
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
 

17 октября 2013 г.                                                                                              № 8-3 

г. Екатеринбург 

 

Об итогах конкурса 2013 года на соискание 

премий имени выдающихся ученых Урала 

и Золотой медали имени академика  

С.В. Вонсовского 

 

 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решения конкурсных комиссий по присуждению премий    

имени выдающихся ученых Урала и Золотой медали имени академика            

С.В. Вонсовского 2013 года. 

2. Наградить академика Черешнева Валерия Александровича Золотой     

медалью имени академика С.В. Вонсовского за выдающиеся достижения в       

области фундаментальной и прикладной иммунологии и значительный вклад в 

развитие академической науки на Урале. 

3. Присудить премии имени выдающихся ученых Урала 2013 года ученым 

Уральского отделения Российской академии наук:  

премию имени академика Н.А. Семихатова – доктору физико-

математических наук Наймарку Олегу Борисовичу (Институт механики сплош-

ных сред УрО РАН) за серию работ «Структурно-скейлинговые переходы и    

механизмы деформирования и разрушения материалов в широком диапазоне   

интенсивностей нагружения»; 

премию имени Н.В. Тимофеева-Ресовского – доктору биологических   наук 

Позолотиной Вере Николаевне (Институт экологии растений и животных УрО 

РАН) за цикл научных работ «Изучение последствий действия радиации на рас-

тения»; 

премию имени академика А.Н. Барабошкина – кандидату химических наук 

Медведеву Дмитрию Андреевичу (Институт высокотемпературной электрохи-

мии УрО РАН) за работу «Материалы твердооксидных мембран для водородной 

энергетики»; 

премию имени члена-корреспондента В.Е. Грум-Гржимайло – авторскому 

коллективу в составе: академика Ватолина Николая Анатольевича и доктора хи-

мических наук Шуняева Константина Юрьевича (Институт металлургии УрО 

РАН) за работу «Развитие методов расчета фазовых равновесий и фазовых диа-

грамм металлических систем»; 



премию имени академика В.В. Парина – авторскому коллективу в составе: 

доктора биологических наук Шмакова Дмитрия Николаевича, доктора биологи-

ческих наук Азарова Яна Эрнестовича, доктора биологических наук    Харина 

Сергея Николаевича (Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН) за цикл работ 

«Гетерогенность реполяризации миокарда»;  

премию имени члена-корреспондента П.И. Рычкова – авторскому коллек-

тиву в составе: доктора филологических наук  Созиной Елены Константиновны 

(Институт истории и археологии УрО РАН), доктора филологических наук    

Блажеса Валентина Владимировича, доктора филологических наук Соболевой 

Ларисы Степановны (Уральский федеральный университет) за коллективную 

монографию «История литературы Урала. Конец XIV-XVIII в.»; 

премию имени члена-корреспондента М.А. Сергеева – авторскому коллек-

тиву в составе: доктора экономических наук Романовой Ольги Александровны и 

доктора экономических наук Акбердиной Виктории Викторовны (Институт    

экономики УрО РАН) за цикл работ «Превентивное управление гармонизацией 

территориально-отраслевого развития промышленных регионов в процессе но-

вой индустриализации». 

4. Присудить премии выдающихся ученых Урала 2013 года молодым      

ученым Уральского отделения Российской академии наук: 

премию имени академика А.И. Субботина – кандидату физико-

математических наук Иванко Евгению Евгеньевичу (Институт математики и    

механики УрО РАН) за серию работ «Адаптивная устойчивость в задачах      

комбинаторной оптимизации»; 

премию имени академика А.Ф. Сидорова – кандидату физико-

математических наук Карсканову Сергею Андреевичу (Институт механики УрО 

РАН) за цикл работ «Исследование сжимаемых ламинарных и переходных тече-

ний в прямоугольном канале с резким расширением, теоретическое определение 

числа Рейнольдса»;  

премию имени академика И.М. Цидильковского – авторскому коллективу в 

составе: кандидата физико-математических наук Лукоянова Алексея Владими-

ровича и кандидата физико-математических наук Скорнякова Сергея Львовича  

(Институт физики металлов УрО РАН) за цикл работ «Первопринципное         

исследование электронной структуры новых сверхпроводящих материалов      

современными методами компьютерного моделирования»; 

премию имени члена-корреспондента М.Н. Михеева – кандидату физико-

математических наук Стариченко Денису Владимировичу (Институт физики    

металлов УрО РАН) за цикл работ «Магнитные свойства молекулярных метал-

лоорганических систем на основе 3d- и 4f-ионов»; 

премию имени академика В.Д. Садовского – кандидату физико-

математических наук Плотникову Алексею Викторовичу (Институт физики    

металлов УрО РАН) за цикл работ «Обнаружение эффекта блокировки дислока-

ций в интерметаллидах без помощи внешнего напряжения (автоблокировка)»; 

премию имени академика И.Я. Постовского – кандидату химических наук 

Щеголькову Евгению Вадимовичу (Институт органического синтеза УрО РАН) 

за работу «Фторсодержащие 2-(гет)арилгидразоно-1,3-дикарбонильные соедине-

ния – билдинг-блоки для создания биологически активных веществ»; 



премию имени академика С.С. Шварца – кандидату биологических наук 

Соколову Василию Андреевичу (Институт экологии растений и животных УрО 

РАН) за серию научных работ «Изучение закономерностей распределения и   

динамики численности птиц и млекопитающих в Субарктике»; 

премию имени академика Л.Д. Шевякова – кандидату геолого-

минералогических наук Климишину Алексею Валерьевичу (Институт геофизики 

УрО РАН) за цикл работ «Закономерности переноса радона в приповерхностном 

слое грунтов и в подземных горных выработках»; 

премию имени академика В.П. Скрипова – кандидату физико-

математических наук Виноградову Андрею Владимировичу (Институт теплофи-

зики УрО РАН) за цикл работ «Неравновесные фазовые переходы при распаде 

метастабильных состояний в воде: низкочастотные пульсации и образование    

газогидратов». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    

главного ученого секретаря УрО РАН члена-корреспондента РАН Попова Е.В.  

 

 

 

Председатель Отделения 

академик         В.Н. Чарушин 

 

Главный учёный 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН       Е.В. Попов 
 


