
Деятельность членов Сибирского отделения РАН, многих ученых и сотрудников Отделения 
за  период после предыдущего Общего собрания Отделения получила  признание и высокую 
оценку.

ПРИСУЖДЕНЫ:

Государственная премия  Российской Федерации в области науки и технологий
—  Деревянко А. П. (Институт археологии и этнографии) – за выдающиеся открытия и труды 

в области изучения древнейшей истории человечества в Евразии и формирования человека 
современного анатомического типа.

Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники
—  Накорякову В. Е., Барташевич М. В., Горошкову В. Г., Григорьевой Н. И., Елистратову С. Л., 

Мухину Д. Г. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе) в составе авторских коллекти-
вов – за разработку и внедрение абсорбционных термотрансформаторов;

—  Тестоедову Н. А. (член Сибирского отделения) в составе авторского коллектива – за разработ ку 
и организацию производства космических аппаратов серии «Экспресс-1000» с улучшенны ми 
энергомассовыми характеристиками на основе облегченных и высокоточных конструкций .

Премия Правительства Российской Федерации  в области образования
—  Ковалю Н. Н. (Институт сильноточной электроники) в составе авторского коллектива – за 

научно-практическую разработку «Создание базы знаний “Электроника” на основе  гене-
рации серии тематических баз и банков данных по фундаментальным разделам физической 
и прикладной электроники и издание серии учебников и учебных пособий «Электроника в 
техническом университете».

НАГРАЖДЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
—  Сакович  Г. В. (Институт проблем химико-энергетических технологий). 

Орденом Почета 
—  Болдырев В. В. (Институт химии твердого тела и механохимии);
—  Воропай Н. И. (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева).

Орденом Дружбы
—  Вальтух К. К. (Институт экономики и организации промышленного производства);
—  Винокуров Ю. И. (Институт водных и экологических проблем).

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 
—  Целищев В. В.  (Институт философии и права);
—  Эпов М. И.  (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука).

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
—  Артемьева Е. Б. (Государственная публичная научно-техническая библиотека);
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—  Касьянов В. Н. (Институт информатики им. А. П. Ершова).
—  Леонтьев А. В. (Институт горного дела им. Н. А. Чинакала);
—  Чугуй Ю. В. (Конструкторско-технологический институт научного приборостроения).

Почетной грамотой Президента Российской Федерации
—  Жеребцов Г. А. (Институт солнечно-земной физики);
—  Кулешов В. В. (Институт экономики и организации промышленного производства).

ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ, ПРЕМИИ 
И МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ И  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Общенациональная неправительственная научная Демидовская премия
—  Ершову Ю. Л. (Институт математики им. С. Л. Соболева) – за выдающиеся заслуги в разви-

тии математической логики.

Почетное звание
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»

—  Афонину С. В. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева);
—  Кожевниковой Л. А., Подкорытовой Н. И., Свирюковой В. Г. (Государственная публичная 

научно-техническая библиотека);
—  Макарову Г. А. (Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера);
—  Павлову В. Е. (Институт водных и экологических проблем);
—  Смолькову Г. Я. (Институт солнечно-земной физики).

Почетное звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»

—  Тренькаевой И. В. (Учреждение дошкольного образования – центр развития ребенка – дет-
ский сад № 352).

Премии Российской академии наук имени выдающихся ученых

Премия имени  Н. В. Мельникова
—  Авакумову Е. Г. (Институт химии твердого тела и механохимии) – за серию работ то теме 

«Применение механических методов активации для комплексной переработки природного и 
техногенного сырья». 

Премия имени М. А. Лаврентьева
(специального фонда им. М. А. Лаврентьева)

—  Конторовичу А. Э. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофиму-
ка) – за выдающийся вклад в развитие Сибири и Дальнего Востока;

—  Фомину В. М. (Институт теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиано-
вича) – за выдающийся вклад в развитие исследований в области математики, механики и 
прикладной физики.

Поощрительная премия для молодых ученых фонда имени М. А. Лаврентьева
—  Верещагину А. С. (Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиа-

новича);
—  Губину И. А. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука).

