
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНОВ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ДКДДЕМИИ НАУК>

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Владивосток Jф 4t20 сентября 2019 г.

Об итогах конкурса на премии ЩВО РАН
имени выдающихся ученых Щалънего
Востока России в 2019 году

Заслушав и обсудив информацию председателя Конкурсной комиссии

ДВО РАН академика Ю.Н. Кульчина об итогах конкурса на премии ДВО РАН
имени выдающихся у{еных ,.Щальнего Востока России, объявленного

постановлением шрезидиума ЛВО РАН от 14 марта 2019 г. J\lb 2З, тlриним€ц во

внимание решение Конкурсной комиссии ДВО РАН от 25 июня 20119 года,

президиум федера-гrьного государственного бюджетного }чреждения
<,Щальневосточное отделение Российской академии наук) ПОСТАНОВЛlIЕТ :

1. Присудить премии Д[ВО РАН имени выдающихся )л{еных ,Щальнего

Востока России следующим лауреатам:

1.1. к.ф.-м.н. Терешко ,.Щмитрию Анатольевичу (ИПМ ДВО РАН)
премию имени академика В.П. Мясникова - за цикл работ <<Обратные задачи

тепловой и электрической маскировки материальных Teл>>;

1.2. д.б.н. Картавцеву Юрию Федоровичу (IIНI_Щ4Б ДВО РАН) за цикJI

работ <Молекулярная эволюциrI популяционная генетика>);

к.б.н" Прозоровой Ларисе Аркадьевне (ФIfl] Биоразнообразия ДВО РАН) за

цикл работ <<Моллюски континентЕuIьных и островных экосистем Восточной

Кусакина;

1.З. д.б.н. .Щолматову Игорю Юрьевичу (I*ilЩ4Б ШО РАН) - премию

имени академика В.Л. Касьянова за цикJI работ <<Клеточные и молекулярные

механизмы морфогенеза при личиночном р€ввитии, бесполом р€tзмножении и

регенерации у иглокожию);



1.4. к.б.н. Татоновой Юлии Викторовне (Фril{ Биоразнообразия ДВО
РАН) - премию имени профессора А.И. Куренцова за цикл работ <<Изl^rение

трематод надсемейства Opisthorchioideu;

1.5. к.б.н. Орловой Татьяне Юрьевне (ННI_Щ4Б ЛВО РАН) - премию
иМени академика А.В. Жирмунского за серию работ по экологии морских

1.6. к.б.н. Горпенченко Татьяне Юрьевне (ФIЩ Биоразнообразия ДВО
РАН) - премию имени академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова за цикл работ
<Пространственно-временное накопление апорфиновых €tлколоидов в

дифференцированных клетках и тканях клеточных линий>>;

1.7. к.ф.-м.н. Пономареву Владимиру Ивановичу (ТОИ ДВО РАН) -
премию имени академика В.И. Ильичева за цикл работ <<Численное

гидродинамическое моделирование мезомасштабной циркуляции вод в северо-

западной части Японского моря>;

1.8. к.г.-м.н. Брагину Ивану Валерьевичу (ДВГИ ДВО РАН) - премию

имени академика Ю.А. Косыгина за серию статей <Минеральные воды

,.Щальнего Востока: состав и условия формирования>;

1.9. к.г.-м.н. Гириной Ольге Алексеевне (ИВиС ДВО РАН) - премию

имени члена-корреспондента АН СССР Б.И. Пийпа за серию работ <<Активный

вулканизм Камчатки>>;

1.10. д.б.н. Бочарникову Владимиру Николаевичу (ТI4Г ДВО РАН) -
премию имени академика И.П. Дружинина за цикл работ <География дикой
природы Россип>;

1.1 1. к"б.н. Якименко Марии Владимировце (ВНИИ сои) - премию

имени академика А.К. Чайки за работу по исследованию природных популяций

клубеньковых бактерий сои Восточно-Азиатского региона;

1.|2. д.м.н. Леоновой Галине Николаевне (НИИЭМ им. Г.П. Сомова) *

премию имени академика РАМН Г.П. Сомова за цикл работ <Молекулярно-

генетические исследов ания по проблеме природно-очаговьD( инфекциЬ> ;

1.13. к.х.н. Мироненко Александру Юрьевичу (ID( ДВО РАН) премию

имени профессора В.Т. Быкова - за цикл работ ((Сенсорные материалы с

оптическим откликом)) ;




