
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

 

ПРЕЗИДИУМ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

5 июня 2015 г. Владивосток №  17 

 

 

Об итогах конкурса на премии ДВО РАН  

имени выдающихся ученых  

Дальнего Востока России в 2015 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главного ученого секретаря ДВО РАН 

члена-корреспондента РАН В.В. Богатова об итогах конкурса на премии 

ДВО РАН имени выдающихся ученых Дальнего Востока России, объявленного 

постановлением Президиума ДВО РАН от 20 марта 2015 г. № 8, принимая во 

внимание решение заседания Конкурсной комиссии ДВО РАН от 3 июня 

2015 г., президиум Дальневосточного отделения Российской академии наук 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить премии ДВО РАН имени выдающихся ученых Дальнего 

Востока России следующим лауреатам: 

1.1. Комарову Олегу Николаевичу (ИМиМ ДВО РАН) – премию имени академика 

В.П. Мясникова за цикл работ «Исследование алюмотермитного процесса 

комплексной переработки металлоотходов машиностроительных предприятий». 

1.2. Кучмижак Александру Андреевичу (ИАПУ ДВО РАН) – премию имени 

профессора Ф.Г. Староса за цикл работ «Лазерная фабрикация функциональных 

плазмонных наноструктур». 

1.3. Назарову Дмитрию Анатольевичу (ИАПУ ДВО РАН) – премию имени 

академика А.А. Воронова (по направлению «управление») за цикл работ 

«Алгоритмические и программные средства построения, анализа и 

использования многомерных областей работоспособности». 

1.4. Недолужко Илье Валерьевичу (ИАПУ ДВО РАН) – премию имени академика 

А.А. Воронова (по направлению «информатика») за цикл работ «Принципы 

формирования программного комплекса для интеграции информационных и 

вычислительных ресурсов спутникового центра в распределенные 

информационные системы наблюдения за Землей». 



1.5. Гнеденкову Андрею Сергеевичу (ИХ ДВО РАН) – премию имени профессора  

В.Т. Быкова за цикл работ «Формирование и исследование композиционных 

ингибитор- и полимерсодержащих покрытий на магниевых сплавах». 

1.6. Маляренко Тимофею Владимировичу (ТИБОХ ДВО РАН) – премию имени 

академика Г.Б. Елякова за цикл работ «Изучение структуры, биологической 

активности и биосинтеза полярных стероидных метаболитов морских звезд». 

1.7. Поезжаловой - Чегодаевой Елене Александровне (ИБПС ДВО РАН) – премию 

имени академика О.Г. Кусакина за цикл работ «Систематика и биология бельдюг  

рода Zoarces (Zoarsidae) Северной части Охотского моря». 

1.8. Дячуку Вячеславу Алексеевичу (ИБМ ДВО РАН) – премию имени академика  

В.Л. Касьянова за цикл работ по исследованию развития двустворчатых 

моллюсков и иглокожих Дальневосточных морей. 

1.9. Кошкину Евгению Сергеевичу (ИВЭП ДВО РАН) – премию имени 

профессора А.И. Куренцова за цикл работ по изучению насекомых из отряда 

чешуекрылых и жескокрылых южной части Дальнего Востока России. 

1.10. Локтионову Валерию Михайловичу (БПИ ДВО РАН) – премию имени 

профессора А.И. Куренцова за цикл работ по изучению дорожных ос Дальнего 

Востока России. 

1.11. Наумову Денису Евгеньевичу (ФГБНУ «Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыхания») – премию имени академика РАМН 

Г.П. Сомова за цикл работ «Генетические основы формирования фенотипа 

бронхиальной астмы с холодовой гиперрекативностью дыхательных путей». 

1.12. Ляпун Ирине Николаевне (ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 

Г.П. Сомова») – премию имени академика РАМН Г.П. Сомова за цикл работ 

«Морфофункциональная характеристика клеток врожденного иммунитета под 

воздействием хантавируса». 

