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

ПРИСУЖДЕНА:
ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Воропаю Н.И., Санееву Б.Г., Соколову А.Д. (Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева)
в составе группы авторов — за разработку методологии и стратегии региональных энергетических программ и их внедрение на территории Российской Федерации.
НАГРАЖДЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
— Мельников В.П. (Тюменский научный центр).
Орденом Почета
— Грицко Г.И. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука);
— Толстоногов А.А. (Институт динамики систем и теории управления).
Орденом Дружбы
— Запивалов Н.П. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука);
— Кулаков Г.И. (Институт горного дела им. Н.А. Чинакала).
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
—
—
—
—
—

Абрамов В.Г., Лесовой С.В., Скоморовский В.И. (Институт солнечно-земной физики);
Захаров В.Н. (Институт лазерной физики);
Каныгин А.В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука);
Соколов А.Д., Тихоненко В.С. (Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева);
Сысолятин С.В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ:
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»

—
—
—
—
—
—

Антипину В.С. (Институт геохимии им. А.П. Виноградова);
Клеру А.М. (Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева);
Коваленко В.А. (Институт солнечно-земной физики);
Седельниковой Н.В. (Центральный сибирский ботанический сад);
Ревуженко А.Ф. (Институт горного дела им. Н.А. Чинакала);
Чжану Р.В. (Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова).
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«Заслуженный врач Российской Федерации»
— Ковалевой Т.В. (Центральная клиническая больница).
ВРУЧЕНЫ:
Благодарственное письмо Правительства Российской Федерации
— Девяткину П.Т. (Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова);
— Маслову А.А. (Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича).
Ценный подарок Правительства Российской Федерации
—
—
—
—

Матвиенко Г.Г. (Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева);
Киричуку В.С. (Институт автоматики и электрометрии);
Федоринину В.Н. (Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова);
Сысолятину С.В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ,
ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ, ПРЕМИИ И МЕДАЛИ
МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ И РАН
Почетное звание
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»

— Асееву А.Л. (Сибирское отделение);
— Аммосову А.П., Петрову Н.А. (Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова);
— Бондареву Э.А. (Институт проблем нефти и газа);
— Бычкову И.В. (Иркутский научный центр);
— Железняку М.Н., Заболотнику С.И. (Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова);
— Марчуку А.Г (Институт систем информатики им. А.П. Ершова);
— Псахье С.Г. (Томский научный центр);
— Федорову А.И. (Институт филологии).
Почетная грамота
Министерства образования и науки Российской академии наук
— Филовой М.Н. (Центр развития ребенка — детский сад № 120).
Персональная благодарность заместителя министра
Министерства науки и образования Российской Федерации
— Васильевскому С.Ф. (Институт химической кинетики и горения).
Диплом Министерства образования и науки Российской Федерации
— Ковалеву К.Р. (Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева) — за научное руководство
студенческой работой, отмеченной медалью «За лучшую студенческую работу» в вузах РФ.
Диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам
(Министерства образования и науки Российской Федерации)
— Алтуниной Л.К. (Институт химии нефти);
— Винарской Г.П. (Институт проблем переработки углеводородов);
— Глазковой Е.А., Марковой И.И., Тин В.П., Шаркееву Ю.П. (Институт физики прочности и материаловедения);
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Калинину Д.В., Королевой Л.И. (Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева);
Институту геологии и минералогии им. В.С. Соболева;
Институту физики прочности и материаловедения;
Институту химии нефти;
Патентному отделу Института катализа им. Г.К. Борескова.
Почетный знак «Ученый года»

