
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТЕОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК>

ЦВО РАН; ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕЕИЕ РАЕ)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 г. Москва

Об итогах конкурса на премии ЛВО РАН
имени выдающихся ученых Щальнего
Востока России в 2022 году

Заслушав и обсудив информацию председателя Конкурсной комиссии

ДВО РАН академика РАН Ю.Н. Кульчина об итогах конкурса на премии

ЛВО РАН имени выдающихся ученых !альнего Востока России,
объявленного постановлением президиума ЩВО РАН J\Ъ 10 от 30 марта 2022
года, принимая во внимание решение Конкурсной комиссии ЩВО РАН от 26
мая 2022 года, президиум Федерального государственного бюджетного

учреждения <Ща_гrьневосточное отделение Российской академии наук>
ПOCTAHOBJUIET:

1. Присудить премии ДВО РАН имени выдающихся ученых
Щальнего Востока России следующим лауреатам:

1.1. Грищенко. Ольге Вадимовне (ФНIJ Биоразнообразия ДВО РАН)

- премию имени академика Б.А. Неунылова - за серию работ <<Исследование

биосинтеза ценных изофлавоноидов в клеточных культурах маакии

амурской>;

1.2. д.б.н. Абдуллину Шамилю Раисовичу (ФНЩ Биоразнообразия

ЛВО РАН) премию имени профессора А.И. Куренцова за цикл работ
<I]ианобактерии, водоросли и их сообщества в наземных местообитаниях: от
биоразнообразия к биотехнологи и));

1.3. к.б.н. Скрипцовой Анне Владимировне (ННLЦ4Б ДВО РАН) -
премию имени академика О.Г. Кусакина за серию работ <<Таксономическая

ревизия красных водорослей северо-западной Пацифики>;

1.4. к.т.н. Зуеву Александру Валерьевичу (ИПМТ ШО РАН)
премию имени академика А.А. Воронова за цикл работ <Методы

J\ъ l5



диагностирования и адаптации к дефектам и изменению параметров
робототехнических систем>) ;

1.5. д.ф.-м.н. Илларионову Андрею Анатольевичу (хо ИПМ дЕо

<<Статистические свойства полиэдров Клейна>;

рАн) - премию имени профессора Ф.Г. Староса за серию работ <Структура
и своисТва мет€LIIЛическиХ слоеВ атомной толщины на поверхности кремниrI и
германия));

|.7 . Д.ф.-м.н. Богомолову Леониду Михайловичу
рАн) премию имени академика с.л. Соловьева за
<исследование закономерностей снятия напряжений в очагах
в сейсмоопасных регионах Северной Евразии>;

1.6. к.ф.-м.н. Бондаренко Леониду Владимировичу (идпу шо

(ИМГиГ ДВО
серию работ

землетрясений

1.8. к.г.н. Муравьеву Ярославу Щмитриевичу, к.г.-м.н. Чуриковой
Татьяне Георгиевне' д.г.-м.н. КарповУ ГеннадиЮ АлексаНДровичу,
ЩвигалО ВикторУ Николаевичу' к.г.-м.н. МалиК НаталиИ длександровне
(ИВиС ДВО имени чл.-корр. АН СССР Б.И. Пийпа

трещинное извержение 2012-201З

1.9. к.т.н. Потапчук Марине Игоревне (ХФШ-{ шО рАн) - премию
имени чл.-корр. Ан ссСр Е.и. Богданова за серию работ <Прогноз опасных
геодинаМических явлениЙ при освоении глубокоз€Lлегающих месторождений
полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях>>;

1.10. д.г.н. Афанасьеву Виктору Викторовичу (ИМГиг дво рАн) -

<морфолитодинамические процессы и р€ввитие берегов контактной зоны
субарктических и умеренных морей северной Пацифики);

1.1 1. к.ф.-м.н. Щолгих Станиславу Григорьевичу (ТОи дво рАн) -
премию имени академика,В.И. Ильичева за серию работ <,Щонные л€верно-
интерференционные измерительные системы>;

1.12. к.х.н. Опре ЩенисУ Павловичу (IД( до рАн) - премию имени
проф. В.Т. Быкова за цикЛ работ <<Физико-химические основы созданиrI

РАН) - премию

<толбачинское
за

гг.монографию

(ТТИ-50)>;

матери€LпоВ с улучшенными свойствами для литий- и
аккумуляторов на основе титаноксидных наноструктур
крист€lJIлического строения)) ;

натрий-ионных

с дефектами



1.13. к.с.-х.н. Булдакову Сергею Андреевичу (СахНИИСХ) - премию
ИМеНИ аКаДеМика А.К. ЧаЙки - за серию работ <<Система защиты картофеля в

условиях высокого инфекционного фона>;
l.|4. д.э.н. Гальцевой Наталье Васильевне (СВКНИИ ШО РАН) _

За ЦИКЛ работ <Минераrrьно-сырьевоЙ комплекс как основа соци€lльно-

Экономического р€ввития Северо-Востока России>>, к.э.н. Белоусовой Анне

Прогнозирование факторов и ограничений устойчивой экономической

динамики !альнего Востока>> премию имени академика Ан СССР
В.С. Немчинова.

2. Финансово-экономическому управлению ДВО РАН (Э.В.
ФИЛиппенко) выплатить поименованным в п. 1.1-1.14 лауреатам премии по
каждой номинации в размере 75 тыс. руб., в соответствии с постановлением
ПРеЗИДИУМа ,,I|BO РАН J\b 10 от 30 марта 2022 г., за счет средств субси дии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3. Управлению организации научных исследований лВо РАн
(Д.Г.Н. А.С. Федоровский) информировать руководство институтов, в которых

РабОТаЮт ЛаУреаты, о результатах конкурса и обеспечить печать дипломов
лауреатов конкурса до 15 октября 2022 г.

4. Провести вручение дипломов лауреатам конкурса имени
ВЫДаЮщихся ученых Щальнего Востока России на заседании президиума

дво рАн.

5. Информац4ю о лауреатах конкурса имени выдающихся ученых
,Щаrrьнего Востока России опубликовать в г€}зете <,Ща-гrьневосточный 5rченый>
и разместить на сайте ДВО РАН.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного ученого секретаря fiВО РАН академика РАН В.В. Богатова.

Председатель !ВО РАН
академик РАН В.И. Сергиенко

ГлавныЙ 1"леныЙ секретарь дЕо рдн
академик РАН ГБогатов


