
9

ЛУЧШИЕ ДИССЕРТАЦИИ 2012 ГОДА

ВАК паведамляе

Накануне Дня белорусской науки Высшей атте-
стационной комиссией Республики Беларусь подве-
дены итоги конкурса на лучшую докторскую и кан-
дидатскую диссертации 2012 года.

Лучшими признаны 4 докторские диссертации: 
Белоцерковского М. А., зав. лабораторией газотер-

мических методов упрочнения деталей машин ГНУ 
«Объединенный институт машиностроения Нацио-
нальной академии наук Беларуси», – «Теоретические и 
технологические основы активированного формирова-
ния газопламенных покрытий»; 

Калинова В. С., ведущего научного сотрудника ла-
боратории лазерной спектроскопии ГНУ «Институт 
физики имени Б. И. Степанова Национальной акаде-
мии наук Беларуси», – «Оптические свойства ионных 
кристаллов с радиационными и примесными центра-
ми окраски»; 

Сурковой Е. С., на момент защиты диссертации ра-
ботавшей доцентом кафедры теоретического и сла-
вянского языкознания Белорусского государствен-
ного университета (в настоящее время находится на 
стажировке в Канаде), – «Кирилло-Мефодиевская фи-
лологическая школа (IX–X вв.): знания о языке, семи-
отические идеи»; 

Титовой Н. Д., доцента кафедры поликлинической 
педиатрии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», – «Иммунодиагности-
ка и иммунотерапия аллергии, индуцированной струк-
турно разными видами аллергенов» 

и 11 кандидатских диссертаций:
Антоновой Н. В., начальника отдела методическо-

го обеспечения начального образования НМО «На-
циональный институт образования Министерства 
образования Республики Беларусь», – «Методыка 
ўзаемазвязанага навучання аўдзіраванню і чытанню 
ў працэсе выкладання беларускай мовы (I–IV класы 
школ з рускай мовай навучання»; 

Бельской И. А., начальника главного правового управ-
ления Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь, – «Посредничество (примирение) в хозяйственном 
процессе: актуальные проблемы и тенденции развития»; 

Бокшиц Ю. В., младшего научного сотрудника ла-
боратории нанохимии «Научно-исследовательский ин-
ститут физико-химических проблем» Белорусского 
государственного университета, – «Формирование би-
металлических наночастиц металлов подгруппы меди в 
водных растворах и оксидных пленках»;

Ботько А. В., старшего научного сотрудника лабора-
тории агрохимии и питания растений РУДП «Институт 
овощеводства» Национальной академии наук, – «Ком-

плекс агротехнических приемов выращивания арбу-
за (Сitrullus Lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) и дыни 
(Cucumis Melo L.) в условиях Республики Беларусь»;

Голиковой В. В., зав. лабораторией медицинской 
экспертизы и реабилитации ГУ «Республиканский на-
учно-практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации», – «Медицинская реабилитация и ме-
дико-социальная экспертиза пациентов  с детским це-
ребральным параличом и симптоматической эпилеп-
сией»; 

Дюжева А. А., генерального директора ГНУ «Объ-
единенный институт машиностроения Националь-
ной академии наук Беларуси», генерального конструк-
тора по зерноуборочной и кормоуборочной технике 
Министерства промышленности, – «Обоснование па-
раметров и технико-эксплуатационных показателей 
зерноуборочных комбайнов «Полесье» с учетом произ-
водственных условий»; 

Захаровой В. А., ассистента кафедры патологиче-
ской анатомии УО «Белорусский государственный ме-
дицинский университет», – «Морфологическая харак-
теристика гиперпластических и пренеопластических 
процессов предстательной железы»; 

Лабыч Ю. А., ассистента кафедры дифференциаль-
ных уравнений и теории функций УО «Гомельский го-
сударственный университет имени Франциска Скори-
ны», – «Аппроксимационные свойства рациональных 
операторов Паде»;

