
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДАЛЬНЕВО СТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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20 июня 2016 г.

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Владивосток J\ъ 26

Об итогах конкурса на премии ДВО РАН
имени выдающихся ученых
,Щальнего Востока России в 2016 году

Заслушав и обсудив информацию председателя Конкурсной комиссии

ДВО РАН академика Ю.Н. Кульчина об итогах конкурса на премии ДВО РАН
имени выдающихся ученых Щальнего Востока России, объявленного

постановлением президиума .ЩВО РАН от 18 марта 201_6 г. Ns 10, принимая во

внимание решение Конкурсной комиссии ШО РАН от 20 мая 20lб года,

президиум федерального государственного бюджетного учреждения
к,,Щальневосточное отд елени е Ро ссийской академии наук) ПО СТАНОВ ЛlIЕТ :

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

1.1. Макарову Щенису Владимировичу (ТОИ ШО РАН) - премию
имени профессора У,Х. Копвиллема за цикл работ кТранспортные
свойства холодных атомов в периодических и случайных оптических
потенциалах)).

1.2. Филаретову Владимиру Федоровичу (ИАПУ ДВО РАН) - премию
имени академика А.А. Воронова (rrо направлению кпроблемы

управления>) за цикл работ <Новые подходы и методы синтеза
адаптивных и интеллектуальных систем управления роботами и
подводными аппаратами)).

1.3. Звягинцевой Татьяне Николаевне, Ермаковой Светлане
Павловне и Меньшовой Розе Владимировне (ТИБОХ ДВО РАН) -
премию имени академика Г.Б. Елякова за цикл работ, связанный с

развитием химии и биохимии полисахаридов бурых водорослей.

|.4. Радашевскиому Василиlо Ивановичу (ИБМ ДВО РАН) - премию
имени академика О.Г. Кусакина за цикJI работ кСистематика,
экология и эволюция поJIихет Мирового океана)).



t.5. одинцовой нэлии ддольфовне (иБм дво рдн) _ премию имени

академика В.Л. Касьяновu ,u ц"пп работ кРеryляция пролифераuии,

дифференцировки И криосохранение клеток морских

беспозвоночных).

1.б.МакаркинУВлаДиМируНиколаеВиЧУ(БПИДВоРАН)-ПреМию
имени ,rрф...орu д,и. Куренцова за цикJI работ кИскопаемые

сетчатокрыJIые юры, меJIа и палеогена),

|.7. сомовой ларисе михайловне, Бузолевой любови степановне,

Плеховой Hurur". Геннадьевне (нии эпидемиологии и

микробиологии имени Г.п. Сомова) премию имени академика

рдмн Г,П. Сомова за коJIJIективную монографию <Ультраструктура

патогенных бактерий в р€lзных экологических условиях)).

1.8.ТюнинУАлексеюПетровичу(БПИДВоРАн)_ПреМиЮИМени
академика ВдСХниЛ Б.Д. Неунылова (по направлению <физико-

химическая биология>) за цикл работ <исследование

эпигенетической регуляции биосинтеза резвератрола в клеточной

кУпЬТУреВиноГраДааМУрскогоVitisаmurепsisRuрr.>.

1.9, Орехову Геннадию Ивановичу (ФгБну ЩалъНИимэсх)
премию имени академика вдсхнил Б.д. неунылова

(по направлению ((сельскохозяйственные науки>) за цикJI работ

пГ*раОотка комппекса сеJIъскохозяйственных машин для обработки

почвы при возделывании соии зерновых купьтур),

1.10. Сорокину Дндреlо днатольевичу (ИГиП шО рдн) - премию

именИ uпuд.r"пu ю.д. Косыгина за серию работ кВозраст,

исТочникиИТекТоническаяПоЗицияключеВыхМагМаТических
комплексов континентальных массивов восточной части

I-{ентрально-Азиатского орогенного пояса)),

1.11. Морозу Юрию Федоровичу (ИВиС ЩВО РАН)
члена-корреспондента АН СССР Б,И, Пийпа

кГлубинное строение вулканических зон

гео физическим данным),

t,lz'КоролевуЮриюПавловичУ(ИМГиГЩВоРАН)_ПреМиЮИМени
академика С,л. Соловьева за цикл работ коперативный прогноз

цунамИ пО данныМ удаJIенныХ оТ побережья станций измерения

уровня океана).

1.13.ГорбаренкоСергеюАлексанДроВичУ(ТоИДВоРАН)_ПреМию
имени u*uд.r"*u в.и. Ильичева за серию работ <Исследовани_:

изменения палеокJIимата и среды дшIъневосточных мореЙ и севернои

Пацифики в поздечетвертичное время),

1.14. мирзехановой зое гавриловне (ивэп шо рдн) _ премию имени

академик а И.п.щружинина за цикл работ кэколого-географические

особенности экологической политики в регионах нового освоения)),

- премию имени
за серию статей

камчатки по



2"

1.15. Жуковой Наталье Владимировне (ИБМ ДВО РАН) премию
имени академика А.В. Жирмунского за серию работ <Трофические
взаимоотношения в сообществах морских беспозвоночных)).

1.1б. Щемьяненко Александру Николаевичу (ИЭИ ШО РАН) - премию
имени академика АН СССР В.С. Немчинова за цикл работ по
исследованию проблем территориzLльного рЕtзвития экономики

Щальнего Востока.

1.17. Чернолуцкой Елене Николаевне (ИИАЭ ДВО РАН) - премию
имени академика А.И. Крушанова за цикл работ по теме к.Щальний

Восток России в советской репрессивной системе сталинской
эпохи)).

Премия лауреатам выплачивается согласно Положению о конкурсе,

утвержденному постановлением Президиума ЩВО РАН Ns25 от 9 сентября
2015 года научной организацией, в которой они работают и в рчвмере,
установленном постановлением Президиума ЩВО РАН J\Ъ10 от 18 марта
2016 года.

УОНИ ДВО РАН (Л.Л. Арбузова) информировать руководство институтов,
в которых работают лауреаты, о результатах конкурса.

Заместителю председателя ДВО РАН по общим вопросам (Г,И. Щонлrок)
обеспечить печать дипломов лауреатов конкурса до 1 сентября2Olб г.

Провести вру{ение дипломов лауреатам конкурса имени выдающихся
ученых Щальнего ВостокЬ России на заседании Президиума ДВО РАН.

Информацию о лауреатах конкурса имени выдающихся ученых ,Щальнего
Востока опубликовать в газете к,Щальневосточный 1.,rеный> и р€Lзместить на
сайте ШО РАН.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного ученого секретаря ДВО РАН члена-корреспондента РАН
В.В. Богатова.

a
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Председатель ЩВО РАН
академик

Главный ученый секретарь ЩВО РАН
член-корреспондент РАН

В.И. Сергиенко

.В. Богатов


