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В 2008 г. деятельность многих ученых и сотрудников Отделения получила заслуженное 
признание и высокую оценку. 

 
 
За заслуги перед государством, многолетний плодотворный труд, большой вклад в разви-

тие науки Указами Президента Российской Федерации государственными наградами РФ 
 
 
 

НАГРАЖДЕНЫ: 

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

— Толстиков Г. А. (Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова). 

Орденом Почета 

— Воронков М. Г. (Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского); 
— Грачев М. А. (Лимнологический институт). 

Орденом Дружбы 

— Елепов Б. С. (Государственная публичная научно-техническая библиотека) 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

— Антипов А. Н. (Институт географии им. В. Б. Сочавы); 
— Асеев А. Л. (Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова); 
— Войников В. К. (Сибирский институт физиологии и биохимии растений); 
— Волова Т. Г., Дегерменджи А. Г. (Институт биофизики); 
— Жимулев И. Ф. (Институт цитологии и генетики); 
— Науменко Ю. В. (Центральный сибирский ботанический сад); 
— Ойдут Ч. К. (Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов); 
— Опарин Г. А. (Институт динамики систем и теории управления); 
— Потехин А. П. (Институт солнечно-земной физики); 
— Самойлов В. Г. (Институт химии и химической технологии); 
— Фомин В. М. (Сибирское отделение РАН). 
 
 
 

ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ: 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

— Ильину В. Б. (Институт почвоведения и агрохимии). 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

— Гончарову С. С. (Институт математики им. С. Л. Соболева). 
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ПРИСУЖДЕНЫ: 

Премии Правительства Российской Федерации: 

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

— Слепцову О. И. (Институт физико-технических проблем Севера) в составе авторского коллек-
тива — за разработку научных основ создания высокопрочных коррозионно-стойких, хладо-
стойких и криогенных сталей для конструкций ответственного назначения. 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

— Коновалову А. Н. (Институт вычислительной математики и математической геофизики) в со-
ставе группы авторов — за цикл трудов «Становление математической культуры в высшей 
школе в единстве теории и практики» (для образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования). 

Премии Российской академии наук имени выдающихся ученых: 

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Л. В. КАНТОРОВИЧА 

— Гранбергу А. Г. (член Сибирского отделения РАН), Суслову В. И., Суспицину С. А. (Институт 
экономики и организации промышленного производства) — за цикл экономико-математи-
ческих исследований многорегиональных систем. 

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО 

— Кагановичу Б. М., Кейко А. В. (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева) — за серию 
работ «Технология термодинамического моделирования в энергетике». 

ПРЕМИЯ ИМЕНИ В. А. ОБРУЧЕВА 

— Верниковскому В. А., Казанскому А. Ю., Метелкину Д. В. (Институт нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А. А. Трофимука) — за серию работ «Геология, тектоника и палеогеодинамика 
складчато-покровных поясов Сибири». 

ПРЕМИЯ ИМЕНИ П. А. ЧЕРЕНКОВА 

— Онучину А. П. (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера) — за цикл работ «Детекторы с 
черенковскими счетчиками в экспериментах на встречных пучках». 

ПРЕМИЯ СО РАН И НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
ИМЕНИ В. А. КОПТЮГА 

— Андрееву Ю. М., Кабанову М. В., Тихомирову А. А. (Институт мониторинга климатических и 
экологических систем); Балину Ю. С., Зуеву В. В. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуе-
ва) в соавторстве с белорусскими учеными — за цикл работ «Создание лидарных методов, тех-
нологий и систем дистанционного мониторинга атмосферы для лидарной сети в странах СНГ 
(CIS-LiNet)». 

Первая премия конкурса научно-популярных статей 
Российского фонда фундаментальных исследований 

— Резниковой Ж. И., Мошкину М. П. (Институт систематики и экологии животных). 
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Премия администрации Новосибирской области 
молодым ученым 

В номинации «Разработка или создание приборов, методик, технологий и новой научно-техни-
ческой продукции»: 

 
— Стерлягову А. Н. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе) — за цикл работ «Разработка 

новой неразрушающей методики экспериментального определения характеристик строитель-
ных материалов». 
 
В номинации «Технические науки»: 

 
— Мезенцеву И. В. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе) — за цикл статей «Регенера-

тивный тепло-массообменный аппарат для утилизации теплоты и влаги в системе вентиляции». 
 

В номинации «Физико-математические науки»: 
 

— Богомякову А. В., Полуэктову А. О. (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера) — за цикл 
работ «Прецизионные измерения масс элементарных частиц». 

Премия администрации Томской области 
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 

— Шитцу Д. В. (Институт сильноточной электроники); 
— Ефимову В. М. (Институт цитологии и генетики). 

