
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23 июня 2022 г. № 8-10 

г. Екатеринбург 

 

О поддержке представлений к 

награждению Почетной грамотой РАН 

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Поддержать решение объединённого учёного совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук» и решение учёного совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института физики металлов 

имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук о 

представлении к награждению Почетной грамотой РАН следующих работников: 

– за многолетний добросовестный труд на благо российской науки, 

значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований и в связи с юбилеем со дня рождения: 

 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 

Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

Хохлов 

Михаил Викторович 

– кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник 

 

Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Жидова 

Вера Алексеевна 

– лаборант 

Ничипор 

Светлана Леонидовна 

– инженер по научно-технической 

информации 

 

Институт физиологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Бывалов 

Андрей Анатольевич 

 

– доктор медицинских наук, заведующий 

лабораторией 

Гюнтер 

Елена Александровна 

– доктор биологических наук, главный 

научный сотрудник 



 

– за многолетний добросовестный труд на благо отечественной науки, 

значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований и в связи с 60-летием образования Института: 

 

Институт биологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Батурина 

Мария Александровна 

– кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник 

Захаров 

Александр Борисович 

– кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник 

Ванчикова 

Евгения Валентиновна 

– кандидат химических наук, старший 

научный сотрудник 

 

– за многолетний добросовестный труд, успешную плодотворную научную 

деятельность и большой вклад в развитие материаловедения: 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 

Макаров 

Алексей Викторович 

– член-корреспондент РАН, заведующий 

отделом и лабораторией 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 

 


