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РЕШЕНИЕ 
совета специального фонда Президента  
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поддержке одаренных учащихся и студентов  
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1. Назначить стипендии Президента Республики Беларусь на первый 

семестр 2019/2020 учебного года в размере 123 рублей ежемесячно 

студентам и курсантам учреждений высшего образования: 

Автуховичу 
Владиславу Михайловичу 

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

 
Алешкевич 
Веронике Николаевне 

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

Андрейчик 
Ангелине Игоревне 

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

Апанасенко 
Ксении Александровне 
 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Батьяновой 
Алесе Александровне 

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

Белобродской  
Алине 

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Бибикову 
Евгению Владимировичу 

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

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

Бодрой 
Анне Андреевне 

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

 
Боровикову 
Максиму Михайловичу 

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

 
Братчене 
Елизавете Анатольевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ 
 

Бураковой 
Полине Владимировне 

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

Бутько 
Антону Владимировичу 

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

Бычковской 
Надежде Игоревне 
 
 

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

Веркеенко 
Анастасии Александровне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Войтовичу 
Павлу Андреевичу 

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

Волчкову 
Михаилу Владимировичу 
 

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

Волынцевичу 
Модесту Олеговичу 

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

Гассу 
Юрию Андреевичу 
 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 
 
 

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

 
Гончлевской 
Дарье Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Горбачёвой 
Маргарите Викторовне 
 

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

Горбачёву 
Алексею Александровичу 

– курсанту 3 курса государственного учреж-
дения образования ”Институт пограничной 
службы Республики Беларусь“ 
 

Горбе 
Владиславу Викторовичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ 
 

Горбуновой  
Анастасии Андреевне 

– студентке 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Горностаевой 
Марии Александровне  
 

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

Грушевской 
Веронике Викторовне 

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

Гуковой 
Валерии Александровне 

– студентке 3 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Гулиде  
Марте Андреевне 

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

Гуркину 
Эдуарду Александровичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ государ-
ственная академия ветеринарной меди-
цины“ 
 

Гурновской 
Евгении Юрьевне 
 

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

 
 

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

Давыдовскому 
Александру Валерьевичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Добранову  
Александру Игоревичу  

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Домасю 
Денису Александровичу 

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

Ерёменко 
Марии Андреевне 
 

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

Жук 
Марине Сергеевне  

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

Журбе 
Марии Вадимовне  

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

Завацкой 
Диане Сергеевне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Залевской 
Наталье Сергеевне 

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

Занько 
Евгению Сергеевичу 

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

Заяц 
Ирине Александровне 

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

Зверко 
Эдуарду Владимировичу  

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

Зеленковой 
Карине Сергеевне 

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

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

Иванюку 
Владиславу Александровичу 

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

Игнатовой 
Дарье Сергеевне 

– студентке 4 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего  
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 

 
Казимировой 
Яне Валерьевне 
 

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

Калееву 
Павлу Александровичу 

– курсанту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Каминской 
Анне Сергеевне 
 

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

Каминской 
Елизавете Сергеевне 
 

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

Капитанову 
Павлу Игоревичу 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Карасевичу 
Артему Андреевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Карпович 
Марине Андреевне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Карповичу 
Максиму Дмитриевичу 

 студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Каштольяновой 
Анастасии Андреевне 

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

Кипцевич 
Александре Сергеевне 

– студентке 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Климкович  – студентке 4 курса учреждения образования 
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Анне Борисовне  
 

”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Климович 
Виктории Александровне 

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

Климович 
Диане Александровне 
 
 

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

Ковалевскому 
Александру Сергеевичу 

– студенту 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Коврыге 
Виктории Михайловне 

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

Ковчик 
Виктории Николаевне 

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

Ковшу 
Денису Александровичу 

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

Кодолич 
Алине Степановне 

– студентке 3 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего  
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Козченко 
Татьяне Александровне 

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Комару 
Игорю Анатольевичу  

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

Кончаку 
Владиславу Вячеслвовичу  

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

Коресташовой 
Анастасии Валерьевне 

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

Корнаушенко 
Наталье Александровне 

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

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

Корховой 
Людмиле Владимировне 

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

Кравцовой 
Анне Александровне 
 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ 
 

Кравцову 
Павлу Ивановичу 

– студенту 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Крастиной 
Яне Евгеньевне 

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

Кривлене  
Яне Николаевне 

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

Кривонос  
Арине Артуровне 

– курсанту 5 курса учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
авиации“ 
 

Кривошей 
Анне Дмитриевне 

– студентке 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Кругликовой 
Анне Валерьевне 
 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный меди-
цинский университет“ 
 

Крыловой 
Адели Викторовне 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Кудлач 
Юлии Васильевне 

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

Кузнецовой 
Надежде Сергеевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет транспорта“ 
 

Кузнецовой  
Дарие Сергеевне 

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Кузнецову 
Евгению Анатольевичу 

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

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

 
Курбыко 
Дарье Вадимовне 

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

Курило 
Марии Валерьевне 

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

Курьян 
Виктории Сергеевне 

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Минский государственный лингвисти-
ческий университет“ 
 

Кушленкову 
Артуру Викторовичу  

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

Кушнеровой 
Анастасии Вадимовне 

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

Лавшук 
Виктории Валерьевне 

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

Лагуцкому 
Илье Александровичу 

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

Ладыжиной 
Елене Николаевне 
 

– студентке 6 курса учреждения образования 
”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Латышеву  
Артёму Андреевичу  
 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Левикиной 
Евгении Михайловне 

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

Лемех  
Яне Андреевне  
 

– студентке 4 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 
 
 

Ленденковой – студентке 4 курса учреждения образования 
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Светлане Игоревне  ”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Леоненко 
Марии Алексеевне 

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

Лешку  
Владиславу Андреевичу 

– студенту 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Лобан 
Дарье Сергеевне 
 

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

Макаревич 
Наталье Александровне 

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

Маркевич 
Марине Чеславовне 

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

Марковой 
Анне Андреевне 

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

Марковскому 
Роману Андреевичу 
 

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

Маркову 
Богдану Ивановичу 
 

– студенту 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств“ 
 

Марущак 
Юлии Игоревне 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Матасёвой 
Виктории Эдуардовне 

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

Матейко  
Маргарите Ивановне  

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Матюк 
Анастасии Ивановне 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 
 
 

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

 
Матюшонок 
Екатерине Геннадьевне 

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

Мельникову 
Артёму Александровичу 

– студенту 5 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего  
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Мерзлову 
Александру Андреевичу 

– студенту 5 курса учреждения образования 
”Могилевский государственный уни-
верситет продовольствия“ 
 

