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Деятельность членов Сибирского отделения РАН, многих ученых и сотрудников Отделения за
отчетный период получила признание и высокую оценку.

ПРИСУЖДЕНЫ:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
— Пармону В. Н. (Институт катализа им. Г. К. Борескова) — за вклад в развитие теории и практики каталитических методов глубокой переработки углеводородного сырья и использования возобновляемых ресурсов;
— Винокурову Н. А. (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера) — за вклад в разработку и создание лазеров на свободных электронах.
ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
— Фомину В. М., Алхимову А. П., Клинкову С. В., Косареву В. Ф., Папырину А. Н. (Институт
теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича) в составе авторов — за создание обобщенной теории взаимодействия высокоскоростных гетерогенных потоков с преградой,
разработку технологий и оборудования для газодинамического напыления металлов, широкомасштабно используемых в мировой практике.
ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
— Ершову Ю. Л., Гончарову С. С., Максимовой Л. Л., Мальцеву И. А., Палютину Е. А., Судоплатову С. В. (Институт математики им. С. Л. Соболева) — за цикл трудов «Концепция формирования логико-математического образования в высшей школе».
НАГРАЖДЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
— Ершов Ю. Л. (Институт математики им. С. Л. Соболева).
Орденом Почета
—
—
—
—

Годунов С. К. (Институт математики им. С. Л. Соболева);
Иванова Л. Н. (Институт цитологии и генетики);
Крымский Г. Ф. (Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера);
Подоплелов А. В. (Институт «Международный томографический центр»).
Орденом Дружбы

— Ревердатто В. В. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева).
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Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
—
—
—
—
—
—
—
—

Банах В. А. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева);
Бондарева Г. В., Дорофеева Р. П. (Институт земной коры);
Кашун В. Н. (Алтае-Саянский филиал Геофизической службы);
Королев Ю. Д., Хузеев А. П. (Институт сильноточной электроники);
Кульков С. Н., Лотков А. И. (Институт физики прочности и материаловедения);
Курилко А. С. (Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского);
Суслов В. И. (Институт экономики и организации промышленного производства);
Фокин М. В. (Институт математики им. С. Л. Соболева).
Почетной грамотой Президента Российской Федерации

— Шабанов В. Ф. (Институт физики им. Л. В. Киренского).
Благодарностью Президента Российской Федерации
— Решетняк Ю. Г. (Институт математики им. С. Л. Соболева).
ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ:
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
—
—
—
—
—

Аншицу А. Г. (Институт химии и химической технологии);
Жмодику С. М. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева);
Малиновскому В. К. (Институт автоматики и электрометрии);
Санееву Б. Г. (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева);
Сенникову Н. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука).
«Заслуженный геолог Российской Федерации»

— Резницкому Л. З. (Институт земной коры).
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
— Бородихину А. Ю. (Государственная публичная научно-техническая библиотека).

НАГРАДЫ, ПРЕМИИ И МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ И РАН
ВРУЧЕНЫ:
Почетная грамота Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации
— Тулохонову А. К. (Байкальский институт природопользования) — за большой вклад в совершенствование законодательства Республики Бурятия, в развитие науки и подготовку кадров.
Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации
— Антипину В. С. (Институт геохимии им. А. П. Виноградова) — за личное участие в IV экспедиции по изучению феномена Патомского кратера.
Медаль «Совету Федерации 15 лет»
— Саковичу Г. В. (Институт проблем химико-энергетических технологий) — за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края.
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Национальная экологическая премия
Фонда им. В. И. Вернадского и Государственной думы при поддержке
Совета Федерации Федерального собрания РФ
— Сергееву М. Г. (Институт систематики и экологии животных) — за проект «Интеграция экологического образования: от индивидуума к биосфере» в номинации «Образование для устойчивого развития».
Общенациональная неправительственная научная Демидовская премия
— Саковичу Г. В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
Премия «ТРИУМФ» в области науки
Российского независимого благотворительного фонда
— Толстикову Г. А. (Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова) в номинации «Химия и науки о материалах».
Премия корпораций «РОСНАНО» и INTEL
в области высокопроизводительных вычислений
— Решетовой Г. В. (Институт вычислительной математики и математической геофизики), Чеверде В. А., Лисице В. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука) —
за инновационный проект «Численное моделирование взаимодействия сейсмических волн с
кавернозно-трещиноватыми коллекторами в трехмерно-неоднородных средах реалистичного
строения».
Премия имени академика Г. И. Петрова
(Национального комитета по теоретической и прикладной механике РАН)
— Качанову Ю. С., Иванову А. В., Бородулину В. И. (Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича) — за выдающиеся работы в области теории гидродинамической устойчивости и турбулентности.
Почетное звание
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»
—
—
—
—