— Опарину В.Н. (Институт горного дела им. Н.А. Чинакала) — лауреат конкурса «100 лучших
вузов и НИИ России».
ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ
Премия имени В.А. Коптюга
— Ляхову Н.З. (Сибирское отделение), Коптюгу И.В. (Институт «Международный томографический центр») — за цикл работ «Использование принципов зеленой химии в фундаментальных
и прикладных исследованиях в интересах устойчивого развития».
Премия имени В.А. Обручева
— Луниной О.В. (Институт земной коры) — за монографию «Рифтовые впадины Прибайкалья:
тектоническое строение и история развития».
Премия имени Д.Н. Прянишникова
— Убугунову Л.Л. (Институт общей и экспериментальной биологии) — за серию работ «Плодородие почв, питание растений и применение удобрений в криоаридных условиях».
Благодарностью Президента РАН, почетной грамотой Российской академии наук, почетной
грамотой РАН и Профсоюза РАН награждены 99 ученых и ведущих специалистов Отделения.
Премия СО РАН и Национальной академии наук Беларуси
имени В.А. Коптюга
— Панину С.В., Корниенко Л.А., Ивановой Л.Р., Люкшину Б.А. (Институт физики прочности и
материаловедения) — за работу «Микро- и наноструктурные полимерные композиты технического и медицинского назначения: компьютерный дизайн, эксперимент, внедрение» (совместно
с Институтом механики металлополимерных систем НАНБ, Белорусским государственным
университетом).
МЕДАЛИ ФЕДЕРАЦИИ КОСМОНАВТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За проведение работ по космической тематике сотрудникам Института оптики атмосферы
им. В.Е. Зуева:
— Медаль им. С.П. Королева — Ивлеву Г.А.;
— Медаль им. М.В. Келдыша — Люлину О.М.;
— Медаль им. В.П. Глушко — Насртдинову И.М.;
— Медаль им. Н.А. Пилюгина — Соломатову Д.В.;
— Медаль им. В.Н. Челомея — Торгаеву А.В.
Медаль Федерации космонавтики Российской Федерации
«50 лет полета Ю.А. Гагарина»
— Кузнецову В.В. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева) — за исследования тепломассобмена в условиях пониженной гравитации.
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— Пинакову В.И., Топчияну М.Е. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева) — за разработку и создание газодинамического стенда А-1 для моделирования условий космического полета;
— Пухначеву В.В. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева) — за исследование гидродинамики течений в условиях невесомости;
— Титову В.М., Сельверстову В.В., Швецову Г.А. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева) — за разработку систем метания частиц с космическими скоростями и элементов метеоритной защиты космических аппаратов;
— Яковлеву И.В. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева) — за разработку технологии
изготовления титанниобий-титановых заготовок для сопел ракетных двигателей (Луна-16);
Юбилейный знак «50 лет полета Ю.А. Гагарина»
— Алексеенко С.В., Кабову О.А., Накорякову В.Е., Приходько В.Г., Реброву А.К., Ярыгину В.Н.
(Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе); Асееву А.Л., Пчелякову О.П. (Институт физики
полупроводников им. А.В. Ржанова); Баеву В.К., Запрягаеву В.И., Иванову М.И., Латыпову А.Ф., Миронову С.Г., Фомину В.М., Харитонову А.М. (Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича); Васильеву А.А. (Институт гидродинамики
им. М.А. Лаврентьева); Зарко В.Е. (Институт химической кинетики и горения); Кулипанову Г.Н. (Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера); Пармону В.Н., Симагиной В.И. (Институт
катализа им. Г.К. Борескова).
Почетное звание Географического общества Российской Федерации
«Почетный краевед АГИ»
— Ванчиковой Ц.П. (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии).
Российская молодежная премия в области наноиндустрии
— Давыдовой М.Л. (Институт проблем нефти и газа) — за разработку и внедрение морозостойких
эластомерных нанокомпозитов.
Юбилейная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»
— Саковичу Г.В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
Нагрудный знак Центра специальной техники ФСБ России
— Саковичу Г.В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
Межотраслевой знак «Горняцкая слава» I степени
Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России»
— Крюкову В.А. (Институт экономики и организации промышленного производства).
Межотраслевой знак «Горняцкая слава» III степени
— Герике Б.Л. (Институт угля).
Памятной медалью «А.С. Грибоедов 1875—1929»
Союза писателей России
— Болоневу Ф.Ф. (Институт археологии и этнографии).
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ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ, ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
