
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН 

ПРЕЗИДИУМ 

 

 

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

 

 

20 октября  2011 г.                                                                                               № 8-4                                                                                       
                                                           г. Екатеринбург 

 

Об итогах конкурса  2011 года  на соискание премий 

имени выдающихся ученых Урала и Золотой 

медали имени академика С.В. Вонсовского 

 

 

Президиум Учреждения Российской академии наук 

Уральского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить решения конкурсных комиссий по присуждению премий 

имени выдающихся ученых Урала и Золотой медали имени академика  С.В. Вон-

совского 2011 года. 

 2. Наградить академика РАН Алексеева Вениамина Васильевича Золо-

той медалью имени академика  С.В. Вонсовского за вклад в развитие академиче-

ской науки. 

 3. Присудить премии выдающихся ученых Урала 2011 года ученым Учре-

ждения Российской академии наук Уральского отделения РАН: 

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

математических наук Роговому Анатолию Алексеевичу  (Учреждение Россий-

ской академии наук Институт механики сплошных сред УрО РАН) за серию ра-

бот «Теория построения уравнений, определяющих поведение сложных сред при 

больших деформациях и структурных изменениях»; 

премию имени Н.В. Тимофеева-Ресовского – авторскому коллективу в со-

ставе: доктора биологических наук Москалева Алексея Александровича  и 

кандидата биологических наук Шапошникова Михаила Вячеславовича (Уч-

реждение Российской академии наук Институт биологии Коми НЦ УрО РАН)  за 

цикл работ «Генетические механизмы радиоустойчивости и долголетия в иссле-

дованиях на модельных животных»; 

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

коллективу в составе: академика Леонтьева Леопольда Игоревича, кандидата 

физико-математических наук Костылева Виктора Алексеевича и кандидата 

химических наук Лисина Вячеслава Львовича (Учреждение Российской ака-

демии наук Институт металлургии УрО РАН) за работу «Разработка технологии 

получения агломерированных нанокристаллических порошков тантала»; 



премию имени члена-корреспондента М.А. Сергеева – члену-

корреспонденту РАН Лаженцеву Виталию Николаевичу  (Учреждение Рос-

сийской академии наук  Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ  УрО РАН) за цикл исследований по теме «Север в 

экономике и региональной политике России»; 

премию имени члена-корреспондента П.И. Рычкова – доктору историче-

ских наук Нефедову Сергею Александровичу (Учреждение Российской акаде-

мии наук   Институт истории и археологии УрО РАН) за  цикл работ «Теория и 

методология истории». 

4. Присудить премии имени выдающихся ученых Урала 2011 года моло-

дым ученым Учреждения Российской академии наук Уральского отделения 

РАН: 

 премию имени академика А.Ф. Сидорова – авторскому коллективу в соста-

ве: кандидата физико-математических наук  Вахрушева Александра Александ-

ровича, кандидата технических наук Суетина Михаила Валерьевича и канди-

дата физико-математических наук Федотова Алексея Юрьевича   (Учреждение 

Российской академии наук Институт прикладной механики УрО РАН) за цикл 

работ «Создание программного комплекса многоуровневого математического 

моделирования физико-химических процессов в наноматериалах»; 

         премию имени академика И.М. Цидильковского – кандидату физико-

математических наук Баталову Сергею Васильевичу (Учреждение Российской 

академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов 

УрО РАН) за цикл работ «Авторезонансное управление солитонами»; 

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

математических наук Каменецких Александру Сергеевичу (Учреждение Рос-

сийской академии наук Институт электрофизики  УрО РАН) за цикл работ «Раз-

работка методов формирования и исследование свойств защитных покрытий на 

металлических токовых коллекторах топливных элементов»; 

 премию имени академика В.Д. Садовского – авторскому коллективу  в со-

ставе: кандидата физико-математических наук Козлова Кирилла Александро-

вича и кандидата физико-математических наук Курановой Наталии Никола-

евны (Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Зна-

мени Институт физики металлов УрО РАН) за цикл работ «Разработка и иссле-

дование наноструктурированных функциональных материалов нового поколе-

ния, упрочненных оксидами и интерметаллидами»;  

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

Вербицкому Егору Владимировичу (Учреждение Российской академии наук 

Институт органического синтеза им. акад. И.Я. Постовского УрО РАН) за работу 

«Новые аспекты C-H функционализации 1,3- и 1,4- диазинов»; 

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

Ширяеву Антону Григорьевичу (Учреждение Российской академии наук Ин-

ститут экологии растений и животных УрО РАН) за цикл работ «Биоразнообра-

зие клавариоидных грибов Палеарктики»;    

премию имени академика Л.Д. Шевякова –  кандидату географических на-

ук Мячиной Ксении Викторовне  (Учреждение Российской академии наук Ин-



ститут степи УрО РАН) за монографию «Геоэкологические последствия нефте-

газодобычи в Оренбургском Приуралье. Трансформация ландшафтов».     

  5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на и.о. главного ученого секретаря Отделения д.э.н. Е.В. Попова. 

 

 
 
Председатель Отделения 

академик                                                                                                  В.Н. Чарушин 

 

 

И.о. главного   ученого 

секретаря УрО РАН 

доктор экономических наук                                                                      Е.В. Попов 

 
 