Премия Государственной думы Томской области 

В номинации «Молодые ученые» по разделу «Технические науки»: 
 

— Денисову В. В. (Институт сильноточной электроники) — победителю программы «Умник-
2008». 

Премии имени выдающихся ученых Сибирского отделения РАН 

— 45 молодым ученым Отделения. 
 

ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ: 

«Отличник здравоохранения» 

— Нетесову С. В. (член Сибирского отделения РАН). 

«Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)» 

— Слепцову О. И. (Институт физико-технических проблем Севера). 

«Почетный гражданин города Якутска» 

— Соломонову Н. Г. (Институт биологических проблем криолитозоны). 

«Заслуженный деятель науки Республики Тыва» 

— Забелину В. И. (Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов). 

«Заслуженный ветеран СО РАН» 

— 538 работникам учреждений и организаций Отделения. 
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НАГРАЖДЕНЫ: 

МЕДАЛЯМИ ФЕДЕРАЦИИ КОСМОНАВТИКИ РФ 

За проведение работ по космической тематике: 
 

— Медалью имени Ю. А. Гагарина — Пяткину В. П. (Институт вычислительной математики и 
математической геофизики); 

— Медалью имени В. П. Глушко — Гришаев М. В. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева); 
— Медалью имени В. М. Комарова — Капитанов В. А. (Институт оптики атмосферы  

им. В. Е. Зуева); 
— Медалью имени Н. А. Пилюгина — Сазанович В. М. (Институт оптики атмосферы  

им. В. Е. Зуева); 
— Медалью имени М. В. Решетнева — Терентьев Ю. И. (Институт оптики атмосферы  

им. В. Е. Зуева). 

Золотой медалью Всероссийского выставочного центра 

— Ануфриев В. Е. (Институт угля и углехимии) — за разработку «Канатные анкеры глубокого 
заложения и технология их применения»; 

— Институт цитологии и генетики — за достижения высоких показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства (звероводство); 

— Палеев Д. Ю. (Институт угля и углехимии) — за разработку «Технология обеспечения безо-
пасности угольных шахт России»; 

— Федорин В. А. (Институт угля и углехимии) — за разработку «Способ комбинированной раз-
работки пластовых месторождений полезных ископаемых». 

Медалями Московского международного салона инноваций и инвестиций 

— Институт автоматики и электрометрии — золотой; 
— Институт катализа им. Г. К. Борескова — 2 золотыми и 1 серебряной; 
— Институт неорганической химии им. А. В. Николаева совместно с Институтом катализа  

им. Г. К. Борескова — серебряной; 
— Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе — 1 золотой, 3 серебряными, 2 бронзовыми; 
— Институт угля и углехимии — 3 золотыми; 
— Институт физики прочности и материаловедения — золотой; 
— Институт химии нефти — золотой; 
— Отдел структурной макрокинетики Томского научного центра — серебряной. 

Золотой медалью Сибирской ярмарки 

В номинации «Учебная книга» (Учебсиб-2008): 
 
— Сергеев М. Г. (Институт систематики и экологии животных). 

Почетной грамотой РАН и Профсоюза работников РАН 

— 77 работников Отделения. 

Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия 

— Никифоров К. А. (Байкальский институт природопользования); 
— Царев Д. И., Шитина С. В. (Геологический институт). 

Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Республики Бурятия 

— Савинова В. В. (Геологический институт). 
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Почетной грамотой 
Министерства экономики Республики Бурятия 

— Хандажапова Л. М. (Байкальский институт природопользования). 

Знаком отличия Республики Саха (Якутия) 
«Гражданская доблесть» 

— Правдин М. И. (Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера). 

Нагрудным знаком Министерства науки и профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) 

— Козьмин Б. М., Томшин М. Д. (Институт геологии алмаза и благородных металлов); 
— Чарина О. И. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера); 
— Шендер Н. И. (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова). 

Почетной грамотой Министерства науки и профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) 

— Алексеева О. И., Константинов П. Я., Кузьмин Г. П., Макаров В. Н., Павлова Н. А., Торгов-
кин Я. И. (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова); 

— Герасимов Б. Б., Жданов Ю. Я. (Институт геологии алмаза и благородных металлов); 
— Козлов В. И. (Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера). 

Медалью имени Академика Н. В. Черского 

— Козьмин Б. М. (Институт геологии алмаза и благородных металлов). 

Медалью Академии наук РС(Я) 
«За заслуги в развитии науки Республики Саха (Якутия)» 

— Козьмин Б. М. (Институт геологии алмаза и благородных металлов). 