ОРГАНОВ СИБИРСКИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Юбилейная медаль «25 лет АСДГ»
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
— Горяченко Е.Е. (Институт экономики и организации промышленного производства).
Памятный знак «25 лет АСДГ»
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
— Горяченко Е.Е. (Институт экономики и организации промышленного производства).
Юбилейная медаль «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав
Российского государства»
— Гордиенко И.В. (Геологический институт);
— Балдано М.Н., Бураевой О.В. (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии).
Памятная медаль «85 лет образования Республики Бурятия»
— Гордиенко И.В. (Геологический институт).
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия»
— Смирнягиной Н.Н. (Институт физического материаловедения).
Почетный нагрудный знак Республики Бурятия
— Асееву А.Л. (Сибирское отделение), Деревянко А.П. (Институт археологии и этнографии).
Нагрудный знак «Отличник экономической службы»
Министерства экономики Республики Бурятия
— Тулохонову А.К. (Байкальский институт природопользования).
Почетная грамота Республики Бурятия
— Архинчееву В.Е., Буяновой Д.Г. (Институт физического материаловедения).
Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия
— Кальминой Л.В., Николаеву Э.А., Цыбиковой Б.Д., Чимитдоржиевой Г.Н. (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии).
Почетная грамота Министерства образования и науки
Республики Бурятия
— Абидуевой Е.Ю., Гыниновой А.Б., Лаврентьевой И.Н., Лемзе С.В., Николаеву С.М., Убугуновой В.И. (Институт общей и экспериментальной биологии);
— Андрееву С.Г., Батоевой А.А., Бешенцевц А.Н., Бурдуковскому В.Ф., Гармаеву Е.Ж. (Байкальский институт природопользования);
— Бадмацыреновой Р.А. (Геологический институт);
— Балдано С.В., Борголову Е.Ю., Кальминой Л.В., Ринчинову О.С., Цыденовой Н.В. (Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии);
— Цыдыпову В.В. (Институт физического материаловедения).
Почетная грамота Министерства природных ресурсов
Республики Бурятия
— Бадмаевой Н.Б., Базовой Н.В., Борисовой Н.Г., Куликову А.И., Пигаревой Н.Н., Шантановой Л.Н. (Институт общей и экспериментальной биологии);
— Цыбиковой Б.А. (Байкальский институт природопользования).
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Почетная грамота Управления службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
— Тулохонову А.К. (Байкальский институт природопользования).
Почетная грамота администрации г. Улан-Удэ
— Васильчуку В.Н. (Бурятский научный центр).
Почетная грамота администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ
— Симакову И.Г. (Институт физического материаловедения).
Государственная премия Республики Саха (Якутия)
— Ишкову А.М. (Якутский научный центр) — за цикл исследований по совершенствованию технологии и добычи полезных ископаемых, способствующих повышению эффективности развития горного производства республики;
— Омельяненко А.В., Федоровой Л.Л., Федорову М.П. (Институт горного дела Севера им.
Н.В. Черского) — за разработку и внедрение георадиолокационной технологии дистанционного мониторинга заторообразований в период паводка, способствующего предотвращению негативных последствий от возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с наводнениями, снижению экономического ущерба народному хозяйству;
— Хлебному Е.С., Шашурину М.М., Шеину А.А. (Институт биологических проблем криолитозоны) — за разработку инновационных, экологически чистых технологий создания биопрепаратов, способствующих оздоровлению населения.
Премия Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
имени В.П. Ларионова в области науки и техники для молодых ученых
— Петровой Н.Д. (Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова).
Почетная грамота Президента Республики Саха (Якутия)
— Мыреевой А.Н. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера).
Благодарность Вице-Президента Республики Саха (Якутия)
— Карпову Н.С. (Институт биологических проблем криолитозоны).
Почетная грамота Правительства Республики Саха (Якутия)
— Ермакову С.А. (Институт горного дела Севера).
Почетная грамота Государственного собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
— Багачановой А.К. (Институт биологических проблем криолитозоны);
— Шадрину В.И. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера).
Медаль «За заслуги в развитии науки Республики Саха (Якутия)»
— Ткачу С.М. (Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского).
Золотая медаль имени академика В.П. Ларионова
