
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.                                                                                                № 8-4  

г. Екатеринбург 

 

О присуждении медалей и дипломов  

Уральского отделения РАН  

 

В соответствии с Положением о наградах, присуждаемых Уральским 

отделением Российской академии наук, утвержденным постановлением 

Президиума УрО РАН от 28 января 2021 г. № 2-3, и решениями объединенных 

ученых советов УрО РАН по направлениям наук по присуждению наград имени 

выдающихся ученых Урала 2022 года  

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить медали Уральского отделения Российской академии наук 

имени выдающихся ученых Урала с премиями в размере 50 000 (пятидесяти 

тысяч) рублей каждая номинация по итогам конкурса 2022 года: 

      − медаль имени В.П. Макеева члену-корреспонденту РАН 

Соколовскому Михаилу Ивановичу (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Пермский Федеральный исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук) за совокупность работ по созданию 

высокоэффективных твердотопливных энергоустановок для различных 

комплексов ракетных войск стратегического назначения и газоперекачивающих 

агрегатов и электростанций на базе газотурбинных технологий для 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих отраслей; 

      − медаль имени М.Н. Михеева доктору физико-математических наук 

Ермакову Анатолию Егоровичу (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского 

отделения Российской академии наук) за выдающийся вклад в развитие физики 

магнитных явлений на Урале; 

      − медаль имени С.С. Шварца доктору биологических наук 

Головатину Михаилу Григорьевичу (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экологии растений и животных Уральского 

отделения Российской академии наук) за цикл научных работ в области экологии 

сообществ птиц и функционирования северных экосистем; 



      − медаль имени Н.Н. Колосовского члену-корреспонденту РАН 

Попову Евгению Васильевичу (Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина») за серию 

научных работ по институциональному моделированию экономической 

деятельности; 

      − медаль имени В.В. Парина доктору медицинских наук Гриценко 

Виктору Александровичу (Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Оренбургского 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук) за 

цикл работ «Эндогенные бактериальные инфекции человека: фундаментальная 

проблема медицины и инновационные пути ее решения»;  

- медаль имени Л.К. Эрнста доктору биологических наук Лоретц Ольге 

Геннадьевне (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет») за цикл работ «Повышение биоресурсного потенциала крупного 

рогатого скота и качества молочной продукции при промышленных технологиях 

содержания и с учетом экологического зонирования территорий»; 

3. Присудить почетные дипломы Уральского отделения Российской 

академии наук имени выдающихся ученых Урала с премиями 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей каждая номинация по итогам конкурса 2022 года:  

      − почетный диплом имени Н.А. Семихатова доктору физико-

математических наук Любимовой Татьяне Петровне («Институт механики 

сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук» – филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского 

федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской 

академии наук) за серию работ «Создание новых методов управления 

поведением многокомпонентных и многофазных сред, позволяющих повысить 

эффективность технологических процессов, в частности, обогащения калийных 

руд методом флотации; разработка новых подходов к повышению качества воды, 

забираемой из крупных водных объектов»; 

– почетный диплом имени А.И Субботина доктору технических наук 

Смирнову Сергею Витальевичу (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского 

отделения Российской академии наук) за цикл исследований в области механики 

деформации и поврежденности металломатричных композитов; 

      − почетный диплом имени В.Е. Грум - Гржимайло доктору 

технических наук Красикову Сергею Анатольевичу, кандидату химических 

наук Жилиной Екатерине Михайловне, младшему научному сотруднику 

Осинкиной Татьяне Владимировне (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской 

академии наук) за научную работу «Физико-химические закономерности 



металлотермических процессов получения титан-циркониевых сплавов, 

допированных редкими тугоплавкими металлами»; 

− почетный диплом имени Н.П. Юшкина доктору геолого-

минералогических наук Тельновой Ольге Павловне и кандидату геолого-

минералогических наук Шумилову Игорю Христофоровичу (Институт геологии 

имени Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук академика) за цикл научных работ по теме «История 

геологического развития Среднего Тимана в девонское время»; 

− почетный диплом имени Ю.П. Булашевича кандидату физико-

математических наук Ладовскому Игорю Викторовичу (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики Уральского 

отделения Российской академии наук) за цикл статей по теме «Построение 

геолого-геофизических моделей земной коры с использованием новых методов 

комплексной интерпретации геофизических данных»; 

− почетный диплом имени П.И. Рычкова кандидату исторических наук 

Пислегину Николаю Викторовичу и кандидату исторических наук Чуракову 

Владимиру Сергеевичу (Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук) за 

исследование «Населенные пункты Удмуртского Прикамья XVII – середины XIX 

веков». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя УрО РАН академика РАН Матвеенко В.П. 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 
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