Литвинова Е. А., младшего научного сотрудни-
ка научно-исследовательской группы «Мехатроника 
и микросистемы» УО «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники», – «Ре-
конфигурируемые механизмы параллельной кинема-
тики для многокоординатных систем перемещений      
в сборочном и оптико-механическом оборудовании 
микроэлектроники»;

Плавского Д. М., ассистента кафедры оторинола-
рингологии УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет», – «Тимпанопластика с примене-
нием хрящевых пластин (клинико-экспериментальное 
исследование)»;

Торканевского А. А., старшего преподавателя кафе-
дры истории древнего мира и средних веков историче-
ского факультета Белорусского государственного уни-
верситета, – «Рим в системе принципата и становление 
христианской общины Рима (I – середина II в. н. э.)».

Далее приведены основные научные результаты 
диссертаций лауреатов конкурса, работающих в об-
разовательных учреждениях Республики Беларусь.
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ВАК паведамляе

У дысертацыі канды-
дата педагагічных навук 
Надзеі Уладзіславаўны АН-
ТОНАВАЙ вызначаны на-
вукова-метадычныя асновы 
ўзаемазвязанага навучання 
аўдзіраванню і чытанню пры 
выкладанні беларускай мовы 
ў I–IV класах ва ўмовах ру-
ска-беларускага білінгвізму 
і дадзена іх абгрунтаван-
не. Упершыню ў белару-

скай лінгваметодыцы атрымала навукова-метадычную 
інтэрпрэтацыю ўзаемасувязь паміж аўдзіраваннем 
і чытаннем як рэцэптыўнымі відамі маўленчай 
дзейнасці, калі ў працэсе навучання аўдзіраванне і чы-
танне разглядаюцца не як ізаляваныя, а сузалежныя 
віды маўленчай дзейнасці на аснове прадметна-пра-
цэсуальнага падабенства. У даследаванні эксперымен-
тальна вызначаны станоўчы і адмоўны ўплыў рускай 
мовы на працэс навучання аўдзіраванню і чытанню па-
беларуску. Акрамя таго, абгрунтаваны дыдактычныя 
функцыі аўдзіравання і чытання як аб’екта вывучэння 
і сродку навучання маўленчай дзейнасці. Ёю вызнача-
ны аптымальны змест для асобных перыядаў паэтап-
нага фарміравання артыкуляцыйна-слыхавых навыкаў 
аўдзіравання і апазнавання графем, фанетыка-арты-
куляцыйных навыкаў чытання, лексіка-граматычных 
і тэкставых уменняў. У адрозненне ад фрагментар-
ных уменняў і навыкаў, якія раней не мелі належнага 
ўзроўню развіцця, вучні, якія займаюцца па прапана-
ванай методыцы, атрымліваюць магчымасць сістэмна 
ўдасканальваць свае ўменні і навыкі так, каб асэнса-
вана ўспрымаць вусны і пісьмовы тэксты на белару-
скай мове.

Распрацаваная методыка знайшла практычную 
рэалізацыю ў навукова-метадычным забеспячэнні пра-
цэсу навучання беларускай мове, у прыватнасці, адука-
цыйным стандарце, вучэбнай праграме для I–IV класаў 
школ з рускай мовай навучання, вучэбным дапаможніку 
для першага класа, вучэбна-метадычных дапаможніках 
для першага і другога класаў, эксперыментальных ву-
чэбных дапаможніках для трэцяга і чацвёртага класаў, 
вучэбна-метадычных артыкулах і інструкцыйна-
метадычных матэрыялах. Па выніках дысертацыі вы-
дадзена 6 падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, 25 ву-
чэбна-метадычных дапаможнікаў.