Фонда содействия культуры, науки и искусства Республики Саха (Якутия)
— Яковлевой С.П. (Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова).
Медаль Н.В. Черского «За заслуги в области науки»
— Кривошапкину П.А. (Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера);
— Федорову В.И. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера).
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Нагрудный знак «За заслуги в области науки»
Министерства науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия)
— Князеву В.Г. (Институт геологии алмаза и благородных металлов);
— Лукиной З.Н., Сивцеву М.Н. (Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова);
— Петухову С.И. (Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера);
— Романовой Л.Н. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера);
— Хохлову Ю.А. (Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского).
Нагрудный знак «Почетный работник автотранспорта
Республики Саха (Якутия)»
— Ишкову А.М. (Якутский научный центр).
Почетная грамота Министерства науки и профессионального образования
Республики Саха (Якутия)
— Авершину Д.С., Шляховой О.Г. (Институт космофизических исследований и аэрономии
им. Ю.Г. Шафера);
— Аммосову Г.С., Малышеву А.В. (Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова);
— Глушковой Е.Г., Кравченко А.А. (Институт геологии алмаза и благородных металлов);
— Данилову О.С., Соколову К.О. (Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского);
— Роббек М.Е. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера);
— Шеину А.А. (Институт биологических проблем криолитозоны).
Орден «За заслуги перед Алтайским краем» I степени
— Саковичу Г.В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
— Ивановой И.А., Калачеву В.А., Калмыковой Н.А., Куклиной Г.А., Михалевой И.В., Мордовой С.А. (ФГУП «Алтайское экспериментальное сельское хозяйство»).
Почетная грамота Алтайского краевого Законодательного собрания
— Саковичу Г.В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
Почетная грамота Администрации города Бийска
— Сухановой А.Г. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
Благодарственное письмо губернатора Забайкальского края
— Абрамову Б.Н., Вахниной И.Л., Лизункину В.М., Малых О.Ф., Матюгиной Е.Б., Смирновой Т.Г., Субботиной В.Н. (Институт природных ресурсов, экологии и криологии).
Почетная грамота Министерства трудовых ресурсов, образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края
— Балуеву Н.С., Гильфановой В.И., Филенко Р.А. (Институт природных ресурсов, экологии и
криологии).
Премия Коллегии Администрации Кемеровской области
— Апалько С.В., Глушкову А.Н., Мининой В.И. (Институт экологии человека);
— Полевщикову Г.Я. (Институт угля).
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Премия Губернатора Кемеровской области в области инноваций
— Балаганскому М.Ю., Григорьевой Н.В., Лукашеву О.Ю. (Институт угля) — в номинации «Новые подходы к обеспечению промышленной безопасности».
Орден «Доблесть Кузбасса»
— Асееву А.Л. (Сибирское отделение).
Медаль «За служение Кузбассу»
— Аксенову В.В. (Институт угля).
Медаль «За веру и добро»
— Корниясовой Н.А., Куприянову А.Н., Шутрову А.Е. (Институт экологии человека);
— Поповой А.Н. (Институт углехимии и химического материаловедения).
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени
— Застрелову Д.Н. (Институт угля).
Золотой знак «Кузбасс»
— Варфоломееву Е.Л. (Институт угля) — за инновационную разработку длиннокамерной технологии подземной отработки нарушенных участков.
Наградной знак «Почетный профессор Кузбасса»
— Альшулеру Г.Н. (Институт углехимии и химического материаловедения).
Государственная премия Красноярского края
в области профессионального образования
— Карачарову А.А. (Институт химии и химической технологии); Жаркову С.М. (Институт физики
им. Л.В. Киренского) — за высокий профессионализм, значительные достижения в области образования, науки, культуры и существенный вклад в развитие г. Красноярска.
Премия мэра города Красноярска
в номинации «Лучшие профессора города Красноярска»
— Прокушкину С.Г. (Институт леса им. В.Н. Сукачева); Эдельман И.С. (Институт физики им.
Л.В. Киренского — за высокие результаты в педагогической деятельности и научных разработках, направленных на социально-экономическое развитие края.
Диплом «Лучший изобретатель Красноярска 2011 года»
— Лексикову А.А. (Институт физики им. Л.В. Киренского).
Премия главы города Красноярска молодым талантам
— Вьюнышеву А.М. (Институт физики им. Л.В. Киренского).
Юбилейная медаль «В память 350-летия Иркутска»
—
—
—
—
—
—
—
—

