
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
     

10 сентября 2021 г.                                                                                             № 11-2  

г. Екатеринбург 

 

О присуждении медалей и дипло-

мов Уральского отделения РАН с 

премиями для сотрудников орга-

низаций академической, вузов-

ской и отраслевой науки, находя-

щихся под научно-методическим 

руководством УрО РАН 

 

 

 

В соответствии с Положением о наградах, присуждаемых Уральским отде-

лением Российской академии наук, утвержденным постановлением Президиума 

УрО РАН от 28 января 2021 г. № 2-3 решениями объединенных ученых советов 

УрО РАН по направлениям наук по присуждению наград имени выдающихся 

ученых Урала 2021 года  

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присудить Золотую медаль имени С.В. Вонсовского с премией в разме-

ре 100 000 (ста тысяч) рублей и диплом установленного образца по итогам кон-

курса 2021 года академику Шпаку Валерию Григорьевичу (Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского 

отделения Российской академии наук) за выдающийся вклад в организацию и 

развитие научных исследований на Урале.  

2. Присудить медали Уральского отделения Российской академии наук име-

ни выдающихся ученых Урала с премиями в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей каждая номинация по итогам конкурса 2021 года: 

− медаль имени Е.Н. Аврорина члену-корреспонденту РАН Иноземце-

ву Александру Александровичу (АО «ОДК-Авиадвигатель) за цикл работ по те-

ме «Инновационные газотурбинные технологии авиационных двигателей и энер-

гетических установок»; 

− медаль имени Н.Н. Красовского члену-корреспонденту РАН Ушако-

ву Владимиру Николаевичу (Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние науки Институт математики и механики имени Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук) за научные труды в области математиче-



ской теории оптимального управления, теории дифференциальных игр и прило-

жений, имеющих большое значение для науки и практики;  

− медаль имени И.Я. Постовского члену-корреспонденту РАН Русинову 

Владимиру Леонидовичу (Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина») за научную работу «Био-

логически активные нитроазолоазины»; 

− медаль имени А.Н. Заварицкого члену-корреспонденту РАН Маслен-

никову Валерию Владимировичу (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии 

и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук) за цикл сов-

местных работ с Масленниковой Светланой Петровной, посвященных древним и 

современным «черным курильщикам» и развитию теоретических положений ли-

тогенеза и колчеданообразования; 

− медаль имени С.С. Алексеева доктору юридических наук Казанцеву 

Михаилу Федоровичу (Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук) за серию работ в области гражданского права, направленных на разработку 

теории гражданско-правового договорного регулирования. 

3. Присудить почетные дипломы Уральского отделения Российской акаде-

мии наук имени выдающихся ученых Урала с премиями в размере 30 000 (трид-

цати тысяч) рублей каждая номинация по итогам конкурса 2021 года:  

− почетный диплом имени В.Д. Садовского авторскому коллективу в со-

ставе: доктора технических наук Дегтярева Михаила Васильевича, кандидата 

технических наук Чащухиной Татьяны Игоревны и кандидата технических наук 

Вороновой Людмилы Мееровны (Федеральное государственное бюджетное 

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

деления Российской академии наук) за цикл работ под названием «Стадийное 

развитие и термическая стабильность ультрадисперсной структуры, формирую-

щейся в металлах при деформации под высоким давлением»; 

− почетный диплом имени В.П. Скрипова авторскому коллективу в со-

ставе: доктора физико-математических наук Сафронова Александра Петровича и 

кандидата технических наук Бекетова Игоря Валентиновича (Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского 

отделения Российской академии наук) за цикл работ «Разработка, исследование 

и применение дисперсий полимерных композитов и гелей на основе наночастиц 

синтезируемых электрофизическими импульсными методами для биомедицин-

ских и других приложений»; 

− почетный диплом имени Н.В. Тимофеева-Ресовского авторскому кол-

лективу в составе: доктора биологических наук Кудяшевой Алевтины Григорь-

евны, доктора биологических наук Ермаковой Ольги Владимировны, кандидата 



биологических наук Раскоши Оксаны Вениаминовны  (Институт биологии ФИЦ 

Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук) за се-

рию работ «Закономерности и механизмы ответных реакций у мышевидных гры-

зунов на воздействие ионизирующего излучения низкой интенсивности в среде 

обитания»; 

− почетный диплом имени М.А. Сергеева авторскому коллективу в со-

ставе: кандидата экономических наук Симоновой Виктории Львовны, кандидата 

экономических наук Веретенниковой Анны Юрьевны, кандидата экономических 

наук Семячкова Константина Александровича (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Рос-

сийской академии наук) за серию монографий по институциональному модели-

рованию цифровых объектов экономики;  

− почетный диплом имени Н.В. Черниговского  авторскому коллективу 

в составе: кандидата биологических наук Чумарной Татьяны Владиславовны, 

доктора физико-математических наук Соловьевой Ольги Эдуардовны (Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт иммунологии 

и физиологии Уральского отделения Российской академии наук), доктора меди-

цинских наук Идова Эдуарда Михайловича (Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государ-

ственный медицинский университет») за цикл работ «Определение параметров 

функциональной геометрии сердца для оценки и прогноза состояния левого же-

лудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью»; 

− почетный диплом имени Т.С. Мальцева доктору 

сельскохозяйственных наук Ледневу Андрею Викторовичу (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Удмуртского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук) за 

цикл работ «Выявление закономерностей изменения свойств почв под влиянием 

различных поллютантов (продуктов нефтедобычи и тяжёлых металлов) и 

механического техногенеза для разработки высокоэффективных 

технологических приёмов их ремедиации»; 

− почетный диплом имени А.П. Калашникова доктору 

сельскохозяйственных наук Каюмову Фоату Галимовичу (Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий Российской академии наук) за цикл 

работ «Создание новых высокопродуктивных типов мясного скота». 

 

 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя председателя УрО РАН академика Матвеенко В.П. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 

 