Метлицкой 
Доминике Андреевне 

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

Миргороду 
Юрию Сергеевичу 

– студенту 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Мироновой 
Полине Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

Москаленко 
Александре Сергеевне 

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

Муравицкой 
Диане Владиславовне 

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

Нестерович 
Виктории Вадимовне 

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

Носкевич 
Альбине Ивановне 

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Минский государственный лингвисти-
ческий университет“ 
 

Овдийчуку 
Игорю Николаевичу 

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

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

Олехнович 
Екатерине Александровне 

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

Орлову 
Петру Николаевичу 

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

Павленко 
Андрею Васильевичу 

–  студенту 4 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины“ 
 

Парфенюк 
Ксении Александровне 

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

Паршенкову  
Александру Андреевичу 
 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Пахомскому 
Павлу Викторовичу 
 

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

Перзашкевич 
Анне Олеговне 

– студентке 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Перлиной  
Анне Борисовне 
 

– студентке 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Половинко 
Дарье Андреевне  

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

Последу 
Яну Валерьевичу 

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

Потапчук 
Анне Валерьевне 

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

 
Прокопчик – студентке 5 курса учреждения образования 
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Виктории Анатольевне 
 

”Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия“ 

 
Пузану 
Артуру Александровичу  
 

– студенту 6 курса учреждения образования 
”Гомельский государственный медицин-
ский университет“ 
 

Пчелке 
Анастасии Александровне 

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

Радченко 
Марии Юрьевне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Реентовичу  
Владиславу Викторовичу 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Романчук 
Надежде Александровне 

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

Русецкой 
Марии Игоревне 
 

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Русецкой 
Анастасии Игоревне 

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

Рыбинской 
Валерии Александровне 

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

Рыжанковой 
Юлии Александровне  

– студентке 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Рыхлику 
Антону Николаевичу 

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

Савицкой 
Анне Валерьевне 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации“ 
 

Савченко 
Марии Андреевне 
 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 
 
 

Садовской – студентке 4 курса учреждения образования 
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Галине Викторовне ”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
 

Салей 
Дарье Михайловне 

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

Салькевич 
Яне Артуровне  

– студентке 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Сапеге 
Анастасии Олеговне 

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

Сахар 
Ольге Андреевне 
 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Семеленову 
Валентину Валерьевичу 

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

Семёнову  
Максиму Андреевичу 

– студенту 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Синицкой 
Дарье Вячеславовне  

– студентке 3 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего  
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Синицыной 
Владе Владиславовне 

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

Сирошик 
Ольге Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Скугаревской 
Татьяне Олеговне 

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

Смирновой 
Марии Владимировне 

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

Сомовой 
Елизавете Александровне 

– студентке 2 курса учреждения образования 
”Витебский государственный техноло-
гический университет“ 
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Суглобу 
Илье Леонидовичу 

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

Танане 
Арине Сергеевне 
 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Третинниковой 
Алине Игоревне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Витебская ордена ”Знак Почета“ государ-
ственная академия ветеринарной меди-
цины“ 
 

Тузкову 
Дмитрию Игоревичу 

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

Удовенко 
Софии Михайловне 

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

Устимчук 
Алёне Владимировне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Полесский государственный университет“ 
 

Финогеновой  
Дарье Александровне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Международный государственный эколо-
гический институт имени А.Д.Сахарова“ 
Белорусского государственного универ-
ситета 
 

Хвалене 
Светлане Вадимовне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный техноло-
гический университет“ 
 

Хвостиенко 
Александре Артуровне 
 

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

Цыганковой  
Юлии Николаевне  

– студентке 5 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Черняк 
Анне Дмитриевне 

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

Чечет 
Ксении Сергеевне 
 

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

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

Шаврей 
Антонине Анатольевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Шаранковой 
Виктории Сергеевне  

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

Шевченко 
Елене Александровне 

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

Шило 
Алёне Ивановне 

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

Ширко 
Елене Сергеевне 

– студентке 3 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима 
Танка“ 
 

Широкому 
Михаилу Валерьевичу 

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

Шмаковой 
Ирине Денисовне 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры“ 
 

Шпаковой 
Ульяне Юрьевне 
 

– студентке 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Шукевич 
Анастасии Михайловне 

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

Шустовой 
Дарье Валерьевне 

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

Щербак 
Кристине Юрьевне 
 

– студентке 4 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Юпатовой  
Зое Геннадьевне  
 

– студентке 5 курса учреждения образования 
”Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Яловому – студенту 4 курса учреждения образования 
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Павлу Сергеевичу 
 

”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Ярмошук 
Ангелине Валерьевне 

– студентке 4 курса учреждения образовния 
”Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Ярошевич 
Дарье Александровне 
 

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

Ясюкевичу 
Андрею Анатольевичу 

– студенту 5 курса учреждения образования 
”Минский государственный лингвисти-
ческий университет“ 
 

2. Поощрить денежными премиями с вручением нагрудного знака 

”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“: 

победителей 53-й Международной Менделеевской олимпиады по химии 

(Российская Федерация, 2019 год):  

первой премией в размере 1402,5 рубля 

Сысоенкова 
Максима Романовича 
 

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

второй премией в размере 1147,5 рубля 

Малича 
Евгения Сергеевича 
 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Лицей Белорус-
ского государственного университета“ 
 

третьей премией в размере 1020 рублей 

Мамчица 
Ивана Владимировича 
  

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

Найденова  
Николая Александровича  

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия име-
ни Я.Купалы“  

 

 

победителя 50-й Международной физической олимпиады (Государство 

Израиль, 2019 год):  
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первой премией в размере 1402,5 рубля 

Дедкова 
Евгения Андреевича 

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

победителя 60-й Международной математической олимпиады 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2019 год):  

третьей премией в размере 1020 рублей 

Вериго  
Павла Васильевича 

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

победителей 30-й Международной биологической олимпиады 

(Венгрия, 2019 год):  

второй премией в размере 1147,5 рубля 

Трухана  
Даниэля Алексеевича  

– выпускника государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 18 г.Минска“ 
 

третьей премией в размере 1020 рублей 

Каминскую  
Екатерину Витальевну 

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

Кацубо  
Антона Сергеевича 

– выпускника государственного учреждения 
образования ”Лицей Белорусского госу-
дарственного университета“ 
 

Поличенко  
Владислава Константиновича  

– выпускника учреждения образования 
”Могилевский государственный областной 
лицей № 3“ 
 

победителей XV Международного научного форума-конкурса 

студентов и молодых ученых ”Актуальные проблемы недропользования“ 

(Российская Федерация, 2019 год):  