Асееву А.Л. (Сибирское отделение);
Добрецову Н.Л. (Сибирское отделение);
Конторовичу А.Э. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука);
Кулешову В.В. (Институт экономики и организации промышленного производства);
Пармону В.Н. (Институт катализа им. Г.К. Борескова);
Шокину Ю.И. (Институт вычислительных технологий);
Мартыновичу Е.Ф. (Институт лазерной физики);
Амосовой С.В., Бабкину В.А., Станкевичу В.К., Трофимову Б.А. (Иркутский институт химии
им. А.Е. Фаворского);
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— Антипину В.С., Козлову В.Д., Кузьмину М.И., Макрыгиной В.А., Непомнящих А.И., Спиридонову А.М. (Институт геохимии им. А.П. Виноградова);
— Беличенко В.Г., Леви К.Г., Летникову Ф.А., Писарскому Б.И., Склярову Е.В. (Институт земной
коры);
— Беляеву Л.С., Воропаю Н.И., Гришину Ю.А., Санееву Б.Г., Стенникову В.А. (Институт систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева);
— Белову А.В., Богданову В.Н., Плюснину В.М. (Институт географии им. В.Б. Сочавы);
— Войникову В.К., Воронину В.И., Помазкиной Л.В., Саляеву Р.К. (Сибирский институт физиологии и биохимии растений);
— Галкиной В.И., Фиалкову В.А. (Байкальский музей Иркутского научного центра);
— Грачеву М.А., Ходжер Т.В., Шимареву М.Н. (Лимнологический институт);
— Григорьеву В.М., Мазуре В.А., Потехину А.П., Смолькову Г.Я., Язеву С.А. (Институт солнечно-земной физики);
— Дыхте В.А., Ружникову Г.М., Толстоногову А.А., Щегловой А.А. (Институт динамики систем и
теории управления);
— Кузнецовой А.Н., Сысоевой Н.М. (Иркутский научный центр).
Премия Иркутской области в области науки и техники
— Лапердину В.К. (Институт земной коры) — за книгу «Геодинамика опасных процессов в зонах
природно-техногенных комплексов Восточной Сибири».
Почетная грамота губернатора Иркутской области
—
—
—
—

