
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23 декабря 2021 г.                                                                                                 № 16-5 

г. Екатеринбург 

 

О поддержке представлений к 

награждению Почетной грамотой РАН 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Поддержать решение объединённого учёного совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук» и решение учёного совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института горного дела 

Уральского отделения Российской академии наук о представлении к 

награждению Почетной грамотой РАН следующих работников: 

– за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

фундаментальных и прикладных исследований и в связи с юбилеем со дня 

рождения: 

 

Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Шанина 

Светлана Николаевна 

– кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник 

 

Институт биологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Елькина 

Галина Яковлевна 

– доктор сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник 

 

Институт физиологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Головченко 

Виктория Владимировна 

– доктор химических наук, главный научный 

сотрудник 

 

 

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Кленов 

Михаил Викторович 

– научный сотрудник 



 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук» 

Коломеец 

Наталия Леонидовна 

– кандидат физико-математических наук, 

научный сотрудник 

 

– за многолетний добросовестный труд на благо отечественной науки и 

достижение высоких результатов в профессиональной деятельности: 

 

Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Котова 

Ольга Борисовна 

– доктор геолого-минералогических наук, 

главный научный сотрудник 

Молодцова 

Оксана Анатольевна 

– инженер по научно-технической 

информации 

 

– за значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных 

научных исследований, внедрение полученных результатов в реальном секторе 

экономики и в связи с 60-летием образования Института: 

 

Институт горного дела 

Уральского отделения Российской академии наук 

Соколов 

Игорь Владимирович 

– доктор технических наук, директор 

Антипин 

Юрий Георгиевич 

– кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией 

Яковлев 

Алексей Викторович 

– кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией 

 

– за эффективную работу по организации и обеспечению научных 

исследований, совершенствование вспомогательных процессов и в связи с         

60-летием образования Института: 

 

Институт горного дела 

Уральского отделения Российской академии наук 

Курамшина 

Ирина Викторовна 

– заместитель главного бухгалтера 

Переход 

Татьяна Максимовна 

– ведущий инженер 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 