Кандидатом химиче-
ских наук Юлией Валенти-
новной БОКШИЦ разрабо-
таны методы управления 
составом, оптическими 
свойствами и структурной 
организацией биметалли-
ческих наночастиц Ag–Cu 
и Ag–Au (включая получе-
ние сплавов, структур типа 
«ядро – оболочка» и агре-

гатов кластеров металлов), образующихся в процес-
сах химического восстановления труднорастворимых 
наноразмерных предшественников, при контактном 

восстановлении, а также при лазерном воздействии. 
Изучено влияние химической природы оксидной ма-
трицы (SiO2, GeO2 и Al2O3) на формирование и стаби-
лизацию биметаллических наночастиц Ag–Au в тон-
копленочных оксидных носителях, активированных 
ионами редкоземельных элементов, установлен ме-
ханизм формирования оптически активных центров, 
обеспечивающих эффективную сенсибилизацию лю-
минесценции ионов европия. Обнаружено, что при-
сутствие биметаллических наночастиц в системе 
«SiO2–Ag–Au» обусловливает снижение температуры 
кристаллизации оксида с 900°С до 600°С. Получен-
ные реультаты позволили предложить новые пленоч-
ные покрытия-конвертеры УФ-излучения в излуче-
ние видимого диапазона, что в совокупности вносит 
существенный вклад в химию металлических нано-
фаз и металлоксидных композитов на их основе.

Ю. В. Бокшиц получены три патента Республики Бе-
ларусь на разработанные светотрансформирующие по-
крытия для кремниевых солнечных элементов и опти-
ческих детекторов вакуумного ультрафиолета, а также 
люминесцентных маркеров.

Кандидатом медицин-
ских наук Викторией Алек-
сеевной ЗАХАРОВОЙ по ха-
рактеру экспрессии AMACR, 
маркеров клеточного цикла 
(циклина Д1, топоизомеразы 
IIа) и трансформирующего 
фактора роста β установлены 
биомолекулярные свойства 
гиперпластических и пред-
раковых процессов предста-
тельной железы, что дало воз-

можность доказать соответствие постатрофической 
гиперплазии и пролиферативной воспалительной 
атрофии предраковым процессам предстательной же-
лезы по цитологическим признакам и характеру экс-
прессии циклина Д1, топоизомеразы IIα, трансформи-
рующего фактора роста β. Разработаны и внедрены в 
патологоанатомическую практику дифференциаль-
но-диагностические морфологические критерии ги-
перпластических и предраковых процессов предста-
тельной железы на основе комплексного анализа ха-
рактера утраты базальных клеток, цитологических 
признаков, экспрессии AMACR, маркеров клеточно-
го цикла (циклина Д1, топоизомеразы IIа)      и транс-
формирующего фактора роста β, что позволило улуч-
шить выявляемость рака и предраковых заболеваний 
предстательной железы на 24,2 % и 11,5 %       в груп-
пах с преобладанием ацинарной или внутрипротоко-
вой пролиферации соответственно. Использование 
полученных ей новых результатов по иммуногисто-
химическому окрашиванию во всех диагностически 
сложных случаях позволило снизить удельный вес 
неопределенных диагнозов с 8,9 % до 2,2 % в опера-
ционном материале и с 19,8 % до 8,1 % – в биопсийном 
и вдвое повысило медико-экономическую эффектив-
ность морфологической диагностики патологии пред-
стательной железы. 
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В диссертации Юлии 
Александровны ЛАБЫЧ, 
на основании которой ей 
присуждена ученая степень 
кандидата физико-матема-
тических наук, содержатся 
новые научные результаты   
в области развития кон-
структивных методов в те-
ории аппроксимации анали-
тических функций. Решены 

актуальные задачи теории приближений непрерывных 
функций рациональными операторами Паде. Их науч-
ная значимость состоит в:

• нахождении асимптотики поведения строк та-
блицы Паде и точных порядков наилучших равномер-
ных рациональных приближений функций Маркова;

• доказательстве асимптотических равенств для 
равномерных уклонений 2π – периодических функций 
с регулярно убывающими коэффициентами Фурье от 
строчных и параболических последовательностей эле-
ментов из таблиц Паде и Чебышева;

• получении асимптотических равенств для наи-
лучших равномерных рациональных приближений не-
прерывных на отрезке [-1, 1] функций, представимых 
рядами по многочленам Чебышева. 

Результаты диссертации имеют теоретический ха-
рактер и относятся к области фундаментальных иссле-
дований. Они могут быть использованы при решении 
задач теории рациональной аппроксимации, а также      
в учебном процессе при проведении спецкурсов на ма-
тематических факультетах университетов.