Жеребцову Г. А. (Институт солнечно-земной физики);
Железняку М. Н., Заболотнику С. И. (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова);
Сафронову А. Ф. (Институт проблем нефти и газа);
Фомину В. М. (Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича).
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»

— Голубицкой А. А. (Дошкольное образовательное учреждение — центр развития ребенка —
детский сад № 300).
Почетная грамота
Министерства образования и науки Российской академии наук
— Дамбуевой И. К. (Бурятский научный центр);
— Горбунову А. П., Северскому Э. В. (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова).
Диплом Министерства образования и науки РФ
— Аниконову Д. С., Белоносову В. С., Евдокимову А. А. (Институт математики им. С. Л. Соболева), Вирбицкайте И. Б. (Институт систем информатики им. А. П. Ершова), Ильичеву Л. В. (Институт автоматики и электрометрии), Пахомову Н. А., Садыкову В. А. (Институт катализа
им. Г. К. Борескова), Миронову И. В. (Институт неорганической химии им. А. В. Николаева),
Рябчиковой Е. И. (Институт химической биологии и фундаментальной медицины), Туркиной О. М. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева), Горану В. П. (Институт фи-
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лософии и права) — за руководство научными работами студентов, получивших медали «За
лучшую научную работу».
Медаль Российской академии наук с премиями для молодых ученых
— Головко Н. В. (Институт философии и права) — за монографию «Картина мира и методологический реализм: теоретические и операциональные ограничения и эпистемологии науки»;
— Лысовой А. А. (Институт «Международный томографический центр») — за работу «Развитие
приложений метода ЯМР томографии в гетерогенном катализе»;
— Лисице В. Н. (Институт философии и права) — за цикл работ «Концепция международного и
российского инвестиционного права».
МЕДАЛИ ФЕДЕРАЦИИ КОСМОНАВТИКИ РФ
За проведение работ по космической тематике сотрудникам Института оптики атмосферы
им. В. Е. Зуева:
— Медаль имени Ю. А. Гагарина — Энгель М. В.;
— Медаль имени С. П. Королева — Морозову А. М.;
— Медаль имени В. П. Макеева — Турчиновичу С. А.;
— Медаль имени М. В. Решетнева — Давыдову Д. К.;
— Медаль имени В. Н. Челомея — Афанасьеву А. Л.
Медаль имени П. Р. Поповича
Бюро ассоциации музеев космонавтики России
— Матвиенко Г. Г. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева).
Медаль имени Н. Н. Семенова
Российской академии инженерных наук
— Болдыреву В. В. (Институт химии твердого тела и механохимии) — за выдающиеся достижения в области инженерных наук.
Почетный орден «Экологический щит России»
— Белану Б. Д., Матвиенко Г. Г. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева).
Почетная медаль «За экологическую безопасность»
— Панченко М. В. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева).
Почетный знак «Отличник экологической безопасности»
— Толмачеву Г. Н. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева).
Диплом Российского минералогического общества
— Загорскому В. Е., Сапожникову А. Н. (Институт геохимии им. А. П. Виноградова) — за установление и описание нового минерала ТАШЕЛГИТ (Tashelgite).
Диплом II степени Российского минералогического общества
— Пальяновой Г. А. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева) — за монографию
«Физико-химические особенности поведения золота и серебра в процессах гидротермального
рудообразования» в номинации «Персональный вклад в развитие научного направления —
экспериментальное и термодинамическое моделирование рудообразующих процессов».
Диплом III степени победителю конкурса Российского минералогического общества
— Таусону В. Л. (Институт геохимии им. А. П. Виноградова) — в номинации «Персональный
вклад в создание или развитие научного направления «Типоморфизм и типохимизм минеральных поверхностей».
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Диплом II степени победителю конкурса
Российского минералогического общества
— Дамдиновой Л. Б. (Геологический институт) — за научную статью «Происхождение кварцфлюоритовой залежи с низким содержанием бериллия на Ермаковском месторождении богатых F-Be –руд» в номинации «Лучшая работа молодого ученого».
Нагрудный знак «Инженерная доблесть»