второй премией в размере 1147,5 рубля 

Дорошко 
Екатерину Сергеевну 

– студентку 2 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Ильючика 
Павла Александровича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Фанина 
Кирилла Валерьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 

Янковскую 
Алину Владимировну 

– студентку 2 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
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3. Назначить поощрительную стипендию специального фонда  

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов сроком на один календарный год со дня назначения      

в размере 102 рублей ежемесячно с вручением нагрудного знака ”Лаўрэат 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай 

падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“: 

победителю 50-й Международной физической олимпиады (Государство 

Израиль, 2019 год):  

Коцевичу 
Андрею Витальевичу 
  

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

победителю 60-й Международной математической олимпиады 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2019 год):  

Кощенко  
Владиславу Дмитриевичу 
  

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

победителю Международной олимпиады научных проектов учащихся 

по проблемам окружающей среды (США, 2019 год):  

Рубникович 
Анастасии Сергеевне 
 

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

4. Поощрить денежными премиями в размере 510 рублей: 

победителей 6-й Международной географической олимпиады 

школьников стран Балтийского региона (Российская Федерация, 2019 год):  

Рабчук 
Дениса Дмитриевича 
 

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

Шпиндер 
Марту Юрьевну 

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

победителей XI Международного турнира юных математиков 

(Испания, 2019 год):  

Баранова  
Никиту Сергеевича 

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

Гомзу  
Даниила Андреевича 

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

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

Горбач 
Марину Павловну 

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

Горового 
Дмитрия Олеговича  

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 75 
г.Минска имени Масленикова П.В.“ 
 

Дуль  
Екатерину Николаевну  

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

Желтовскую 
Юлию Дмитриевну  

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

Кузьмицкого  
Владимира Павловича  

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

Ладыженко 
Мирона Александровича 

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

Суравежкина  
Антона Дмитриевича  

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

5. Поощрить денежными премиями победителей: 

XXX республиканского конкурса научных биолого-экологических 

работ (проектов) учащихся учреждений общего среднего образования и 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи:  

первой премией в размере 178,5 рубля 

Барановскую 
Дарью Игоревну 

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

Бернацкого 
Владислава Владимировича 

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

Логунову 
Александру Петровну 

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

Махонько  
Диану Геннадьевну 

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

Фёдорова 
Тимофея Юрьевича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 130 г.Минска имени Рут Уоллер“ 
 

Шкут  
Марию Александровну 

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

Шлягу 
Павла Владимировича 

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

второй премией в размере 127,5 рубля 

Аглушевича 
Ивана Юрьевича 

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

Андрейчука 
Владислава Васильевича 

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

Вереса 
Кирилла Александровича 

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

Иванову 
Анастасию Дмитриевну 

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

Леоненко  
Ярослава Игоревича 

– учащегося 9 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 1 
г.Витебска» 
 

Нестеренко  
Анастасию Андреевну 

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

Николаева 
Антона Дмитриевича 

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

Олексюка 
Александра Владимировича 

– учащегося 11 класса государственного 
учреждения образования ”Микашевичская 
гимназия им. В.И.Недведского“  
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Пугину 
Дарью Валерьевну 

– учащуюся 10 класса Лицея межгосудар-
ственного образовательного учреждения 
высшего образования ”Белорусско-
Российский университет“  
 

Русакевича 
Александра Анатольевича 

– учащегося 10 класса государственного 
учреждения образования ”Жеребковичская 
средняя школа“ Ляховичского района 
 

Харламову 
Полину Андреевну 

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

Юшковского 
Андрея Евгеньевича 

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

третьей премией в размере 102 рублей 

Гапанович  
Юлию Денисовну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Грицкевичский 
учебно-педагогический комплекс детский 
сад – средняя школа“  
 

Горелову 
Дарью Александровну 

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

Ермакову 
Анастасию Сергеевну 

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

Казьменко  
Арину Валерьевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 13 
г.Минска“ 
 

Козёл  
Ксению Валентиновну 

– учащуюся 11 класса учреждения обра-
зования ”Государственная средняя школа 
№ 3 г.п.Зельва“  
 

Кручанову 
Ренату Константиновну 

– учащуюся 9 класса государственного 
учреждения образования ”Должанская 
средняя школа Витебского района“ 
 

Крюкова 
Антона Николаевича 

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

Максименко  
Дарью Сергеевну 

– учащуюся 10 класса государственного 
учреждения образования ”Средняя школа 
№ 6 г.Рогачева“  
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Малашенко  
Веронику Александровну 

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

Новосёлову 
Дарью Анатольевну 

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

Пилипчик  
Ульяну Владимировну 

– учащуюся 8 класса государственного 
учреждения образования ”Любчанская 
средняя школа“  
 

Прокурат  
Дарью Витальевну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Здитовская 
средняя школа“ Брестского района 
 

Ромашко  
Екатерину Владимировну 

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

Соколовскую 
Виолетту Дмитриевну 

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

Солодовникову  
Анастасию Игоревну 

– учащуюся 11 класса государственного 
учреждения образования ”Гимназия № 3 
г.Витебска имени А.С.Пушкина“ 
 

победителей XXV Республиканского конкурса научных работ студентов: 

первой премией в размере 255 рублей 

Аленченко 
Анастасию Викторовну 

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

Басалай 
Марию Николаевну 

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

Бердович 
Викторию Михайловну 

– студентку 3 курса учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Борисенко 
Карину Андреевну 

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

Бундюкову 
Викторию Дмитриевну 

– выпускницу государственного учреж-
дения образования ”Институт подготовки 
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научных кадров Национальной академии 
наук Беларуси“ 
 

Быкова 
Константина Юрьевича 

– магистранта Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Васильеву 
Анну Андреевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Волковыцкого 
Андрея Александровича 

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

Гвоздовского 
Дмитрия Чеславовича 

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

Говора 
Эдуарда Геннадьевича 

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

Гончарова 
Данилу Андреевича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Горбачёва 
Виктора Владимировича 

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

Грузинского 
Дмитрия Владимировича 

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

Гугнюк 
Оксану Александровну 

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

Гулицкого 
Юрия Чеславовича 

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

Емельянову 
Анну Сергеевну 

– выпускницу Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Жерко 
Ирину Юрьевну 

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

Жука 
Сергея Александровича 

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

Задонскую 
Валентину Юрьевну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Витебская ордена ”Знак Почета“ 
государственная академия ветеринарной 
медицины“ 
 

Зарихту 
Константина Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Захарову 
Ирину Юрьевну 

– магистранта учреждения образования 
”Полоцкий государственный универ-
ситет“ 
 

Зеленковскую 
Ольгу  

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

Качанову 
Екатерину Викторовну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Кизюкевича 
Олега Валерьевича 

