
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Владивосток J\ъ 1з

Об итогах конкурса на премии Д[ВО РАН
имени выдающихся r{еных,Ща_гlьнего
Востока России в202| году

Заслушав и обсудив информацию председателя Конкурсной комиссии

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

ШО РАН имени выдающихся ученых ,Щалънего Востока России,

объявленного решением бюро ДFО РАН от 16 марта 2021- г., принимая во

внимание решение Конкурсной комиссии ШО РАН от 20 мая 202| года,

президиум Федера_гrьного государственного бюджетного учреждения
<<Щальневосточное отделение Российской академии наук) ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Присудить премии ДВО РАН имени выдающихся 1^{€ных: ,Щапьнего

Востока России следующим лауреатам:

1.1. к.ф.-м.н. Кислову ,Щмитрию Евгеньевичу и к.б.н. Корзникову

Кириллу Александровичу (БСИ ШО РАН) премию имени

профессора А.И. Куренцова за цикл работ <Разработка и применение

нейросетевых €tлгоритмов в цеjulх распознавания видового состава

структуры нарушений лесов ,Щальнего Востока России

использованием дистанционных данньtх сверхвысокого разрешения);
L.2. к.б"н. Елисейкиной Марине Геннадьевне (Fil{ЦIИБ ШО РАН)

премию имени академика В.Л. Касьянова за цикл работ <<Клеточные и

гуморальные механизмы иммунитета иглокожих и их роль в защитных

реакциях и морфогенезе));

1.3. д.б.н. Светашеву Василию Ивановичу (ННЦМБ ДВО РАН) - премию

имени академика А.В. Жирмунского за серию работ <<Новые и

необычные жирные кислоты в глубоководных экосистемах как

маркеры пищевых сетей>;

и

с



|.4. д.т.н. Грибовой Валерии Викторовне, к.т.н. Шалфеевой Елене

Арефьевне (иАпу дво рАн)
А.А. Воронова за цикJI работ

инфраструктуры для диагностики процессов, управляемые

онтоIIогическими базами знаний> ;

премию имени академика В.п. Мясникова - за работы в области

математики за серию работ <<Анализ обратных и экстремzшьных задач

радиационного теплообмена) ;

1.б. д.г.-м.н. Горячеву fIиколаю Анатольевичу, к.г.-м.н. Фоминой

Марине Ивановне (СВКНии двО рАн), к.г.-м.н. Вгорову Вячеславу

фанерозойских комплексов юга Омолонского массива));

t.7. д.г.-м.н. ОзеровУ АлексеЮ Юрьевичу (ИВис шО рАн) - премию

имени чл.-корр. Ан ссСр Б.и. Пийпа за монографию <<Ключевской

вещество, динамика, модель));

Христофоровой Надежде Константиповне (ДВФУ), к.б.н.

Щыганкову Василию Юрьевичу (ДВФУ), к.б.н. Литвиненко Анне

ВладимИровне (СахГУ) - rrремию имени академика И.П. ,Щружинина

за серию работ кСодержание тяжелых мет€UIлов в тихоокеанскиХ

лососях как отражение геоэкологических условий наryла и анадромной

миграции);

1.9. д.т.н. ГордиенкО ПавлУ Сергеевичу, к.х.н. Ярусовой Софье

ю.в. Гагаринского за серию работ ((комплексная переработка

минер€шьного сырья и техногенных отходов,.Щалънего Востока>>;

1.10. к.х.н. Сильчешко Артему Сергеевичу (ТИБОХ ДВО РАН) _ премию

имени академика Г.Б. Елякова за цикл работ, связанный с изуtением

ферментов, трансформируюrцих фукоиданы;

1.11. Банецкой Евгении Валериевне (ФгБнУ ФIil] BIJIryT сои) - премию

имени академика д.к. Чайки за серию работ ((сохранение плодородия

луговой черноземовидной почвы и повышение продуктивности

сельскохозяйственных культур за счет активизации

микробиологической деятельности при длителъном внесении

удобрений>;



L.|2. д.б.н.

з

Щелканову Михаилу Юрьевичу (ФГБНУ <<НИИ

эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова>> Роспотребнадзора,

ФIЩ БиоразнОобразиЯ двО рАн, двФу) - премию имени академика

РАМН Г.П. Сомова за цикл

коронавирусов петучих мышей>;
работ <Эпидемический потенци€tл

1.13. д.и.н. Старчеву Анатолию Фёдоровичу (ииАЭ шО рАн) - премию

имени академика д.и. Крушанова за цикл работ <<традиционная

культура и происхождение коренных малочисленных народов

Приамурья, Приморья и Сахалина>>.

2. ОтделУ бухгалтерскогО yleTa и отчетНостИ шО рАН (э.в. Филиппенко)

выплатить поименованным в п. 1.1-1.13 лауреатам премии по кажДОЙ

номинации в размере 75 тыс. руб., в соответствии с решением бюро

президиума ЩВО РАН от 16.03.202| г., за счет средств субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3. Управлению организации научных исследований ЛВО РАН (д.г.rп.

Д.С. Федоровский) информировать руководство институтов, в которых

работают лауреаты, о результатах конкурса и обеспечить печать

дипломов лауреатов конкурсадо 1 октября 202I г.

4. Провести вручение дипломов пауреатам конкурса имени выдающихся

}ценых .Щальнего Востока России на заседании президиума ДВО РАН.

5. Информацию о лауреатах конкурса имени выдающихся ученых ДалЬнеГО

Востока России огryбликовать в г€lзете ((ДалъневосточныЙ УtеныЙ> И

разместить на сайте ШО РАН.

6. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

главного )ченого секретаря Д{ВО РАН академика РАН В.В. Богатова.

Председатель ,.ЩВО РАН
академик РАН В.И. Сергиенко

Главный 1^lеный секретарь шо РАн
академик РАН . Богатов