Премия СО РАН  и Национальной академии наук Беларуси имени В. А. Коптюга
—   Волчкову  Э. П., Накорякову В. Е.,  Григорьевой Н. И., Терехову В. И. (Институт  теплофизи-

ки им. С. С. Кутателадзе) и Аристову Ю. И. (Институт катализа им. Г. К. Борескова) – за ра-
боту «Процессы тепломассопереноса в пористых и дисперсных системах» (совместно с НАН 
Беларуси).
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Премия имени академика  Н. Е. Жуковского
—  Лебиге В. А., Зиновьеву  В. Н. (Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Хрис-

тиановича) – за работу «Исследование нестационарных процессов в аэродинамических тру-
бах».

Медаль имени В. И. Вернадского
Российской академии естествознания

—  Варенцову В. К. (Институт химии твердого тела и механохимии).

Премия ОАО «Газпром» в области науки и техники
—  Доронину В. П.,  Дроздову В. А., Сорокиной Т. П. (Институт проблем переработки углеводо-

родов). 

Почетной грамотой Российской академии наук и
Профсоюза работников РАН

—  96  работников Отделения.

Почетной грамотой Российской академии наук
—  42 работника Отделения. 

Знак «Первооткрыватель месторождения» 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

—  Костину А. В. (Институт геологии алмаза и благородных металлов);
—  Толстову А. В. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева) – за выявление Майс-

кого месторождения коренных алмазов в Республике Саха (Якутия) и за выявление участка 
Буранного редкометалльного месторождения Томторское в Республике Саха (Якутия).

Нагрудный знак «Отличник охраны природы»
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

—  Яновскому А. П. (Институт систематики и экологии животных).

Почетная грамота
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

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

Знак отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока»
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

—  Колосову П. Н. (Институт геологии алмаза и благородных металлов).

Медаль «Геолог Игорь Грамберг» Российского геологического общества
—  Синице С. М. (Институт природных ресурсов, экологии и криологии).

Медаль имени А. Е. Ферсмана «За заслуги в геологии» 
Российского геологического общества

—  Юргенсону Г. А. (Институт природных ресурсов, экологии и криологии). 
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Почетное звание 
«Заслуженный деятель науки и образования России» 

Российской академии естествознания
—  Варенцову В. К. (Институт химии твердого тела и механохимии).

Диплом «Золотая кафедра России»
Российской академии естествознания

—  Варенцову  В. В. (Институт химии твердого тела и механохимии).

Межотраслевой знак «Горняцкая слава» II степени

—  Аксенову В. В., Петракову Ю. Ф.,  Козыревой Е. Н., Михайлову А. Ю. (Института угля).

Межотраслевой знак «Горняцкая слава» III степени
—  Варфоломееву Е. Л.,  Герике Б. Л.,  Застрелову Д. Н., Кузнецовой Л. В.,  Мандрову Г. А., Ни-

фантову Б. Ф., Тайлакову  В. О., Черданцеву Н. В., Шинкевичу М. В. (Институт угля);
—  Лабутину В. Н. (Институт горного дела им. Н. А. Чинакала).

Почетный диплом Всероссийской организации 
«Русское географическое общество»

—  Варламову С. П. (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова).

Почетная грамота
Всероссийского географического общества

—  Григорьеву М. Н.,  Ивановой Р. Н., Самсоновой В. В., Федорову А. Н., Шепелеву В. В. (Инс-
титут мерзлотоведения им. П. И. Мельникова).

Премия фонда «Династия» в номинации «Молодой учитель»
—  Коваленко К. А. (Институт неорганической химии им. А. В. Николаева).

Диплом победителя Всероссийского конкурса 
«Наставник будущих ученых» Фонда «Династия»

—  Ильину М. А. (Институт неорганической химии им. А. В. Николаева).

Сертификат участника  конкурса Дмитрия Зимина «Династия» 
при содействии Международного центра фундаментальной физики

—  Коровушкину М. М. (Институт физики им. Л. В. Киренского).

Диплом I степени Первого Всероссийского конкурса 
«Мы многонациональный народ России»

—  Попкову Ю. В. (Институт философии и права).

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ, ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ОРГАНОВ 
СИБИРСКИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»
—  Грачеву М. А. (Лимнологический институт).
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Почетное звание «Почетный гражданин Красноярского края»
—  Гительзону И. И. (Институт биофизики).

