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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2021 г.
Москва

№ 208

О присуждении премий Российской 
академии наук и Национальной 
академии наук Беларуси 2021 года

В соответствии с решением Российско-Белорусской комиссии по 

совместным премиям Российской академии наук и Национальной академии 

наук Беларуси по итогам конкурса проведенного в 2021 году на основании 

Положения о премиях, присуждаемых Российской академией наук и 

Национальной академией наук Беларуси за выдающиеся научные результаты, 

полученные в ходе совместных исследований, утвержденного постановлением 

президиума Национальной академии наук Беларуси и президиума Российской 

академии наук от 8 июня 2021 г. № 106 (далее -  Положение), президиум РАН 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присудить премии Российской академии наук и Национальной 

академии наук Беларуси:

1.1. в области естественных наук -  доктору технических наук 

Герасимовой Лидии Георгиевне, доктору технических наук Масловой Марине 

Валентиновне, кандидату технических наук Мудрук Наталье Владимировне 

(Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 

им. И.В. Тананаева -  обособленного подразделения федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии 

наук»), доктору химических наук Иванцу Андрею Ивановичу, кандидату
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химических наук Китиковой Наталье Владиленовне, кандидату химических 

наук Шашковой Ирине Лукиничне (Институт общей и неорганической химии 

Национальной академии наук Беларуси) за цикл работ «Адсорбционные 

материалы на основе мезопористых фосфатов многовалентных металлов: 

синтез, структура и применение»;

1.2. в области технических наук -  доктору физико-математических наук 

Беляеву Сергею Павловичу, доктору технических наук Разову Александру 

Игоревичу, доктору физико-математических наук Ресниной Наталье 

Николаевне (федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет»), доктору физико-математических наук Кулаку Михаилу 

Михайловичу, члену-корреспонденту Национальной академии наук Беларуси 

Рубанику Василию Васильевичу, доктору технических наук Рубанику Василию 

Васильевичу (Институт технической акустики Национальной академии наук 

Беларуси) за цикл работ «Высокоэнергетические методы управления 

структурой и функциональными свойствами сплавов с памятью формы для 

разработок перспективных технологий в технике и медицине»;

1.3. в области гуманитарных и социальных наук -  кандидату 

исторических наук Бондарь Ларисе Дмитриевне, кандидату исторических наук 

Поникаровской Марине Владимировне, Шишкиной Кристине Германовне 

(Санкт-Петербургский филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Архива Российской академии наук), кандидату 

исторических наук Глеб Марине Владимировне, Третьяку Сергею 

Александровичу (Институт истории Национальной академии наук Беларуси), 

кандидату исторических наук Сытько Кириллу Валерьевичу (Центральная 

научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук 

Беларуси) за проект «Жизнь и деятельность академика Е.Ф. Карского (1860- 

1931). Научное наследие в архивных документах».

2. Произвести выплату премий российским участникам совместных 

исследований в соответствии с пунктом 4 Положения по курсу Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) на момент выплаты.
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3. Принять к сведению, что белорусским лауреатам премий Российской 

академии наук и Национальной академии наук Беларуси их денежная часть в 

размере 15 ООО (пятнадцать тысяч) долларов США (в белорусских рублях) 

будет выплачена Национальной академией наук Беларуси.

Президент РАи  
академик РАЬ:

И.о. главного 
президиума Р, 
член-корреспо] акоско