Российской академии инженерных наук
— Меледину В. Г. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе).
Нагрудный знак «За сотрудничество»
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности
— Сысолятину С. В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ, ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ОРГАНОВ
СИБИРСКИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия
— Базаровой Ж. Г. (Байкальский институт природопользования);
— Гордиенко И. В. (Геологический институт).
Почетная грамота мэра г. Улан-Удэ
— Гордиенко И. В. (Геологический институт).
Именная премия мэра г. Улан-Удэ для молодых ученых и аспирантов
— Бюраевой Ю. Г. (Бурятский научный центр).
Почетная грамота Министерства образования и науки
Республики Бурятия
— Гуляшинову А. Н. (Байкальский институт природопользования).
Почетный профессор Бурятского государственного университета
— Асееву А. Л. (Сибирское отделение РАН);
— Жеребцову Г. А. (Институт солнечно-земной физики).
Почетное звание «Заслуженный работник Республики Тыва»
— Бурдину Н. В. (Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов).
Почетная грамота Председателя Правительства Республики Тыва
— Монгушу А. А., Прудникову С. Г. (Тувинский институт комплексного освоения природных
ресурсов).
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)»
— Ефремову Н. Н. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера).
Знак отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть»
— Большакову А. М. (Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова);
— Шириной Д. А. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера).
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Почетный знак «Отличник государственной гражданской службы Республики Саха
(Якутия)»
— Пахомову А. А. (Якутский научный центр) — за вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики.
Знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)»
— Даниловой Н. И. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера).
Знак «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)»
— Романовой Е. Н. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера).
Почетная грамота Президента Республики Саха (Якутия)
— Иванову А. М. (Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова);
— Поповой Н. И. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера).
Почетная грамота Министерства науки и профессионального образования
Республики Саха (Якутия)
— Христофорову И. И., Батугиной Н. С. (Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского)
Золотая медаль имени академика В. П. Ларионова
Фонда содействия культуры, науки и искусства Республики Саха (Якутия)
— Стручкову Н. Ф. (Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова).
Почетный знак Министерства науки Республики Саха (Якутия)
— Семенову С. С. (Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова).
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Алтай»
— Марченко В. А. (Институт систематики и экологии животных).
Орден «За благие дела» Республики Хакасия
— Ларичеву В. Е. (Институт археологии и этнографии).
Благодарность председателя Правительства Республики Хакасия
— Ларичеву В. Е. (Институт археологии и этнографии) — за большой вклад в изучение древних
археологических памятников на территории Хакасии: Малосыйской стоянки Homo sapiens палеолита и археологических памятников на Сундуках — великого сакрального центра Северной
Хакасии.
Благодарственное письмо Правительства Республики Хакасия
— Сердюковой Ю. С. (Институт экономики и организации промышленного производства) — за
помощь в организации Республиканского конвента «Инновационная Хакасия».
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Алтай»
— Марченко В. В. (Институт систематики и экологии животных).
Юбилейная медаль «300 лет Бийску»
— Сысолятину С. В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
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Медаль «За служение Кузбассу»
— Тайлакову О. В. (Институт угля)
Медаль «За веру и добро»
— Куприянову А. Н. (Институт экологии человека).
Почетный знак «Почетный профессор Кузбасса»
— Конторовичу А. Э. (Президиум КемНЦ);
— Альтшуллеру Г. Н. (Институт углехимии и химического материаловедения).
Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области