Большое количество сотрудников Отделения получили премии, медали, почетные знаки, 
дипломы, грамоты, благодарности  сибирских территорий: Республики Бурятия, Республики 
Саха (Якутия), Красноярского и Алтайского  краев, Забайкальского округа, Новосибирской,  Ке-
ме ровской, Иркутской, Тюменской, Омской, Томской областей.

НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 

Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» присвоено 479 научным  работникам, специа-
листам, рабочим и служащим  Отделения.

Почетной грамотой    СО РАН награждены  265  сотрудников Отделения; один коллектив (Бай-
кальский музей Иркутского научного центра).                        

    

ОТМЕЧЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАГРАДАМИ:

Почетной грамотой НАН Беларуси
—  Асеев А. Л. (Сибирское отделение РАН);
—  Багаев С. Н. (Институт лазерной физики).

Международной премией имени Завойского
—  Цветков Ю. Д. (Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского) – за вы-

дающийся вклад в развитие электронного парамагнитного резонанса и, в частности, за его 
вклад в применение импульсных методов ЭПР для исследования структуры неупорядочен-
ных систем.

Премией Российской и Польской академий наук
—  Плотников П. И. (Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева)  совместно с  Яном Со-

коловским (Институт системных исследований ПАН) – за монографию «Уравнения Навье-
Стокса сжимаемой жидкости. Теория и оптимизация формы».

Дипломом лауреата конкурса Лазерной ассоциации
(ЛАС) Международной научно-технической организации

—  Меледин В. Г. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе).

Дипломом «Почетный ученый Европы» 
и медалью имени Готфрида Вильгельма Лейбница

Европейской Академии Естественных наук
—  Аншиц А. Г. (Институт химии и химической технологии) – за большой вклад в развитие 

науки, заслуги в организации научных исследований и заслуги в области донесения резуль-
татов научных исследований до сведения широкой общественности.

Золотой медалью «Европейское качество», Лондон
—  Угаров И. С. (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова).

Медалью «За выдающиеся достижения в области минералогии» за 2013 год
Международной минералогической ассоциации

—  Соболев Н. В. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева).
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 The Best Poster Award (V Euro-Asian Symposiom  «Trends in MAGnetion»)
—  Платунов М. С. (Институт физики им. Л. В. Киренского).

Дипломом и золотой медалью Европейской научно-технической палаты
—  Булгакова Н. М. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе) – за большой вклад в физику 

и исследование динамики и механизмов лазерной абляции в режимах мили-, нано- и фемто-
секундных импульсов. 

Медалью имени «Дружбы западного озера» КНР
—  Душкин А. В. (Институт химии твердого тела и механохимии).

Премией  имени академика Ю. Т. Стручкова
Международного кристаллографического общества

 «Struchkov Prize Society» для молодых ученых
—   Захаров Б. А.  (Институт  химии твердого тела и механохимии).

Национальной премией компании «Л’Ореаль–ЮНЕСКО-РАН»
 для женщин в науке

—  Болдырева Л. В. (Институт молекулярной и клеточной  биологии).

Международной молодежной премией «Энергия молодости»
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»

—  Павличенко В. В. (Сибирский институт физиологии и биохимии растений) – в составе кол-
лектива.

Памятной медалью «На службе науке и образованию»
 Международной академической издательской компании

 «Наука / Интерпериодика»
—  Коллектив редакции «Журнала структурной химии» (Институт неорганической химии 

им. А. В. Николаева).

Дипломом Международного форума 
«Интеллектуальная собственность ХХI века»

(Торгово-промышленная палата РФ)
—  Волчо К. П. (Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова) – за зна-

чительный личный вклад в процесс формирования, развития и охраны интеллектуального 
потенциала России.

ИЗБРАНЫ ЧЛЕНАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

—  Аникин А. Е. (Институт филологии) – членом комиссии по балто-славянским лексическим 
связям, членом комиссии по славянской этимологии Международного комитета славянис-
тов;

—  Аншиц А. Г. (Институт химии и химической технологии) – членом Европейской академии 
естественных наук;

—  Артемов В. А., Гвоздева Г. П., Новохацкая О. В. (Институт экономики и организации про-
мышленного производства) – членами Международной ассоциации исследований использо-
вания времени «International Association of Time Research»;

—  Багрянская Е. Г. (Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова) – чле-
ном Международного комитета ЭПР общества «Азиатско-Тихоокеанского бассейна (AP EPR), 
членом Международного комитета по спиновой химии;
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—  Батурин В. А. (Институт динамики систем и теории управления) – членом Международного 
общества экологической экономики (ISEE); 