Почетной грамотой Всероссийского Профсоюза работников оборонной промышленности 
(Алтайская краевая организация) 

— Багирова Т. Ю., Кормина Е. А., Коробейникова В. И. (Институт проблем химико-энергети-
ческих технологий). 

Благодарственным письмом 
главы города Бийска Алтайского края 

— Муравлев Е. В. (Институт проблем химико-энергетических технологий). 

Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени 

— Еременко Н. К. (Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии). 

Медалью «За служение Кузбассу» 

— Бервено В. П. (Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии). 

Почетной грамотой администрации города Новосибирска 

— Суслов В. И. (Институт экономики и организации промышленного производства) — за боль-
шой вклад в исследования в области государственной региональной политики территориально-
го управления и комплексного развития экономики Сибири. 
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Почетной грамотой администрации Советского района 
города Новосибирска 

— Молодин В. И. (Институт археологии и этнографии) — за личный вклад и содействие в разви-
тии Советского района г. Новосибирска. 

Почетной грамотой администрации Томской области 

— Яблокова О. В. (Институт мониторинга климатических и экологических систем). 

Почетной грамотой СО РАН 

— 279 работников Отделения. 

Объявлена Благодарность Президиума СО РАН 

— 31 работнику Отделения. 
 
 

ОТМЕЧЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАГРАДАМИ: 
 

ОРДЕНОМ ПРОГРЕССА 
(Высшая государственная награда КНР) 

— Добрецов Н. Л. (Сибирское отделение РАН) — за большой вклад в развитие взаимовыгодного 
сотрудничества в области науки и технологий, укрепление отношений дружбы и стратегиче-
ского партнерства между двумя странами, содействие многостороннему научно-техническому 
сотрудничеству для обеспечения устойчивого развития человеческой цивилизации. 

МЕДАЛЬЮ ДРУЖБЫ 
Республики Вьетнам 

— Изох А. Э. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева). 

АЛМАЗНОЙ НАГРАДОЙ ХЬЮГО ДАММЕТТА 
«HUGO DAMMETTA AWARD» 

— Похиленко Н. П. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева) — за выдающийся 
вклад в поиски и освоение алмазных месторождений. 

КОЛЬЦОМ ЛЮДВИГА ПРАНДТЛЯ 
(Немецкое общество аэронавтики и астронавтики им. ЛИЛИЕНТАЛЯ-ОБЕРТА) 

— Качанов Ю. С. (Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича) — 
за заслуги в исследованиях восприимчивости, перехода и турбулентности в пограничных слоях 
и сдвиговых течениях, включая экспериментальные исследования. 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ 
ИМЕНИ УОЛТЕРА ДАЙКА (РУМЫНИЯ) 

— Проскуровский Д. И. (Институт сильноточной электроники) — за выдающийся вклад в иссле-
дование физики разрядов и электрической изоляции в вакууме. 

ПРЕМИЕЙ SCOPUS RUSSIA AWARD-2008 
(Издательство «Эльзевир») 

В номинации «Российский автор с наибольшим числом публикаций с 2005 г.»: 
 
— Голубев В. Б. (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера). 
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ПЕРВОЙ ПРЕМИЕЙ В ОБЛАСТИ «ОБЩАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ» 
Конкурса Европейской Федерации (Париж) 

— Воронцова Я. Л. (Институт систематики и экологии животных). 

Почетным дипломом 
«Лауреаты ХV конкурса Европейской Академии 

для молодых ученых России» 

— Майничева Е. А., Абрамов П. А., Гущин А. Л. (Институт неорганической химии им. А. В. Ни-
колаева). 

Национальной премией компании «ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО» 
для молодых российских женщин-ученых 

— Калюжная О. В. (Лимнологический институт), Артемкина С. Б. (Институт неорганической хи-
мии им. А. В. Николаева) — за достижения в науке, высокий уровень работ, оригинальность 
научного направления. 

ИЗБРАНЫ ЧЛЕНАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ: 

— Болдырева Е. В. (Институт химии твердого тела и механохимии) — членом Исполкома, Ко-
миссии по высоким давлениям, Комиссии по преподаванию Всемирного союза кристаллогра-
фов, членом редколлегий журналов «Acta Crystallographica B», «High Pressure Research»; 

— Воронков М. Г. (Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского) — включен в число Leading 
Scientists of the World 2008» (Cambridge, England); 

— Глупов В. В., Евсиков В. И. (Институт систематики и экологии животных) — членами редкол-
легии журнала «Acta zoological Lituanica»; 

— Деревянко А. П. (Институт археологии и этнографии) — зарубежным членом-корреспондентом 
Академии наук и искусств Черногории; 

— Дзюба С. А. (Институт химической кинетики и горения) — президентом Азиатско-Тихоокеан-
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— Кабов О. А. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе) — соокординатором международ-
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