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

Кнебель 
Кристину Витальевну 

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

Кноп 
Марию Владимировну 

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

Ковальчук 
Ольгу Андреевну 

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

Ковзуновича 
Юрия Николаевича 

– магистранта Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Копатя 
Дмитрия Ярославовича 

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

Корбана 
Антона Леонидовича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Король 
Маргариту Анатольевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
музыки“ 
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Котко 
Ксению Александровну 

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

Котовича 
Владислава Александровича 

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

Кузнецова 
Виталия Владимировича 

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

Кузнецову 
Наталью Андреевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Лапуцкого 
Виктора Сергеевича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
 

Лепешко 
Ксению Витальевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Лобикову 
Надежду Васильевну 

– студентку 5 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Маевскую 
Анну Николаевну 

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

Марко 
Антона Фёдоровича 

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

Масальцеву 
Алесю Игоревну 

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

Мательского 
Никиту Александровича 

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

Милош 
Диану Викторовну 

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

Моисейчикову 
Ольгу Михайловну 

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

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Новик 
Ольгу Ивановну 

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

Новикову 
Светлану Михайловну 

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

Панкратова 
Артёма Владимировича 

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

Петушкова 
Андрея Анатольевича 

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

Пинчук 
Татьяну Сергеевну 

– студентку 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Платоненко 
Дарью Сергеевну 

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

Плескацевич 
Инну Васильевну 

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

Путрича 
Андрея Юрьевича 

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

Рак 
Марию Сергеевну 

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

Саковича 
Игоря Александровича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
 

Скшидлевску 
Эльжбету Витольдовну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 
 

Соболенко 
Лидию Николаевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
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Солодкую 
Надежду Вячеславовну 

– выпускницу Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Стахевича 
Сергея Игоревича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Сущеню 
Артёма Александровича 

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

Тишкину 
Анастасию Александровну 

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

Тоистеву 
Дарью Андреевну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
медицинский университет“ 
 

Федосенко 
Галину Викторовну 

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

Харлан 
Юлию Анатольевну 

– выпускницу Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Чигаревскую 
Елизавету Петровну 

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

Шамарову 
Екатерину Владимировну 

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

Шевелеву 
Ольгу Васильевну 

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

Шемета 
Юрия Николаевича 

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

Юркевич 
Елену Игоревну 

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

Якименко 
Анастасию Викторовну 

– выпускницу учреждения образования 
”Витебский государственный универ-
ситет имени П.М.Машерова“ 
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второй премией в размере 178,5 рубля 

Азёму 
Екатерину Николаевну 

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

Азявчикову 
Наталью Ивановну 

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

Алиферовича 
Владислава Игоревича 

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

Альшевскую 
Елену Геннадьевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Ананенко 
Алексея Александровича 

– магистранта учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Арчибасову 
Яну Валерьевну 

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

Астошонка 
Вадима Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Атрощенко 
Юлию Валентиновну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Базылева 
Евгения Андреевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Байкову 
Полину Евгеньевну 

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

Баран 
Анастасию Георгиевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Баханович 
Ангелину Сергеевну 

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

Башаркевич 
Яну Витальевну 

– выпускницу Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Бельского 
Александра Михайловича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
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Бересневу 
Викторию Александровну 

– выпускницу Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Беридзе 
Рената Мерабовича 

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

Блажевич 
Марию Михайловну 

– выпускницу частного учреждения обра-
зования ”БИП-Институт правоведения“ 
 

Богданова 
Дмитрия Николаевича 

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

Бойко 
Андрея Александровича 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Бородина 
Дмитрия Игоревича 

– студента 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Бортник 
Илону Александровну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Боруту 
Анну Олеговну 

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

Ботяновскую 
Ольгу Евгеньевну 

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

Бохно 
Юлию Вячеславовну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Бурак 
Ольгу Викторовну 

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

Бышкало 
Елизавету Сергеевну 

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

Васина 
Дениса Сергеевича 

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

Ветошкину 
Кристину Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Гомельский государственный униве-
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рситет имени Франциска Скорины“ 
 

Волчека 
Владислава Станиславовича 

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

Вольнич 
Ульяну Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Барановичский государственный универ-
ситет“ 
 

Гайдук 
Алину Сергеевну 

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

Гвоздович 
Наталью Игоревну 

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

Герасимук 
Ирину Николаевну 

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

Герасимца 
Андрея Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Голубева 
Артёма Александровича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Голубову 
Дарью Артуровну 

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

Горбачеву 
Екатерину Владимировну 

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

Грабовец 
Веру Павловну 

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

Гречко 
Алесю Александровну 

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

Грищенко 
Юрия Николаевича 

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

Гудкевич 
Екатерину Викторовну 

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

– студента 5 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский 
университет“ 
 

Данилевич 
Елену Дмитриевну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Дашкевича 
Андрея Александровича 

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

Девялтовскую 
Любовь Александровну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Дмитренко 
Анастасию Андреевну 

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

Докукина 
Александра Дмитриевича 

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

Долгого 
Павла Сергеевича 

– выпускника учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Долгую 
Диану Владимировну 

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

Дорофееву 
Екатерину Дмитриевну 

– студентку 4 курса учреждения образова-
ния ”Гомельский государственный техни-
ческий университет имени П.О.Сухого“ 
 

Драгун 
Надежду Евгеньевну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Дудкову 
Елену Михайловну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Евдокимова 
Владислава Григорьевича 

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

Ёдчик 
Карину Александровну 

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

Ерохину 
Елену Владимировну 

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

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

Ефименко 
Юлию Михайловну 

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

Ефремову 
Марию Анатольевну 

– студентку 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Жданука 
Алексея Здиславовича 

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

Жерко 
Любовь Вячеславовну 

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

Журкевич 
Веру Викторовну 

– студентку 2 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Завацкую 
Диану Сергеевну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Задорожнюк 
Анну Олеговну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Зайцеву 
Юлию Владимировну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Захарову 
Екатерину Васильевну 

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

Зверко 
Ольгу Ивановну 

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

Зверко 
Эдуарда Владимировича 

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

Зеленкевич 
Веронику Геннадьевну 

– студентку 4 курса Витебского филиала 
учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси ”Международный 
университет ”МИТСО“ 
 

Змитракович 
Стефанию Валерьевну 

– студентку 5 курса Белорусского государ-
ственного университета 
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Иванова 
Артура Эдуардовича 

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

Иванова 
Валерия Юрьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Илькевич 
Марию Антоновну 

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

Кадет 
Анну Михайловну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Камеко 
Ольгу Александровну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Каминскую 
Ольгу Сергеевну 