—  Бенькова В. Е. (Институт леса им. В. Н. Сукачева) – действительным членом International 
Academy of Wood Science;

—  Берман А. Ф. (Институт динамики систем и теории управления) – Safety and Environmental 
Engineering;

—  Богомолова Т. Ю., Гвоздева Г. П., Косыгина Л. В., Харченко И. И. (Институт экономики и ор-
ганизации промышленного производства) – членами Международной социологической ассо-
циации «International Sociological Associational»;

—  Болдырев Б. В. (Институт филологии) – членом Корейского Алтаистического общества; 
—  Болдырева Е. В. (Институт химии твердого тела и механохимии) – членом Международного 

консультационного комитета по химии твердых органических соединений, членом редколле-
гии журнала «Pharmacologia» (Великобритания);

—  Васильев А. А. (Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева) – членом директората 
Международного Института по динамике взрыва и реагирующих систем (IDERS); членом 
Международного Института  горения (The Combustion Institute), членом Международного 
Института по ударным волнам (Shock Waves Institute);

—  Васильев И. Л. (Институт динамики систем и теории управления) – членом Institute for Ope-
ations Research and the Management Sciences;

—  Васильев И. Л., Стрекаловский А. С., Тятюшкин А. И. (Институт динамики систем и теории 
управления) – членами Mathematical  Programming Society;

—  Гвоздева Е. С. (Институт экономики и организации промышленного производства) – членом 
Международных организаций: «Association for Women,s Rights in Development», @Internation-
al Leadership Association», «Central Eurasian Studies Society», Harvard University;

—  Добрынина А. А., Радзиминович Н. А. (Институт земной коры) – членами Сейсмологическо-
го общества Америки;

—  Дорогокупец П. И. (Институт земной коры) – членом Американского географического сою-
за;

—  Душкин А. В. (Институт химии твердого тела и механохимии) – эксперт/ участник Совмес-
тного инновационного центра «Зеленой фармацевтики» района дельты реки Янцзы, КНР; 
старший технический советник фармацевтической компании Лимин, г. Сичан, КНР;

—  Задереев Е. С. (Институт биофизики) – членом руководящего Совета Международного обще-
ства по исследованию соленых озер;

—  Зырянов В. Я., Прищепа О. О., Крахалев М. Н. (Институт физики им. Л. В. Киренского) – чле-
нами Society of Information Display;

—  Калугина З. И. (Институт экономики и организации промышленного производства) – членом 
Международного Консорциума по политике в отношениях коренных народов (Канада);

—  Кедринский В. К. (Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева) – членом Американско-
го Акустического общества, членом Международного Института по ударным волнам, почет-
ным членом Австралийского Института высокоэнергетических материалов;

—  Коробейников С. Н.,  Корнев В. М. (Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева) – чле-
нами общества ESIS (European Structural Intergraty Society);

—  Крылова С. Н., Крылов А. С.  (Институт физики им. Л. В. Киренского) – членами European 
materials research society;

—  Кузнецов Ф. А. (Институт неорганической химии им. А. В. Николаева) – иностранным чле-
ном Индийской Национальной академии наук;

—  Курышева Л. А. (Институт филологии) – членом Международного научного общества по 
изучению XVШ века;

—  Лаврик О. Л. (Государственная научно-техническая библиотека) – членом постоянного коми-
тета по научно-исследовательской работе Международной федерации библиотечных ассоци-
аций и учреждений;

—  Невская И. А. (Институт филологии) – членом редколлегии международного референционно-
го журнала  «Turkic Languages»;

—  Рассказов С. В., Чувашева И. С. (Институт земной коры) – членом Европейского союза гео-
логических наук;
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—  Силантьев И. В. (Институт филологии) – членом редколлегии журнала «Amsterdam Interna-
tional Journal for Cultural Narratology»;

—  Тулохонов А. К. (Байкальский институт природопользования) – членом редакционной кол-
легии сборника Географического института «Йован Цвийич» Сербской академии наук и ис-
кусств (Journal of  the Geographical institute «Jovan Cvijic», SASA);

—  Харченко И. И. (Институт экономики и организации промышленного производства) – чле-
ном  Европейской социологической ассоциации (ESA).
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