Беликову С.И., Лихошвай Е.В., Павловой О.Н., Ситниковой Т.Я. (Лимнологический институт);
Плешанову А.С. (Сибирский институт физиологии и биохимии растений);
Таусону В.Л. (Институт геохимии им. А.П. Виноградова);
Станкевич О.С. (Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского).
Почетная грамота мэра города Иркутска

— Горшкову А.Г., Сутурину А.Н., Щербакову Д.Ю. (Лимнологический институт).
Благодарность губернатора Иркутской области
— Егорову К.Н. (Институт земной коры);
— Мизандронцеву И.Б., Хлыстову О.М., Шимареву М.Н. (Лимнологический институт).
Благодарность мэра города Иркутска
— Кирильчик С.В. (Лимнологический институт).
Благодарность Министерства природных ресурсов Иркутской области
— Гребенщиковой В.И. (Институт геохимии им. А.П. Виноградова).
Государственная премия Новосибирской области
— Белеванской А.В., Власову В.В., Куликову В.Г., Лифшиц Г.И., Морозову В.В., Филиппенко М.Л., Шевеле А.И. (Институт химической биологии и фундаментальной медицины) — за
создание Центра новых медицинских технологий и успешное внедрение научных достижений
в практическое здравоохранение Новосибирской области.
Почетная грамота губернатора Новосибирской области
—
—
—
—
—

