
 10 февраля 2017 года состоялся итоговый Ученый совет республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены». В заседании,  

посвященном обсуждению итогов деятельности Центра за 2016 год и перспективных 

задач на 2017 год, приняли участие представители Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь (начальник отдела науки Филонюк В.А.), РНПЦ (директор  

Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр  

эпидемиологии и микробиологии » Горбунов В.А. ) ,  Высшей  

аттестационной комиссии Республики Беларусь (Главный Ученый секретарь Дубаневич 

О.В.), учреждений образования (заведующий кафедрой гигиены и медицинской  

экологии государственного учреждения образования «Белорусская медицинская  

академия последипломного образования» Гузик Е.О.; декан медико-

профилактического факультета учреждения образования «Белорусский  

государственный медицинский университет» Горбич Ю.Л.); Государственного комитета 

по науке и технологиям Республики Беларусь (заместитель начальника управления 

научно-технических программ – начальник сектора государственных научно-

технических программ в социальной сфере и национальной безопасности  

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Нехай Н.А.). 

 В докладе директора Центра Сычика С.И. были отражены основные результаты 

научной деятельности Центра, работы по сопровождению практического санитарно-

эпидемиологического надзора, международного сотрудничества, деятельности  

испытательных лабораторий и другим направлениям деятельности, а также  

определены задачи и перспективы развития Центра на 2017 год. 

 Начальник отдела науки Филонюк В.А. вручил коллективу Центра Почетную  

грамоту Министерства здравоохранения Республики Беларусь за значительный вклад 

вразвитие приоритетных научных направлений в области гигиены, токсикологии и  

медицинской профилактики, достижение высоких показателей.  

 Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» отмечена  

заведующий лабораторией факторов среды обитания и технологий анализа рисков 

здоровью к.м.н., доцент Дроздова Е.В., Почетной грамотой Министерства  

здравоохранения Республики Беларусь – заведующий лабораторией радиационной 

безопасности к.м.н. Николаенко Е.В. 

 Главному научному сотруднику лаборатории промышленной токсикологии д.м.н.,  

профессору Шевлякову В.В., заведующему лабораторией гигиены труда д.м.н., доценту 

Косяченко Г.Е. объявлены благодарности и вручены грамоты за значительный вклад в 

организацию научных исследований, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

плодотворную деятельность. 

 Сотрудники Центра были отмечены наградами других Министерств – Почетной 

грамотой Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь – 

старший научный сотрудник научно-организационного отдела к.б.н. Ивко Н.А.,  

Грамтой Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь – заведующий  

лабораторией гигиены труда д.м.н., доцент Косяченко Г.Е. 

 Диплом лауреата конкурса на лучшую кандидатскую диссертацию 2016 года  

среди более чем 80 кандидатских диссертаций в номинации «медицинские и  

ветеринарные науки», проводимого Высшей аттестационной комиссией Республики  



Беларусь, вручен научному сотруднику лаборатории промышленной токсикологии  

Василькевичу В.М. Впервые за всю историю вручения дипломов лучшей признана  

диссертационная работа по гигиене.  

 Лаборатории Центра по итогам рейтинговой оценки за достижение высоких  

показателей научно-практической и финансово-хозяйственной деятельности по  

итогам2016 года награждены грамотами, коллективам объявлена благодарность и  

вручены сертификаты на покупку оргтехники и сертификаты на научно-

образовательные цели, которые можно использовать на обучение за рубежом. 

 Традиционно среди научных сотрудников и специалистов Центра проводится  

конкурс, основанный на сравнении результатов рейтинговой оценки научной  

деятельности (индивидуальный числовой показатель в баллах) в группах в соответствии 

с занимаемыми должностями. Сотрудникам Центра – победителям в каждой группе – 

объявлена благодарность за добросовестный труд, профессионализм, активное  

участие в достижении высоких результатов научной и практической деятельности,  

вручены грамоты. 

 Молодые ученые Центра могут посоревноваться между собой в достигнутых  

результатах научно-исследовательской деятельности: с 2015 года впервые учреждена 

«Премия имени Русяева А.П. молодым ученым республиканского унитарного  

предприятия «Научно-практический центр гигиены».  

 По итогам конкурса 5 лауреатов премии за проявление творческой инициативы  

и достижение высоких научных результатов в 2016 году награждены  

благодарственными грамотами.  


