
Республиканский банк одаренных студентов 

Золотой фонд кадров АПК (2020/2021 учебный год) 
(обучающиеся и работники БГАТУ, включенные в Республиканский банк данных одаренной молодежи. 

награжденные Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 

молодежи) 

Заболоцкая Даяна Сергеевна, студентка 3 курса гр.15им 

факультета предпринимательства и управления, (награждена 

стипендией специального фонда Президента Республики 

Беларусь Президента Республики Беларусь: пр. № 109 от 

13.11.2020)  

  

 

 

 

 

Филинский Даниил Юрьевич, студент 3 курса гр. 10мпт 

агромеханического факультета (награжден стипендией 

специального фонда Президента Республики Беларусь 

Президента Республики Беларусь: пр. № 101 от 09.11.2018)

  

 

 

 

 

 

 

Хартанович Анастасия Михайловна, студентка 2 курса 

гр.43тс факультета «Технический сервис в АПК» (награждена 

стипендией специального фонда Президента Республики 

Беларусь Президента Республики Беларусь по итогам зимней 

сессии 2020/2021 учебного года) 
 

 

 

 

 

 

 Кнырев Роман Дмитриевич, студент 4 курса гр.9т 

инженерно-технологического факультета (награжден первой 

премией как победитель конкурса научно-технического 

творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI 

века» 2015г.; награжден третьей премией как победитель 

конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века» 2017г.) 



Гончарова Мария Игоревна, студентка 4 курса гр.145эо 

факультета предпринимательства и управления (награждена 

стипендией специального фонда Президента Республики 

Беларусь Президента Республики Беларусь: пр.№ 106 от 

18.03.202 
 
 

 

 

 

 
Нестерович Виктория Вадимовна, студентка 4 курса гр. 

13им факультета предпринимательства и управления 

(награждена стипендией специального фонда Президента 

Республики Беларусь: пр. № пр.104 от 27.09.2019) 
 

 

 

 

 

 

Работники БГАТУ, ранее включенные  

в Республиканский банк одаренной молодежи: 

 

Гаркуша (Далецкая) Анжелика Валерьевна, 

ассистент кафедры Управление охраной труда (дважды 

награждена стипендией специального фонда Президента 

Республики Беларусь: пр. № 70 от 31.03.2011; пр.№ 78 от 

10.04.13) 

 

 

 

 

 

 

Дрозд Сергей Александрович, ассистент кафедры 

Стандартизация и метрология (дважды награжден премией 

специального фонда Президента Республики Беларусь пр. № 

76 от 31.10.2012; пр.№84 от 28.10.14.) 

 

 

 

 

 



 

 

Мисун Александр Леонидович, ассистент кафедры 

Технологии и организация технического сервиса (награжден 

премией специального фонда Президента Республики 

Беларусь пр. № 76 от 31.10.2012, пр.№80 от 08.01.13; пр.№84 

от 28.10.14) 

 

 

 

 

 

Назаров Федор Игоревич, ассистент кафедры 

Технологий и механизации животноводства (дважды 

награжден стипендией специального фонда Президента 

Республики Беларусь: пр. № 70 от 31.03.2011; пр. № 72 от 

25.10.2011; награжден премией специального фонда 

Президента Республики Беларусь пр. № 72 от 25.10.2011) 

 

 

 

 

Мисун Алексей Леонидович, аспирант БГАТУ 2015- 

2018 гг. (по результатам Республиканского конкурса 

научных работ студентов высших учебных заведений 

награжден премией специального фонда Президента 

Республики Беларусь: пр. №76 от 31.10.2012; пр. № 80 от 

08.11.2013; пр. № 84 от 28.10.2014; пр. № 88 от 16.10.2015) 

 

 

 

 

 

Мельникова Александра Сергеевна, специалист 

сектора по управлению имуществом и ресурсосбережению 

(дважды награждена стипендией специального фонда 

Президента Республики Беларусь Президента Республики 

Беларусь пр. № 99 от 18.05.18; пр. № 102 от 22.03.2019); 

участница республиканского бала выпускников учреждений 

высшего образования с участием Главы государства.   

 

 

 



Янко Максим Валерьевич, преподаватель кафедры 

практической подготовки студентов (четырежды награжден 

стипендией специального фонда Президента Республики 

Беларусь: пр. №82 от 15.04.2014.; пр.№ 86 от 24.04.2015; пр.№ 

91 от 28.04.16; пр.№ 94 от 26.04.2017), делегат VI 

Всебелорусского Народного Собрания (февраль 2021) 

 

 