Кандидатом технических 
наук Егором Алексеевичем 
ЛИТВИНОВЫМ разработа-
на методика структурного син-
теза схем реконфигурируемых 
исполнительных механизмов 
параллельной кинематики, ма-
тематические модели и алго-
ритмы их формализованного 
описания, компьютерные мо-
дели для исследования и опти-

мизации кинематических, динамических и точностных ха-
рактеристик перемещения рабочей платформы с шестью 
независимыми управляемыми степенями свободы, что по-
зволяет создать исполнительные механизмы координатных 
перемещений для сборочного и оптико-механического обо-
рудования микроэлектроники с повышенными не менее 
чем в 2–3 раза показателями точности и быстродействия по 
сравнению с координатными системами на линейных ша-
говых двигателях последовательной компоновки. Получен-
ные им результаты использованы на предприятиях ООО 
«Рухсервомотор», ЧУП «Технологии виртуальной реально-
сти» и в учебном процессе УО «Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники». 

Кандидатом медицинских 
наук Дмитрием Михайловичем 
ПЛАВСКИМ разработана ми-
крохирургическая техника вос-
становления барабанной пере-
понки. На основе результатов 
экспериментального иссле-
дования амплитудно-частот-

ной характеристики хрящевых трансплантатов им науч-
но обоснована оптимальная толщина и форма хрящевых 
пластин для формирования неотимпанальной мембраны, 
разработан новый способ пластики барабанной перепон-
ки мобильными хрящевыми пластинами, защищенный 
патентом Республики Беларусь, позволяющий получить 
стойкий клинико-морфологический результат, заключа-
ющийся в формировании целостной неотимпанальной 
мембраны, обладающей высокой амплитудно-частот-
ной характеристикой. Разработанные им способы рекон-
струкции среднего уха позволили увеличить число паци-
ентов с социально-адекватным уровнем слуха с 40–43 % 
до 70–86 % и получить статистически значимое стойкое 
сокращение костно-воздушного интервала после тимпа-
нопластики Ι типа с 30–50 дБ до 10–20 дБ.

Кандидат исторических 
наук Андрей Анатольевич 
ТОРКАНЕВСКИЙ в своей 
диссертации раскрыл специ-
фические особенности со-
циальной среды становле-
ния христианской общины 
в Риме в условиях ранне-
го принципата. Он показал, 
в чем конкретно проявля-
лось негативное отношение 

христиан к основным положениям идеологии прин-
ципата: в отрицании покровительства римских богов 
(«идолов») победам и владычеству Рима; отказе от 
обожествления императора; неприятии официального 
лозунга «мира и безопасности», обеспечиваемых им-
ператорами; отказе от участия в официальных церемо-
ниях и общественных зрелищах из-за связи их с куль-
тами языческих богов и жертвоприношениями им. 

Определены даты появления первых христиан       
в Риме (40-е гг. I в.), состав (преобладание выходцев 
из восточных провинций, значительное количество 
вольноотпущенников и рабов, женщин) и организа-
ционная структура христианской общины на перво-
начальном этапе (несколько общин без централизо-
ванной структуры). Дана характеристика периода 
70–90-х гг. I в. как переходного от христианской об-
щины к церковной организации римских христиан, 
выявлены факторы, способствовавшие возвышению 
римской церкви в христианстве (развал иерусалимской 
христианской общины, острота проблемы отношений 
христиан с языческим окружением и властями в глав-
ном городе империи в условиях кризиса скорых эсхато-
логических ожиданий, массовость и героический оре-
ол римских мучеников). Период первой половины II в. 
определен как завершающий в формировании христиан-
ской церкви Рима.

Высшая аттестационная комиссия Республики Бе-
ларусь желает всем лауреатам конкурса на лучшую 
докторскую и кандидатскую диссертации 2012 года 
новых научных достижений, скорейшей практической 
реализации их идей, дальнейшего творческого роста. 

ВАК паведамляе

Главный ученый секретарь ВАК
Н. В. Гулько