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

Камко 
Яну Станиславовну 

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

Касача 
Александра Александровича 

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

Качана 
Илью Вадимовича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
 

Клюеву 
Евгению Михайловну 

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

Клюйко 
Ксению Геннадьевну 

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

Кожемятова 
Константина Юрьевича 

– выпускника учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Козловскую 
Евгению Юрьевну 

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

Козодой 
Татьяну Сергеевну 

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

– студента 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Коралькова 
Артема Дмитриевича 

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

Коринчука 
Александра Ивановича 

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

Косенкову 
Кристину Михайловну 

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

Котлярову 
Дарью Владимировну 

– студентку 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Крука 
Дениса Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Кукольника 
Родиона Валентиновича 

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

Кулика 
Михаила Александровича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Кулинкович 
Евгению Дмитриевну 

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

Кунцевича 
Игоря Владиславовича 

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

Куратову 
Татьяну Борисовну 

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

Лакизо 
Кристину Леонидовну 

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

Лакутя 
Сергея Михайловича 

– студента 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
аграрный технический университет“ 
 

Ларионову 
Татьяну Олеговну 

– выпускницу Белорусского националь-
ного технического университета 
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Леонова 
Андрея Владимировича 

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

Лещун 
Анастасию Владимировну 

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

Лиса 
Юрия Владимировича 

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

Лобача 
Андрея Владимировича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Лузикову 
Яну Сергеевну 

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

Люлькович 
Елизавету Сергеевну 

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

Ляхович 
Викторию Андреевну 

– магистранта учреждения образования 
”Полоцкий государственный университет“ 
 

Маркину 
Анастасию Александровну 

– магистранта учреждения образования 
”Брестский государственный технический 
университет“ 
 

Мартинкевич 
Янину Юрьевну 

– выпускницу Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Матвейчук 
Дарью Николаевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Мачульскую 
Виолетту Дмитриевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Медведеву 
Викторию Юрьевну 

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

Мину 
Анастасию Денисовну 

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

Минину 
Анастасию Викторовну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины“ 
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Можаеву 
Маргариту Владимировну 

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

Навицкого 
Артёма Николаевича 

– магистранта Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Назаренко 
Марию Юрьевну 

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

Некрасову 
Веронику Александровну 

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

Никитенко 
Карину Андреевну 

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

Новикову 
Татьяну Сергеевну 

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

Орловцеву 
Екатерину Владимировну 

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

Осипову 
Дарью Александровну 

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

Павленко 
Веронику Ильиничну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный аграр-
ный технический университет“ 
 

Павловец 
Марию Валерьевну 

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

Пачковского 
Антона Иосифовича 

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

Петровскую 
Агату Святославовну 

– магистранта государственного учрежде-
ния образования ”Институт подготовки 
научных кадров Национальной академии 
наук Беларуси“ 
 

Пирштук 
Диану Ивановну 

– студентку 3 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
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Подголину 
Елену Александровну 

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

Подчашинскую 
Анастасию Николаевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Барановичский государственный универ-
ситет“ 
 

Позняк 
Ольгу Анатольевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Позняка 
Дмитрия Олеговича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Прохорова 
Николая Петровича 

– студента 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Пузиновского 
Владимира Дмитриевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Розыеву 
Динару Бабажановну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Романюк 
Анну Андреевну 

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

Романюка 
Павла Игоревича 

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

Ропот 
Александру Витальевну 

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

Русецкого 
Кирилла Игоревича 

– студента 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Русецкую 
Марию Игоревну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Рылову 
Илону Леонидовну 

– выпускницу Белорусского национального 
технического университета 
 

Рыхлика 
Антона Николаевича 

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

Савицкого 
Константина Викторовича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный эконо-
мический университет“ 
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Садовскую 
Галину Викторовну 

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

Самарину 
Александру Дмитриевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
музыки“ 
 

Семака 
Александра Валентиновича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
 

Сергиевича 
Евгения Геннадьевича 

– студента 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Сидорович 
Ксению Юрьевну 

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

Слепенка 
Юрия Антоновича 

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

Соболеву 
Наталью Владимировну 

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

Солодкую 
Оксану Ивановну 

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

Сороку 
Анну Сергеевну 

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

Сотникову 
Викторию Викторовну 

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

Старовойтову 
Анастасию Сергеевну 

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

Стрельченко 
Александра Владимировича 

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

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Сысу 
Лину Витальевну 

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

Таланову 
Ирину Михайловну 

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

Терещенко 
Ксению Валерьевну 

– курсанта 3 курса учреждения образо-
вания ”Белорусская государственная 
академия авиации“ 
 

Тихиню 
Анастасию Евгеньевну 

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

Точко 
Анну Николаевну 

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

Урбанович 
Татьяну Валерьевну 

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

Федорович 
Екатерину Дмитриевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Хильченко 
Татьяну Сергеевну 

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

Хмурчик 
Диану Александровну 

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

Ходор 
Светлану Светославовну 

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

Хоменю 
Юлию Сергеевну 

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

Чайковскую 
Анну Михайловну 

– студентку 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
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Чеканову 
Юлию Юрьевну 

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

Чибисову 
Екатерину Валерьевну 

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

Чикиндину 
Анну Александровну 

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

Шевчук 
Дарью Игоревну 

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

Шеметовца 
Евгения Владимировича 

– выпускника Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Шило 
Максима Александровича 

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

Ширковца 
Олега Викторовича 

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

Шмык 
Екатерину Андреевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Юргеля 
Алексея Сергеевича 

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

Юрчика 
Антона Ивановича 

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

Ядченко 
Анастасию Алексеевну 

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

Якутовича 
Станислава Сергеевича 

– студента 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

 

третьей премией в размере 127,5 рубля 

Абдыева – студента 4 курса Белорусского нацио-
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Атабека нального технического университета 
 

Авдееву 
Елизавету Юрьевну 

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

Адамчук 
Викторию Андреевну 

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

Адерейко 
Екатерину Валерьевну 

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

Алейникова 
Михаила Александровича 

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

Алексеева 
Юрия Михайловича 

– выпускника Белорусского государствен-
ного университета 
 

Алехновича 
Дмитрия Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Алёшина 
Никиту Александровича 

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

Альховскую 
Александру Александровну 

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

Альшевскую 
Веронику Сергеевну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Анасовича 
Виктора Дмитриевича 

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

Анкуду 
Наталью Олеговну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Антонович 
Дарью Юрьевну 

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

Арнатович 
Михалину Александровну 

– выпускницу государственного учреж-
дения образования ”Институт подготовки 
научных кадров Национальной академии 
наук Беларуси“ 

