ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2017

№

158

Новосибирск

О присуждении премии имени
академика В.А. Коптюга 2017 года
В соответствии с постановлением президиума СО РАН от 21.12.2016
№ 348 «О конкурсе на соискание премии имени академика В.А. Коптюга в
2017 году» и Положением о премии имени академика В.А. Коптюга на
конкурс была представлена одна работа «Исследование фундаментальных
особенностей лазерной генерации трехвалентных ионов европия в
анизотронных кристаллических матрицах двойных молибдатов и
вольфраматов», которая прошла рецензирование в объединенном ученом
совете СО РАН по направлению науки.
Работа получила положительные заключения экспертов и была
поддержана объединенным ученым советом СО РАН по физическим наукам.
Заслушав и обсудив представление работы, сделанное от имени
авторского коллектива к.ф.-м.н. С.М. Ватником, президиум федерального
государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение
Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить премию имени академика В.А. Коптюга 2017 года за
работу «Исследование фундаментальных особенностей лазерной генерации
трехвалентных ионов европия в анизотронных кристаллических матрицах
двойных молибдатов и вольфраматов»:
сотрудникам Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института лазерной физики Сибирского отделения Российской
академии наук:
– академику РАН Багаеву Сергею Николаевичу,
– кандидату физико-математических наук Ватнику Сергею Марковичу;
сотруднику Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского
отделения Российской академии наук:
– кандидату технических наук Павлюку Анатолию Алексеевичу;
сотрудникам Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси:
– академику НАНБ Орловичу Валентину Антоновичу,

– кандидату физико-математических наук Дашкевичу Владимиру
Ивановичу,
а также сотрудникам Белорусского национального технического
университета:
– доктору физико-математических наук Кулешову Николаю
Васильевичу,
– кандидату физико-математических наук Киселю Виктору
Эдуардовичу.
2. Управлению делами СО РАН (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 совместно с Федеральным государственным
бюджетным учреждением науки Новосибирским институтом органической
химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
(д.ф.-м.н. Е.Г. Багрянская) дипломов методом алюмотипии.
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