1.13. Дубровиной Александре Сергеевне (БПИ ДВО РАН) – премию имени 

академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова (по направлению «физико-химическая 

биология») за цикл работ «Изучение механизмов устойчивости к стрессам и 

старения у растений с помощью молекулярно-биологических методов». 

1.14. Анищенко Максиму Владимировичу (ФГБНУ «Приморский НИИСХ») – 

премию имени академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова (по направлению 

«сельскохозяйственные науки») за серию работ, посвященных разработке 

приемов сортовой агротехники риса в Приморском крае. 

1.15. Пескову Алексею Юрьевичу (ИТиГ ДВО РАН) – премию имени академика 

Ю.А. Косыгина за цикл работ «Палеомагнитные и петромагнитные 

исследования палеопротерозойских пород юго-восточного обрамления 

Сибирского кратона». 

1.16. Бергаль-Кувикас Ольге Валерьевне (ИВиС ДВО РАН) – премию имени 

члена-корреспондента АН СССР Б.И. Пийпа за серию работ «Особенности 

пространственного и геохимического проявления вулканизма Курило-

Камчатской островной дуги».  

1.17. Полец Анастасии Юрьевне (ИМГиГ ДВО РАН) – премию имени академика 

С.Л. Соловьева за серию работ «Исследование тектонических напряжений и 

глубинной сейсмотектоники в областях подготовки сильных и катастрофических 

землетрясений». 



1.18. Босину Александру Анатольевичу и Василенко Юрию Павловичу (ТОИ 

ДВО РАН) – премию имени академика В.И. Ильичева за серию работ 

«Палеоокеанология дальневосточных морей России  в плейстоцене и голоцене». 

1.19. Тимофеевой Яне Олеговне (БПИ ДВО РАН) – премию имени академика  

И.П. Дружинина за цикл работ, посвященных изучению эколого-геохимического 

состояния почв дальневосточного региона и барьерно-регулирующей роли почв 

в кругообороте тяжелых металлов. 

1.20. Магарламову Тимуру Юсифовичу (ИБМ ДВО РАН) – премию имени 

академика А.В. Жирмунского за цикл работ по микробиологии и морфологии 

токсин-содержащих органов немертин и путях передачи бактериальных 

токсинов животным-носителям.  

1.21. Исаеву Артему Геннадьевичу (ИЭИ ДВО РАН) – премию имени академика 

АН СССР В.С. Немчинова за цикл работ, посвященных разработке методов 

согласования параметрических характеристик экономической и 

технологической систем в регионе для максимизации эффектов локального 

развития.  

1.22. Авилову Роману Сергеевичу (ИИАЭ ДВО РАН) – премию имени академика 

А.И. Крушанова за цикл работ, посвященных военной истории российского 

Дальнего Востока в конце ХIХ – начале ХХ в. 

2. Установить, что премия лауреата конкурса имени выдающихся ученых Дальнего 

Востока России в 2015 году составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и 

выплачивается лауреату научной организацией, в которой он работает. 

3. УОНИ ДВО РАН (А.С. Руднев) информировать руководство институтов, в 

которых работают лауреаты, о результатах конкурса. 

4. Заместителю председателя ДВО РАН по общим вопросам (Г.А. Дондюк) 

обеспечить печать дипломов лауреатов конкурса до 1 сентября 2015 г. 

5. Провести вручение дипломов лауреатам конкурса имени выдающихся ученых 

Дальнего Востока России на заседании Президиума ДВО РАН. 

6. Информацию о лауреатах конкурса имени выдающихся ученых Дальнего 

Востока опубликовать в газете «Дальневосточный ученый» и разместить на сайте 

ДВО РАН. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

ученого секретаря ДВО РАН члена-корреспондента РАН В.В. Богатова. 

 

 

Председатель ДВО РАН 

академик В.И. Сергиенко 

 

Главный ученый секретарь ДВО РАН 

член-корреспондент РАН В.В. Богатов 
 