Атрашонок 
Ангелину Владимировну 

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

Бабай 
Дарью Сергеевну 

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

Бабицкую 
Светлану Александровну 

– выпускницу Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Бабич 
Дарью Александровну 

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

Барабанову 
Марину Вячеславовну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Барана 
Юрия Георгиевича 

– студента 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Баранова 
Алексея Аркадьевича 

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

Бартош 
Наталью Сергеевну 

– выпускницу Белорусского государствен-
ного университета 
 

Басалыгу 
Дарью Сергеевну 

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

Беляеву 
Екатерину Александровну 

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

Бенеш 
Юлию Дмитриевну 

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

Березовского 
Максима Сергеевича 

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

Бесполенову 
Юлию Валерьевну 

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

Бильского 
Илью Андреевича 

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

Блинковскую 
Валерию Юрьевну 

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

Бовтрель 
Альбину Юрьевну 

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

Бодяк 
Юлию Юрьевну 

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

Бойко 
Екатерину Геннадьевнау 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Болбас 
Ирину Александровну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Бондареву 
Ангелину Андреевну 

– студентку 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Боркину 
Яну Валерьевну 

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

Бруйло 
Янину Сергеевну 

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

Бурдук 
Евгению Анатольевну 

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

Бушкевич 
Надежду Викторовну 

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

Бык 
Яну Сергеевну 

– выпускницу Белорусского государствен-
ного университета 
 

Вазюро 
Алину Вадимовну 

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

Валюк 
Елену Александровну 

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

Васильеву 
Евгению Николаевну 

– выпускницу Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Васько 
Юлию Викторовну 

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

Васько 
Маргариту Юрьевну 

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

Вашневскую 
Наталью Викторовну 

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

Верниковского 
Владимира Георгиевича 

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

Ветошкина 
Алексея Андреевича 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Вильчицкую 
Александру Андреевну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Виноградову 
Дарину Андреевну 

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

Вишнякову 
Елену Олеговну 

– студентку 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Власовец 
Наталью Сергеевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Войтова 
Александра Юрьевича 

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

Войтович 
Анастасию Вадимовну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Вольнич 
Яну Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Барановичский государственный универ-
ситет“ 
 

Воронина 
Александра Викторовича 

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

Воронкевич 
Анастасию Анатольевну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 
 

Галковского 
Тимура Вячеславовича 

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

Ганину 
Карину Александровну 

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

Гарбузову 
Анастасию Дмитриевну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Гвоздовича 
Артёма Дмитриевича 

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

Герус 
Ангелину Сергеевну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Гесть 
Ксению Вячеславовну 

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

Глазова 
Илью Евгеньевича 

– магистранта государственного учреж-
дения образования ”Институт подготовки 
научных кадров Национальной академии 
наук Беларуси“ 
 

Головатую 
Елизавету Витальевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Голышко 
Александру Сергеевну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Горохова 
Евгения Сергеевича 

– магистранта государственного учреж-
дения образования ”Институт подготовки 
научных кадров Национальной академии 
наук Беларуси“ 
 

Горюнову 
Валерию Евгеньевну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
медицинский университет“ 
 

Григорьева 
Фёдора Андреевича 

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

Грищенко 
Любовь Сергеевну 

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

Грушевич 
Анастасию Андреевну 

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

Гулак 
Доминику Олеговну 

– выпускницу Белорусского государствен-
ного университета 
 

Давидяна 
Артура Валерьевича 

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

Данилкович 
Наталию Николаевну 

– студентку 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
медицинский университет“ 
 

Данильчика 
Виктора Валерьевича 

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

Данилюк 
Марию Вячеславовну 

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

Дежица 
Артёма Юрьевича 

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

Демьянова 
Никиту Александровича 

– курсанта 3 курса учреждения образова-
ния ”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Долгого 
Владислава Геннадьевича 

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

Доронкину 
Марию Сергеевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
музыки“ 
 

Дорошкевич 
Марию Александровну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Дробышевскую 
Людмилу Игоревну 

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

Дубеня 
Сергея Геннадьевича 

– студента 2 курса учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный 
аграрный технический университет“ 
 

Дубицкого 
Дмитрия Владимировича 

– выпускника Белорусского националь-
ного технического университета 
 

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

Ерёменко 
Марию Андреевну 

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

Ермоленко 
Анастасию Игоревну 

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

Жарину 
Айну Александровну 

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

Жевлакову 
Анастасию Юрьевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Жилинскую 
Елену Валерьевну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

Жук 
Анастасию Александровну 

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

Жуковскую 
Антонину Николаевну 

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

Журавского 
Евгения Юрьевича 

– выпускника учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Забавскую 
Люцию Валерьевну 

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

Замжицкого 
Олега Сергеевича 

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

Захарову 
Татьяну Святославовну 

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

Заяц 
Екатерину Игоревну 

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

Зверко 
Наталью Леонидовну 

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

Зданович 
Светлану Викторовну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Змушко 
Валерию Александровну 

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

Иванову 
Ольгу Александровну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Иванчика 
Степана Игоревича 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
связи“ 
 

Ивкину 
Марину Николаевну 

– выпускницу Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Кадушкевич 
Наталью Валерьевну 

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

Казарян 
Карину Арменовну 

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

Капузу 
Марию Александровну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Карпович 
Карину Андреевну 

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

Касперович 
Надежду Сергеевну 

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

Католикову 
Анастасию Сергеевну 

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

Кацера 
Данилу Сергеевича 

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

Качинскую 
Надежду Олеговну 

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

Кириченко 
Анастасию Николаевну 

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

Киселевскую 
Алису Юрьевну 

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

Кишкевич 
Инну Вячеславовну 

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

Климовича 
Дениса Олеговича 

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

Кмита 
Константина Юрьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Книгу 
Юлию Анатольевну 

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

Ковалёва 
Михаила Владимировича 

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

Ковалевича 
Виталия Сергеевича 

– магистранта Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Ковалеву 
Татьяну Сергеевну 

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

Кожевникова 
Дмитрия Александровича 

– магистранта Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Козаря 
Романа Вячеславовича 

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

Козловского 
Владислава Юрьевича 

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

Козловского 
Александра Александровича 

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

Козловскую 
Екатерину Олеговну 

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

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

Колендо 
Веронику Анатольевну 

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

Команяк 
Викторию Андреевну 

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

Комара 
Вадима Игоревича 

– курсанта 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Кондратюк 
Ольгу Ивановну 

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

Кондричину 
Диану Дмитриевну 

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

Кононюк 
Марину Александровну 

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

Корнелюк 
Марию Николаевну 

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

Костину 
Юлию Михайловну 

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

Костыренко 
Яну Николаевну 

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

Костюченко 
Екатерину Александровну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Костючук 
Екатерину Владимировну 

