовского 
Геннадия Алексеевича 

– старшего мастера производственного 
обучения учреждения образования 
”Пинский государственный профессио-
нальный лицей строителей“ 
 

Романову  
Оксану Анатольевну 

– учителя трудового обучения государ-
ственного учреждения образования 
”Горбовичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа“ 
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Чаусского района 
 
 
 

 
 

  

Романюк 
Елену Витальевну 

– учителя белорусского языка и литера-
туры государственного учреждения об-
разования ”Средняя школа № 1 
г.Березы имени В.Х.Головко“ 
 

Савчика 
Вячеслава Станиславовича 

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

Сазанкову 
Маргариту Сергеевну 

– заведующего отделением учреждения 
образования ”Гродненский государ-
ственный колледж техники, технологий 
и дизайна“ 
 

Сазона  
Константина Дмитриевича 
 

– доцента кафедры конституционного и 
международного права учреждения об-
разования ”Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь“ 
 

Салей 
Елену Анатольевну 

– доцента кафедры гражданского права 
Белорусского государственного уни-
верситета 
 

Саченко  
Татьяну Владимировну 

– учителя биологии государственного 
учреждения образования ”Гимназия 
г.п.Глуска“ 
 

Свириденко  
Татьяну Александровну 

– учителя изобразительного искусства 
государственного учреждения образо-
вания ”Гимназия № 4 г.Витебска“ 
 

Северинец 
Анну Константиновну 

– учителя русского языка и литературы 
государственного учреждения образо-
вания ”Смолевичская районная гимна-
зия“ 
 

Семенчук 
Анну Антоновну 

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

Сенькевич 
Елену Анатольевну 

– преподавателя учреждения образования 
”Могилевский государственный поли-
технический колледж“ 
 

Сиваева  
Юрия Владимировича 

– заместителя директора по учебной ра-
боте, учителя астрономии учреждения 
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образования ”Могилевский государ-
ственный областной лицей № 1“ 
 

Соколовскую  
Елену Арнольдовну 

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

Сошнянину 
Елену Анатольевну 
 

– педагога-организатора учреждения об-
разования ”Брестский государственный 
колледж сферы обслуживания“ 
 

Станкевич 
Юлию Львовну 

– учителя английского языка учреждения 
образования ”Полоцкая государствен-
ная гимназия № 2“ 
 

Сукач  
Елену Ивановну  
 

– доцента кафедры математических про-
блем управления учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины“ 
 

Суринт  
Людмилу Чеславовну-
Владиславовну 

– учителя географии государственного 
учреждения образования ”Средняя 
школа № 30 г.Минска“ 
 

Тавкинь 
Елену Петровну 

– учителя немецкого языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 24 г.Минска“ 
 

Тарасевич 
Татьяну Владимировну 

– учителя белорусского языка и литера-
туры государственного учреждения об-
разования ”Средняя школа № 18 имени 
Евфросинии Полоцкой г.Полоцка“ 
 

Темушева 
Степана Николаевича 
 

– доцента кафедры истории России Бело-
русского государственного университета 
 

Токарчука 
Олега Васильевича 

– доцента кафедры географии и природо-
пользования учреждения образования 
”Брестский государственный универси-
тет имени А.С.Пушкина“ 
 

Урбановича  
Павла Павловича 
 

– профессора кафедры информационных 
систем и технологий учреждения обра-
зования ”Белорусский государственный 
технологический университет“ 
 

Урбанчик  
Елену Николаевну 

– директора Института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, 
доцента кафедры технологии хлебо-
продуктов учреждения образования 
”Могилевский государственный уни-
верситет продовольствия“ 
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Хартову 
Наталью Анатольевну 

– мастера производственного обучения 
учреждения образования ”Витебский 
государственный индустриально-техно-
логический колледж“ 
 
 

Цвирко  
Елену Владимировну 

– учителя французского языка государ-
ственного учреждения образования 
”Гимназия № 74 г.Минска“ 
 

Черника 
Александра Александровича 

– заведующего кафедрой химии, техно-
логии электрохимических производств 
и материалов электронной техники 
учреждения образования ”Белорусский 
государственный технологический уни-
верситет“ 
 

Шалика 
Александра Алексеевича 

– учителя физики государственного 
учреждения образования ”Клецкая 
средняя школа № 3“ 
 

Шарапу 
Аллу Анатольевну 

– старшего преподавателя кафедры бело-
русского и русского языков учреждения 
образования ”Белорусский государ-
ственный медицинский университет“ 
 

Шевчука 
Владимира Григорьевича 

– заведующего кафедрой систем переда-
чи информации учреждения образова-
ния ”Белорусский государственный 
университет транспорта“ 
 

Шуголя 
Александра Владимировича 

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

Шуляк 
Татьяну Леонидовну 

– доцента кафедры технологии молока и 
молочных продуктов учреждения обра-
зования ”Могилевский государствен-
ный университет продовольствия“ 
 

Шутова 
Владимира Владимировича 

– декана факультета физического воспи-
тания учреждения образования ”Моги-
левский государственный университет 
имени А.А.Кулешова“ 
 

Щербин 
Раису Васильевну 

– учителя немецкого языка государ-
ственного учреждения образования 
”Брилевская средняя школа“ Гомель-
ского района 
 

Янушкевича  
Виктора Францевича 

– доцента кафедры радиоэлектроники 
учреждения образования ”Полоцкий 
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государственный университет“  
 

 

 

7. Оказать финансовую поддержку в целях укрепления материально-

технической и методической базы: 

студенческому научному кружку ”Автоматизация технологических 

процессов и производств“ учреждения образования ”Витебский 

государственный технологический университет“ в размере 30 492 рублей; 

студенческой научно-исследовательской лаборатории ”IT StArt“ 

учреждения образования ”Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого“ в размере 15 015 рублей; 

студенческой научно-исследовательской лаборатории ”Робототехника“ 

учреждения образования ”Брестский государственный технический 

университет“ в размере 23 100 рублей; 

интеллектуальному объединению учащихся ”Музей-лаборатория 

”Школа рачительных хозяев“ государственного учреждения образования 

”Средняя школа № 12 г.Гродно“ в размере 14 154 рублей. 

 

 
Председатель совета специального фонда 
Президента Республики Беларусь по  
социальной поддержке одаренных  
учащихся и студентов С.В.Абламейко 
 