Анину Б.Д. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева);
Бакулину В.Т., Горбунову А.Б., Пшеничкиной Ю.А. (Центральный сибирский ботанический сад);
Горану В.П. (Институт философии и права);
Михайлову Г.М. (Институт вычислительной математики и математической геофизики);
Фокину М.В. (Институт математики им. С.Л. Соболева).
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Благодарность губернатора Новосибирской области
— Белоусовой В.П., Бондаренко И.А., Красникову А.А., Фоменко В.Н., Чиндяевой Л.Н. (Центральный сибирский ботанический сад);
— Горану В.П. (Институт философии и права);
— Демиденко Г.В. (Институт математики им. С.Л. Соболева);
— Федоруку М.П. (Институт вычислительных технологий).
Почетный знак губернатора Новосибирской области
«За любовь и добродетель»
— Соболевой С.В. (Институт экономики и организации промышленного производства).
Именная премия Правительства Новосибирской области молодым ученым
В номинациях:
биологические науки
— Павловой А.В. (Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова) — за цикл
работ «Разработка высокоэффективных малотоксичных отечественных противопаркинсонических препаратов»;
интеграционные проекты, в том числе в сфере нанотехнологий
— Огиенко А.Г. (Институт неорганической химии им. А.В. Николаева), Мызь С.А. (Институт химии твердого тела и механохимии), Огиенко А.А. (Институт цитологии и генетики) совместно
с Новосибирским национальным исследовательским университетом — за цикл работ «Дизайн
фармацевтических субстанций с использованием крионанотехнологий»;
— Савинской О.А. (Институт химии твердого тела и механохимии) — за цикл работ «Строение и
транспортные свойства перовскитов».
информационные и телекоммуникационные технологии
— Акбердину И.Р., Мироновой В.В. (Институт цитологии и генетики) — за цикл работ «Компьютерное прогнозирование механизмов и эффектов действия гормональных веществ на рост и
развитие растений»;
— Мигрову Д.А. (Институт вычислительной математики и математической геофизики) — за цикл
работ «Разработка методов расчета показателей надежности сетей связи»;
наука и образование против наркотиков
— Шевеню Д.Г. (Институт неорганической химии им. А.В. Николаева) — за цикл работ «Усовершенствование чувствительности и селективности спектрометра приращения ионной подвижности (СПИП) как перспективного метода для обнаружения токсических, наркотических и
взрывчатых веществ»;
науки о Земле, экология, рациональное природопользование
— Савченко А.В. (Институт горного дела им. Н.А. Чинакала) — за цикл работ «Разработка скважинной волновой технологии и технических средств для воздействия на продуктивные пласты»;
разработка или создание приборов, методик, технологий и новой научно-технической продукции
— Соломатову А.Л. (Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера) — за цикл статей «Многоканальный дисперсионный интерферометр для измерения электронной плотности в современных
установках с магнитным удержанием термоядерной плазмы»;
технические науки
— Чернову А.А. (Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе) — за цикл работ «Неравновесные
процессы гидратообразования, кристаллизации и кавитации в многофазных системах»;
химия и материаловедение
— Арымбаевой А.Т., Поповецкому П.С., Сергиевской А.П. (Институт неорганической химии
им. А.В. Николаева) — за цикл работ «Закономерности формирования, концентрирование и
характеризация наночастиц Au и Ag и ультрадисперсных порошков энергонасыщенных неорганических солей в обратномицеллярных системах»;
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— Корнееву В.С. (Институт неорганической химии им. А.В. Николаева) — за цикл работ «Кластерные комплексы полиоксометаллов: синтез и исследование в растворе и твердой фазе»;
физико-математические науки
— Кратовой Ю.В., Тропину Д.А. (Институт теоретической и прикладной механики им. С.С. Христиановича) — за цикл работ «Математическое моделирование подавления газовой и гетерогенной детонации облаком инертных частиц»;
— Пахневичу А.А. (Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова) — за цикл работ
«Вклады поверхностных и объемных состояний в фотоэмиссии электронов из p+GaAs(Cs/.O) и
p-GaN(Cs, O)»;
экономические и гуманитарные науки
— Самсонову Н.Ю. (Институт экономики и организации промышленного производства) — за
цикл работ «Обоснование направлений экономически эффективного освоения малых и средних
золоторудных месторождений».
Почетная грамота Министерства культуры Новосибирской области
— Покровскому Н.Н. (Институт истории).
Почетная грамота мэра города Новосибирска
— Демиденко Г.В., Фокину М.В. (Институт математики им. С.Л. Соболева);
— Коропачинскому И.Ю., Красноборову И.М., Высочиной Г.И. (Центральный сибирский ботанический сад).
Благодарность мэра города Новосибирска
— Байковой Е.В., Косых Г.М., Новиковой Т.И., Седельниковой Н.В., Шуриной В.И. (Центральный сибирский ботанический сад);
— Перепечко Л.Н. (Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе);
— Фомину В.М. (Сибирское отделение);
— Цукерблату Д.М. (Государственная публичная научно-техническая библиотека).
Диплом лауреата городского дня науки
г. Новосибирск, 2011 г.
— Институту экономики и организации промышленного производства — в номинации «Лидер
инноваций в академической науке».
Звание «Почетный профессор Новосибирского государственного университета»
— Ивановой Л.Н., Шумному В.К. (Институт цитологии и генетики);
— Диканскому Н.С., Хрипловичу И.Б. (Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера);
— Титову В.М. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева).
Премия Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
— Агееву Б.Г., Кабанову А.М., Лукину В.П., Никифоровой О.Ю., Пономареву Ю.Н. (Институт
оптики атмосфкры им. В.Е. Зуева);
— Алтуниной Л.К., Богословскому А.В., Кувшинову В.А., Кувшинову И.В., Манжай В.Н., Рожденственскому Е.А., Сваровской Л.И., Стасьевой Л.А., Тихоновой Л.Д., Филатову Д.А. (Институт химии нефти);
— Бакееву Р.А., Балохонову Р.Р., Евтушенко Е.П., Макарову П.В., Попову В.Л., Романовой В.А.,
Смолину И.Ю., Стефанову Ю.П., Чертовой Н.В. (Институт физики прочности и материаловедения).
Знак отличия «За заслуги перед Томской областью»
— Сироткиной Е.Е. (Институт химии нефти).