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

Кравца 
Владислава Владимировича 

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

 

Кравцову 
Елену Николаевну 

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

Кравченко 
Милену Леонидовну 

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

Кравченю 
Елену Александровну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
медицинский университет“ 
 

Красницкую 
Анастасию Сергеевну 

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

Крылову 
Адель Викторовну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Кузнецову 
Марину Григорьевну 

– выпускницу Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Кузнецову 
Ксению Григорьевну 

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

Кузьмину 
Елену Викторовну 

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

Кузьмицкого 
Доминика Витальевича 

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

Куксо 
Андрея Аркадьевича 

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

Кулинича 
Игоря Леонидовича 

– выпускника Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Лазовикову 
Екатерину Васильевну 

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

Лазовскую 
Олесю Илгамовну 

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

Ланцетову 
Екатерину Дмитриевну 

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

Лапатнёву – магистранта учреждения образования 
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Светлану Викторовну ”Витебский государственный универ-
ситет имени П.М.Машерова“ 
 

Лебедеву 
Надежду Олеговну 

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

Леванцова 
Евгения Викторовича 

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

Лемех 
Яну Андреевну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский 
университет“ 
 

Лемеша 
Антона Викторовича 

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

Леоненко 
Марию Алексеевну 

– студентку 3 курса учреждения образова-
ния ”Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской коопе-
рации“ 
 

Липая 
Вадима Дмитриевича 

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

Лобан 
Дарью Сергеевну 

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

Лобанову 
Анастасию Ярославовну 

– выпускницу Белорусского государствен-
ного университета 
 

Лозбень 
Алину Владимировну 

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

Лознухо 
Полину Игоревну 

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

Лойко-Мичудо 
Анастасию Васильевну 

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

Лохач 
Анну Александровну 

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

Лукашевич 
Юлию Викторовну 

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

Лысенко 
Валерию Владимировну 

– выпускницу Белорусского государствен-
ного университета 
 

Любчика 
Егора Вадимовича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Ляшук 
Ольгу Викторовну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Мадатяна 
Арама Вардановича 

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

Мажугу 
Юлию Игоревну 

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

Макаревич 
Ирину Ивановну 

– магистранта Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Макаревич 
Татьяну Ивановну 

– магистранта Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Макаревича 
Анатолия Сергеевича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Маковскую 
Викторию Александровну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Макоед 
Людмилу Геннадьевну 

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

Макоед 
Анастасию Геннадьевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Максимову 
Викторию Васильевну 

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

Малайчук 
Юлиану Александровну 

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

Малевича 
Романа Олеговича 

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

Маркова 
Богдана Ивановича 

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

Маркова 
Алексея Николаевича 

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

Мартинкевич 
Анну Викторовну 

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

Матову 
Екатерину Владимировну 

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

Медведева 
Максима Александровича 

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

Мелехину 
Анну Андреевну 

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

Мельгуя 
Ярослава Дмитриевича 

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

Мельник 
Надежду Александровну 

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

Мельникову 
Ангелину Сергеевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный 
технический университет“ 
 

Микитевича 
Владимира Александровича 

– магистранта Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Миргорода 
Юрия Сергеевича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Михалькевич 
Кристину Александровну 

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

Михальченко 
Викторию Андреевну 

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

Михненко 
Алину Владимировну 

– студентку 4 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Моргун 
Анастасию Владимировну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Морозову 
Наталью Николаевну 

– студентку 3 курса Белорусского государ-
ственного университета 
 

Муравьёву 
Ирину Александровну 

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

Муху 
Кристину Михайловну 

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

Навроцкого 
Ярослава Юрьевича 

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

Наруту 
Екатерину Сергеевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Недзьведя 
Никиту Александровича 

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

Немцеву 
Екатерину Дмитриевну 

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

Нещеретову 
Александру Андреевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Никифорову 
Кристину Дмитриевну 

– выпускницу учреждения образования 
”Полоцкий государственный универ-
ситет“ 
 

Николаеву 
Юлию Иосифовну 

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

Ничипорука 
Андрея Степановича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Новик 
Анастасию Александровну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

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

Новикова 
Владислава Анатольевича 

– студента 5 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Новикову 
Анну Юрьевну 

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

Новицкого 
Олега Вадимовича 

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

Новицкую 
Маргариту Сергеевну 

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

Новицкую 
Розу Игоревну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Носко 
Оксану Павловну 

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

Носульчик 
Ангелину Анатольевну 

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

Огородникова 
Леонида Викторовича 

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

Олехнович 
Екатерину Александровну 

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

Осипенко 
Евгения Сергеевича 

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

Охремчука 
Артура Эдуардовича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
 

Павлович 
Виолетту Александровну 

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

Пальчук 
Ольгу Николаевну 

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

Панасюк 
Елену Александровну 

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

Патрушеву 
Ксению Алексеевну 

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

Перепечу 
Ксению Васильевну 

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

Пинчука 
Алексея Сергеевича 

– курсанта 2 курса учреждения образова-
ния ”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Плешко 
Данилу Юрьевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Поддубного 
Артема Артуровича 

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

Поддубную 
Анастасию Александровну 

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

Попеню 
Александра Андреевича 

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

Попко 
Сергея Сергеевича 

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

Попович 
Екатерину Васильевну 

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

Попуцевич 
Анастасию Юрьевну 

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

Потапчика 
Александра Николаевича 

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

Поух 
Марту Александровну 

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

Почуйко 
Вадима Николаевича 

– студента 4 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Прачкину 
Ольгу Игоревну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Прищепу 
Юлию Фёдоровну 

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

Прищепова 
Алексея Александровича 

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

Прокапович 
Татьяну Александровну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Пухова 
Дмитрия Николаевича 

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

Рабченю 
Викторию Сергеевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Радецкого 
Алексея Владимировича 

– курсанта 3 курса учреждения образова-
ния ”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Расолько 
Елизавету Сергеевну 

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

Рогожкину 
Полину Юрьевну 

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

Родионову 
Оксану Сергеевну 

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

Романовича 
Романа Витальевича 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Рудич 
Оксану Степановну 

– выпускницу Белорусского нацио-
нального технического  университета 
 

Рункевич 
Екатерину Николаевну 

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

Русакевич 
Елену Николаевну 

– магистранта учреждения образования 
”Белорусская государственная академия 
искусств“ 
 

Русецкую 
Дарью Викторовну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Рыжанкову 
Юлию Александровну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Савицкую 
Ксению Денисовну 

