
 
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  
 АКАДЭМІЯ   НАВУК  АКАДЕМИЯ   НАУК  
 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 ПРЭЗІДЫУМ ПРЕЗИДИУМ 
 
 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 декабря 2009 г. № 114 
 

 г. Мiнск г. Минск 

  

 
О присуждении премии Российской 
академии наук и Национальной 
академии наук Беларуси 2009 года 
 

По итогам конкурса на соискание премии Российской академии наук 
и Национальной академии наук Беларуси, проведенного в соответствии с 
Положением о премии, присуждаемой Российской академией наук и 
Национальной академией наук Беларуси за выдающиеся научные 
результаты, полученные в ходе совместных исследований, утвержденным 
постановлениями Президиума Российской академии наук от 8 апреля 
2008 г. № 203 и Президиума Национальной академии наук Беларуси от 12 
января 2008 г. № 6, и на основании предложений Российско-Белорусской 
комиссии по премиям Российской академии наук и Национальной 
академии наук Беларуси (протокол от 21 декабря 2009 г. № 1) Президиум 
Национальной академии наук Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Присудить премию Российской академии наук и Национальной 
академии наук Беларуси 2009 года за выдающиеся научные результаты, 
полученные в ходе совместных исследований по работе «Теория, методы 
и практическое использование параллельных вычислений на 
суперкомпьютерных архитектурах семейства СКИФ», коллективу 
российских и белорусских ученых в следующем составе: 

Абрамов Сергей Михайлович, директор Института программных 
систем им. А.К.Айламазяна Российской академии наук, член-
корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических 
наук; 

Воеводин Владимир Валентинович, заместитель директора Научно-
исследовательского вычислительного центра Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор физико-математических наук; 
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Садовничий Виктор Антонович, вице-президент Российской 
академии наук, ректор Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова, академик Российской академии наук, доктор 
физико-математических наук; 

Абламейко Сергей Владимирович, академик-секретарь Отделения 
физики, математики и информатики Национальной академии наук 
Беларуси, ректор Белорусского государственного университета, академик 
Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук; 

Анищенко Владимир Викторович, заместитель генерального 
директора по научной работе государственного научного учреждения 
«Объединенный институт проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси», кандидат технических наук; 

Медведев Сергей Викторович, заместитель генерального директора 
по научной работе государственного научного учреждения 
«Объединенный институт проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси», доктор технических наук. 
 
Председатель Президиума  
Национальной академии наук Беларуси 
член-корреспондент 

 
 
        М.В.Мясникович

 
Главный ученый секретарь 
Национальной академии наук Беларуси  
член-корреспондент                                                                С.А.Чижик 
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