— Семеновой С. А. (Институт углехимии и химического материаловедения);
— Черданцеву Н. В. (Институт угля).
Почетное звание
«Почетный гражданин города Красноярска»
— Шабанову В. Ф. (Красноярский научный центр).
Почетное звание «Сибиряк года»
— Власову В. В. (Институт химической биологии и фундаментальной медицины).
Государственная премия Новосибирской области
— Скринскому А. Н., Кулипанову Г. Н., Кубареву В. В., Шевченко О. А., Щеглову М. А., Петрову В. М. (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера) — за цикл работ «Разработка и создание
мощного терагерцового лазера на свободных электронах»;
— Ершову Ю. Л., Гончарову С. С. (Институт математики им. С. Л. Соболева) — за вклад в развитие теории конструктивных моделей и создание научных школ.
Почетная грамота губернатора Новосибирской области
— Алексеенко С. В. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе);
— Бабенко Т. И. (Институт экономики и организации промышленного производства).
Именная премия Правительства Новосибирской области
молодым ученым
— Приходько В. В., Солдаткиной Е. И. (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера) — за цикл
работ «Методы улучшения удержания плазмы в модели источника термоядерных нейтронов на
основе газодинамической ловушки» — первая премия в номинации «Физико-математические
науки»;
— Кратовой Ю. В. (Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича) —
за цикл статей «Численное моделирование ударно-волновых и детонационных процессов
в реагирующих и нереагирующих газовзвесях в ограниченных объемах» — вторая премия в номинации «Физико-математические науки»;
— Лысакову К. Ф. (Институт автоматики и электрометрии) — за работу «Исследование методов реализации алгоритмов обработки больших потоков данных за счет конвейерного распараллеливания» — первая премия в номинации «Информационные и телекоммуникационные технологии»;
— Семиколенову С. В. (Институт катализа им. Г. К. Борескова) — за цикл работ то теме «Получение нового класса жидких каучуков — ненасыщенных поликетонов и создание на их основе
материалов с улучшенными характеристиками» — первая премия в номинации «Химия и материаловедение»;
— Морозову Д. А. (Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова) — за
цикл работ по теме «Разработка новой стратегии синтеза стабильных нитроксильных радика-
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лов для применений в медицине, биофизике и химии полимеров» — вторая премия в номинации «Химия и материаловедение»;
Соколову Д. А., Беланову И. П., Гудыревой Т. Н. (Институт почвоведения и агрохимии) — за
проект «Исследование состава и свойств почв и материалов зол отвала на объекте Золоотвал
ТЭЦ-5» — первая премия в номинации «Науки о Земле, экология, рациональное природопользование»;
Тимонину В. В. (Институт горного дела им. Н. А. Чинакала) — за цикл работ по теме «Исследование разрушения породного массива при динамическом воздействии на него бурового инструмента и основы создания энергоэффективного бурового снаряда» — вторая премия в номинации «Науки о Земле, экология, рациональное природопользование»;
Королевой Л. С. (Институт химической биологии и фундаментальной медицины) — за цикл
статей по теме «Искусственные рибонуклеазы на основе коротких пептидов. Новый класс противовирусных препаратов» — первая премия в номинации «Биологические науки»;
Бычкову А. Л. (Институт химии твердого тела и механохимии) — за цикл работ по теме «Механическая активация ферментативного гидролиза полимеров биомассы дрожжей» — первая
премия в номинации «Сельскохозяйственные науки»;
Филатову Е. Ю. (Институт неорганической химии им. А. В. Николаева) — за работу по теме
«Получение и рентгенографическое исследование наноразмерных биметаллических порошков,
содержащих платиновые металлы» — первая премия в номинации «Интеграционные проекты,
в том числе в сфере нанотехнологий»;
Голубеву М. П. (Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича) —
за работу по теме «Интерференционные методы регистрации полей тепловых потоков и давления на обтекаемых поверхностях» — вторая премия в номинации «Разработка или создание
приборов, методик, технологий и новой научно-технической продукции».
Благодарственное письмо мэра города Новосибирска