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

Саврицкую 
Анну Андреевну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Самец 
Анастасию Васильевну 

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

Саченко 
Марту Владиславовну 

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

Свиридову 
Марию Николаевну 

– студентку 4 курса Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 

Свищёву 
Веронику Андрияновну 

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

Сезнева 
Ивана Георгиевича 

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

Семенюка 
Александра Андреевича 

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

Сенкевич 
Владиславу Сергеевну 

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

Сенько 
Елену Васильевну 

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

Сергеевича 
Павла Алексеевича 

– выпускника Белорусского государ-
ственного университета 
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Серова 
Юрия Евгеньевича 

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

Сивенкову 
Наталию Олеговну 

– студентку 3 курса учреждения образо-
вания ”Могилевский государственный 
университет продовольствия“ 
 

Сивуду 
Екатерину Анатольевну 

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

Сидорова 
Михаила Викторовича 

– студента 5 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Сидорука 
Дмитрия Ивановича 

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

Симончик 
Ксению Сергеевну 

– студентку 4 курса учреждения образо-
вания ”Гродненский государственный 
медицинский университет“ 
 

Симхович 
Инессу Олеговну 

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

Синькевич 
Веру Николаевну 

– выпускницу Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Скачка 
Павла Дмитриевича 

– выпускника Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Скугаревскую 
Татьяну Олеговну 

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

Смарчкова 
Вадима Александровича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Смеяновича 
Станислава Витальевича 

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

Смирнова 
Павла Викторовича 

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

Сморгунова 
Сергея Андреевича 

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

Соловей 
Ольгу Сергеевну 

– магистранта Белорусского национального 
технического университета 
 

Соловьёва 
Романа Александровича 

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

Соловьёва 
Александра Андреевича 

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

Солодухо 
Юлию Анатольевну 

– магистранта Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Соркина 
Семена Владимировича 

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

Софранчука 
Кирила 

– магистранта государственного учреж-
дения образования ”Институт подготовки 
научных кадров Национальной академии 
наук Беларуси“ 
 

Стаблецкого 
Владислава Андреевича 

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

Станиславчик 
Ирину Сергеевну 

– магистранта Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Становскую 
Анастасию Владимировну 

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

Сташкевич 
Яну Игоревну 

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

Сулиму 
Яну Александровну 

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

Супрун 
Анастасию Александровну 

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

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

Сысоеву 
Алёну Владимировну 

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

Тарелко 
Марию Александровну 

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

Терешкову 
Лолиту Михайловну 

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

Тищука 
Дениса Анатольевича 

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

Толкач 
Анну Андреевну 

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

Трамбицкого 
Егора Александровича 

– магистранта учреждения образования 
”Полоцкий государственный универ-
ситет“ 
 

Трухана 
Руслана Эдуардовича 

– студента 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Усову 
Юлию Николаевну 

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

Фёдорову 
Викторию Леонидовну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Федосевича 
Эдуарда Антоновича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Федченко 
Викторию Александровну 

– выпускницу Гомельского филиала 
учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси ”Международный 
университет ”МИТСО“ 
 

Фещенко 
Артёма Александровича 

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

Фильчука 
Алексея Сергеевича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
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Фомину 
Карину Александровну 

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

Фурик 
Софью Владимировну 

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

Халько 
Елизавету Александровну 

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

Хапанкова 
Василия Игоревича 

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

Ховрина 
Андрея Михайловича 

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

Ходасевич 
Любовь Александровну 

– магистранта государственного учреж-
дения образования ”Институт подготовки 
научных кадров Национальной академии 
наук Беларуси“ 
 

Цыбульского 
Владислава Михайловича 

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

Чайку 
Любовь Анатольевну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Чернавчица 
Дмитрия Александровича 

– студента 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Черника 
Ивана Александровича 

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

Чичко 
Анну Павловну 

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

Чудову 
Ирину Андреевну 

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

Чуеву 
Марию Валериевну 

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

Шарапу 
Екатерину Викторовну 

– выпускницу Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
 

Шашко 
Антонину Юрьевну 

– магистранта Белорусского государ-
ственного университета 
 

Шевко 
Андрея Васильевича 

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

Шейко 
Андрея Викторовича 

– курсанта 3 курса учреждения образова-
ния ”Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь“ 
 

Шеховцова 
Никиту Игоревича 

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

Шилову 
Анастасию Вячеславовну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Широкую 
Анну Андреевну 

– студентку 5 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Шкирмант 
Татьяну Анатольевну 

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

Шкробота 
Владислава Александровича 

– выпускника Белорусского националь-
ного технического университета 
 

Шлеведу 
Юлию Васильевну 

– студентку 4 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Шостака 
Степана Леонидовича 

– студента 4 курса межгосударственного 
образовательного учреждения высшего 
образования ”Белорусско-Российский 
университет“ 
 

Шукалович 
Марию Ивановну 

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

Шункевич 
Ксению Александровну 

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

Щастного 
Артура Анатольевича 

– студента 6 курса учреждения образо-
вания ”Витебский государственный ордена 
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Дружбы народов медицинский универ-
ситет“ 
 

Юхо 
Евгению Игоревну 

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

Яковенко 
Леонида Валерьевича 

– магистранта межгосударственного образо-
вательного учреждения высшего образо-
вания ”Белорусско-Российский универ-
ситет“ 
 

Янкину 
Янину Васильевну 

– студентку 3 курса Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Янковского 
Максима Сергеевича 

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

Янович 
Стефанию Михайловну 

– выпускницу Белорусского государ-
ственного университета 
 

Ярмоловича 
Дениса Александровича 

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

Ярмошук 
Карину Игоревну 

– магистранта Белорусского государствен-
ного университета 
 

победителей II Белорусской республиканской студенческой олимпиады 

по китайскому языку: 

первой премией в размере 255 рублей 

Крицука  
Никиту Ивановича 

– студента 5 курса Белорусского госу-
дарственного университета  
 

второй премией в размере 178,5 рубля 

Астрамецкого  
Владислава Сергеевича 
 

– студента 5 курса Белорусского госу-
дарственного университета 

Белевич  
Анастасию Игоревну 
 

– студентку 5 курса Белорусского госу-
дарственного университета 

Мазаника 
Дмитрия Олеговича  

– студента 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

 

третьей премией в размере 127,5 рубля 
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Кривко  
Анастасию Сергеевну 
 

– студентку 4 курса Белорусского госу-
дарственного университета 

Понамарёву  
Наталью Александровну  

– студентку 5 курса Белорусского госу-
дарственного университета 
 

Сулейманову 
Шукуфу Галиб Кызы  
 

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

Щегрикович  
Татьяну Алексеевну  

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

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