18

1. Награды и премии ученых СО РАН

Почетная грамота Администрации Томской области
— Алтуниной Л.К., Сироткиной Е.Е. (Институт химии нефти).
— Шварцеву С.Л. (Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука).
Почетная грамота Администрации города Томска
— Лепокуровой О.Е. (Томский филиал Института
им. А.А. Трофимука);
— Певневой Г.С. (Институт химии нефти).

нефтегазовой

геологии

и

геофизики

Диплом национального исследовательского Томского
политехнического университета
— Богословскому А.В. (Институт химии нефти).
Почетная грамота губернатора Тюменской области
— Курчикову А.Р. (Западно-Сибирский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука).
НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН ВРУЧЕНЫ:
Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» присвоено 414 научным работникам, специалистам, рабочим и служащим Отделения.
Почетной грамотой СО РАН награждены 374 работника учреждений и организаций Отделения
и 9 коллективов (Байкальский музей ННЦ, Музей СО РАН, Музей угля ИУ, Музей науки и техники СО РАН, ДОУ № 305, 300, 258, ОФ ИАЭТ, ОФ ИФП).
Благодарность Президиума СО РАН объявлена 10 ведущим ученым и специалистам.
Юбилейная серебряная медаль «Валентин Афанасьевич Коптюг — великий ученый и патриот»
вручена 48 ведущим ученым, памятная медаль «Валентин Афанасьевич Коптюг — великий ученый и патриот» — 188 научным сотрудникам и специалистам Отделения.
Премии имени выдающихся ученых СО РАН вручены 47 молодым ученым Отделения.
ОТМЕЧЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАГРАДАМИ:
Международной премией в области нанотехнологий (Rusnanoprize-2011)
— Сакович Г.В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
Высшим международным орденом «Золотая звезда»
Всемирной академии наук комплексной безопасности
— Сакович Г.В. (Институт проблем химико-энергетических технологий).
Почетным званием «Иностранный член Академии наук Монголии»
— Асеев А.Л. (Сибирское отделение);
— Базаров Б.В. (Бурятский научный центр);
— Кузьмин М.И. (Институт геохимии им. А.П. Виноградова).
Серебряной медалью Международного общества спектроскопии ЭПР в области химии
— Милов А.Д. (Институт химической кинетики и горения).
Медалью имени академика Нацагдоржа
Академии наук Монголии
— Ванчикова Ц.П. (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии).
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Юбилейный знак «Вадим Евгеньевич Лашкарев»
Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины
— Асееву А.Л. (Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова).
Званием «Почетный академик НАН Кыргызской Республики»
— Шокин Ю.И. (Институт вычислительных технологий).
Званием «Почетный профессор»
Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук
— Тулохонов А.К. (Байкальский институт природопользования).
Званием «Почетный профессор»
Кыргызского государственного технического университета
им. Исхака Раззакова
— Шокин Ю.И. (Институт вычислительных технологий).
Национальной премией компании «ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО»
для молодых российских женщин-ученых
— Бондарь Н.П. (Институт цитологии и генетики);
— Козлова Е.А. (Институт катализа им. Г.К. Борескова);
— Марюнина К.Ю. (Институт «Международный томографический центр»).
Премией Европейской академии для молодых ученых
— Полиенко Ю.Ф. (Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова);
— Киселев В.Г. (Институт химической кинетики и горения).
Дипломом Международной ассоциации по исследованию бореальных лесов
— Кукавская Е.А. (Институт леса им. В.Н. Сукачева).
Дипломом Международной молодежной экономической школы-2011
«За лучшую идею»
— Корнясова Н.А. (Институт экологии человека) — за работу «Применение почвенных микроорганизмов в рекультивации породного отвала угольного разреза «Кедровский».
ИЗБРАНЫ ЧЛЕНАМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
— Аникин А.Е. (Институт филологии) — членом Международного комитета славянистов (комиссии по балто-славянским лексическим связям и по славянской этимологии);
— Арсентьева Н.М., Калугина З.И., Фадеева О.П., Харченко И.И. (Институт экономики и организации промышленного производства) — членами Европейской социологической ассоциации
(European Sociological Association — ESA);
— Батурин В.А. (Институт динамики систем и теории управления) — членом Международного
общества экологической экономики (ISEE);
— Берман А.Ф. (Институт динамики систем и теории управления) — членом Safety and Environmental Engineering;
— Богомолова Т.Ю. (Институт экономики и организации промышленного производства) — членом в Международной социологической ассоциации (Мадрид), Международного форума экономистов (Нидерланды);
— Болдырев Б.В. (Институт филологии) — членом Корейского Алтаистического общества;
— Васильев А.А. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева) — членом директората Института взрывных систем (The institute for denamics of explosions and reactive systems);
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— Васильев И.Л. (Институт динамики систем и теории управления) — членом Institute for Operations Research and the Management Sciences;
— Васильев И.Л., Стрекаловский А.С., Тятюшкин А.И. (Институт динамики систем и теории
управления) — членами Mathematical Programming Society;
— Ворожцов А.Б. (Институт проблем химико-энергетических технологий) — членом NEMSI, директором Российско-Индийского центра научно-технического содружества;
— Кедринский В.К. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева) — членом Американского
акустического общества, членом Международного института по ударным волнам, почетным
членом Австралийского института высокоэнергетических систем;
— Коробейников С.Н., Конев В.М. (Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева) — членами
общества ESIS (European Structural Integraty Society);
— Курышева Л.А. (Институт филологии) — членом Международного общества по изучению
XVIII века;
— Лаврик О.Л. (Государственная публичная научно-техническая библиотека) — членом постоянного комитета научных и технических библиотек Международной федерации библиотечных
ассоциаций (ИФЛА);
— Музалевский К.В. — членом Международного сообщества IEEE;
— Невская И.А. (Институт филологии) — членом редколлегии международного референционного
журнала Turkic Languages;
— Пахомов М.А. — членом Европейского общества механиков «EUROMEH»;
— Силантьев И.В. (Институт филологии) — членом редколлегии журнала «Amsterdam International Journal Narratology»;
— Юрлова Н.И. (Институт систематики и экологии животных) — членом Американского общества паразитологов (ASP).