— Болдыревой Е. В. (Институт химии твердого тела и механохимии).
Почетная грамота Главного управления образования мэрии г. Новосибирска
— Миханьеву А. И. (Институт систематики и экологии животных) — за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание учащихся профильных классов.
Диплом конкурса инноваций «Факел-2010»
— Сердюковой Ю. С. (Институт экономики и организации промышленного производства) — за
лучшую публикацию об инновациях за прошедший 2010 год.
Премия Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
— Тарасенко В. Ф. (Институт сильноточной электроники).
Почетный доктор Томского государственного университета
— Асееву А. Л. (Сибирское отделение РАН).
Почетная грамота Администрации Томской области
— Восьмерикову А. В., Ященко И. Г. (Институт химии нефти).
Почетная грамота Администрации города Томска
— Волковой Г. И., Краснояровой Н. А., Суркову В. Г. (Институт химии нефти).
Почетный знак «За заслуги перед г. Томском»
— Сироткиной Е. Е. (Институт химии нефти).
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ОТМЕЧЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАГРАДАМИ:
Почетной грамотой Правительства Провинции Чжэцзян (Китай)
— Ляхов Н. З. (Институт химии твердого тела и механохимии) — за вклад в развитие международного сотрудничества в области науки и технологий.
Орденом «Полярная звезда» (Монголия)
— Асеев А. Л. (Сибирское отделение РАН);
— Тулохонов А. К. (Байкальский институт природопользования).
Медалью «Дружба»
(Монголия)
— Бычков И. В. (Иркутский научный центр, Институт динамики систем и теории управления).
Медалью «За трудовую доблесть»
(Монголия)
— Краснощеков Ю. Н. (Институт леса им. В. Н. Сукачева).
Почетной грамотой Правительства Монголии
— Убугунов Л. Л. (Институт общей и экспериментальной биологии).
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Монголии
— Убугунова В. И. (Институт общей и экспериментальной биологии).
Званием «Почетный профессор»
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
— Неизвестный И. Г. (Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова) — за выдающийся
вклад в развитие образования и науки.
Премией имени академика В. А. Коптюга
(Национальной академии Беларуси)
— Фурсова Е. Ф., Люцидарская А. А. (Институт археологии и этнографии), Федоров Р. Ю. (Тюменский научный центр) в соавторстве с коллективом Национальной академии Беларуси —
за работу «Трансформация белорусской фольклорно-энтографической традиции в Беларуси и
в Сибири».
Премией имени академика А. В. Лыкова
(Национальной академии Беларуси)
— Волчков Э. П. (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе) — за работу «Исследование тепло- и массопереноса в дисперсных и пористых средах в условиях активных гидродинамических
воздействий применительно к процессам сушки, терморегулирования, горения и преобразования энергии».
Международной премией за лучшую публикацию в период 2008—2010 гг.
(ISDEIV, Германия)
— Попов С. А. (Институт сильноточной электроники) — по тематике «Электрическая изоляция и
разряд в вакууме».
Национальной премией компании «ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО»
для молодых российских женщин-ученых
— Лебедева Н. А., Тамкович С. Н. (Институт химической биологии и фундаментальной медицины).
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Дипломом лауреата Международного форума по нанотехнологиям
— Мазов И. Н. (Институт катализа им. Г. К. Борескова) — за первое место в международном конкурсе научных работ молодых ученых в области нанотехнологий.
Премией журнала «Journal of Thermal Analysis and Calorimetry»
— Дребущак В. А. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева) — за выдающуюся работу, посвященную успеху журнала «Journal of Thermal Analysis and Calorimetry».
Дипломом Министерства образования и науки Российской Федерации и Американского
фонда гражданских исследований и развития (CRDF)
— Мухортова Л. В. (Институт леса им. В. Н. Сукачева) — за выдающиеся достижения на конкурсе статей молодых ученых по программе «Фундаментальные исследования и высшее образование (BRHE)».
Премией за лучший доклад на 16-м Международном симпозиуме по сильноточной
электронике
— Ландаль Н. В. (Институт сильноточной электроники).
Почетной медалью «За высокие инновационные достижения»
Международного форума «Мировой опыт и экономика России»
— Одинцов С. Л. (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева).
Почетным званием «Выдающийся тренер по программированию»
Генерального спонсора компании IBM
— Чурина Т. Г. (Институт систем информатики им. А. П. Ершова) — в знак признания большого
вклада в развитие ICPC.
Благодарностью Президента РАН, почетной грамотой Российской академии наук, почетной
грамотой РАН и Профсоюза РАН награждены 160 ученых и ведущих специалистов Отделения.
Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» присвоено 453 научным работникам, специалистам, рабочим и служащим Отделения.
Почетной грамотой СО РАН награждены 1099 работников учреждений и организаций Отделения и 2 коллектива (Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева и ООО «Монолит-Строй»), благодарностью Президиума СО РАН — 1 сотрудник и 1 коллектив (Институт экономики и организации промышленного производства).

