
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 

 

┌    

 

 

 

 

 

 

В соответствии  с постановлением президиума СО РАН от 27.11.2014   

№ 276 «О конкурсе на соискание премии имени академика В.А. Коптюга в 

2015 году» и Положением о премии имени академика В.А. Коптюга на 

конкурс было представлено две работы, которые  прошли рецензирование в 

объединенных ученых советах СО РАН по направлениям науки. 

Все работы получили положительные заключения экспертов и были 

поддержаны объединенными учеными советами. 

Заслушав и обсудив представления работ, сделанные от имени 

авторского коллектива д.ф.-м.н. С.С. Аплесниным (ИФ СО РАН) и   

чл.-к. РАН Д.М. Марковичем (ОУС по энергетике, машиностроению, 

механике и процессам управления), а также информацию председателя 

счетной комиссии академика РАН  В.И. Молодина о результатах тайного 

голосования членов президиума СО РАН, президиум федерального 

государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение 

Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присудить премию имени академика В.А. Коптюга 2015 года 

сотрудникам Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской 

академии наук: 

 – доктору физико-математических наук Аплеснину Сергею 

Степановичу, 

 – кандидату физико-математических наук Романовой Оксане 

Борисовне, 

 – кандидату физико-математических наук Удод Любови Викторовне; 
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сотрудникам Научно-практического центра НАН Беларуси по 

материаловедению: 

– доктору физико-математических наук Янушкевичу Казимиру 

Иосифовичу, 

– кандидату физико-математических наук Демиденко Ольге 

Федоровне, 
 

а также сотрудникам Института физики твердого тела и полупроводников 

НАН Беларуси: 

 – доктору физико-математических наук Маковецкому Геннадию 

Иосифовичу, 

 – кандидату физико-математических наук Галясу Анатолию 

Ивановичу  

–  за работу «Электронные и магнитные фазовые переходы в катион-

анион замещенных халькогенидах марганца». 

 

2. Управлению делами СО РАН (к.ф.-м.н. Э.В. Скубневский) 

предусмотреть своевременную выплату премии в размере 200 тыс. рублей 

без налогов (по 100 тыс. рублей соответственно для лауреатов из СО РАН и 

НАН Беларуси), а также изготовление дипломов совместно с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Новосибирским 

институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 

Российской академии наук методом алюмотипии.  

 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН А.Л. Асеев  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтияров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


