
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     
 

17 сентября 2020 г.                                                                                              № 7-1 

г. Екатеринбург 

 

О присуждении медалей и дипломов  

Уральского отделения РАН с премиями 

для сотрудников организаций академической,  

вузовской и отраслевой науки, находящихся  

под научно-методическим руководством   

УрО РАН 

 

 

В соответствии с Положением о наградах, присуждаемых Уральским 

отделением Российской академии наук, утвержденным постановлением 

Президиума УрО РАН от 24 сентября 2015 г. № 10-2, а также дополнениями, 

утвержденными постановлениями Президиума УрО РАН  № 10-11 от 9 декабря 

2018 г., № 6-4 от 18 апреля 2019 г., № 5-9 от 9 июня 2020 года,  и решениями 

конкурсных комиссий объединенных ученых советов УрО РАН по присуждению 

наград имени выдающихся ученых Урала 2020 года  

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить медали Уральского отделения Российской академии наук 

имени выдающихся ученых Урала с премиями в размере 50 000 (пятидесяти 

тысяч) рублей каждая номинация по итогам конкурса 2020 года: 

      − медаль имени В.П. Макеева члену-корреспонденту РАН Вяткину Герману 

Платоновичу (Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» за совокупность 

работ в области физико-химии процессов и материалов, нашедших практическое 

применение на металлургических предприятиях; 

      − медаль имени М.Н. Михеева члену-корреспонденту РАН Сагарадзе 

Виктору Владимировичу (Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения 

Российской академии наук) за выдающийся вклад в развитие физического 

металловедения на Урале; 

      − медаль имени С.С. Шварца доктору биологических наук Семерикову 

Владимиру Леонидовичу (Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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науки Институт экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской академии наук) за цикл научных работ «Филогеография и 

эволюционная история деревьев бореальных и умеренных лесов»; 

      − медаль имени Н.Н. Колосовского не присуждать в связи с нарушением 

процедуры рассмотрения заявок на медаль имени выдающихся ученых Урала 

Объединенным ученым советом Уральского отделения Российской академии 

наук по экономическим наукам; 

      − медаль имени В.В. Парина доктору медицинских наук Шмагелю 

Константину Владимировичу («Институт экологии и генетики микроорганизмов 

Уральского отделения Российской академии наук» – филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук) за 

цикл работ «Механизмы развития дискордантного ответа иммунной системы при 

лечении ВИЧ-инфицированных пациентов»;  

- медаль имени Л.К. Эрнста доктору биологических наук Мымрину 

Владимиру Сергеевичу (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 

аграрный университет») за цикл работ «Создание и совершенствование в 

Уральском регионе популяции молочного скота черно-пестрой породы 

«Уральский» с потенциалом по молочной продуктивности 10000 кг молока за 

лактацию»; 

3. Присудить почетные дипломы Уральского отделения Российской 

академии наук имени выдающихся ученых Урала с премиями 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей каждая номинация по итогам конкурса 2020 года:  

      − почетный диплом имени А.Ф. Сидорова доктору физико-математических 

наук Роговому Анатолию Алексеевичу («Институт механики сплошных сред 

Уральского отделения Российской академии наук» – филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук) за 

серию работ «Термомеханика фазовых переходов в сплавах с памятью формы, в 

том числе в ферромагнитных сплавах, и релаксационных переходов в полимерах 

при конечных деформациях»; 

      − почетный диплом имени А.Н. Барабошкина доктору химических наук 

Зайкову Юрию Павловичу (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского 

отделения Российской академии наук) за цикл научных работ 

«Электрокристаллизация кремния в расплавах солей и основы синтеза 

кремниевых наноматериалов»; 

− почетный диплом имени Н.П. Юшкина доктору геолого-

минералогических наук Белогуб Елене Витальевне (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Южно-Уральский федеральный 

научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской 
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академии наук) за цикл научных и научно-практических работ по минералогии 

руд цветных и благородных металлов и металлоносных отложений; 

      − почетный диплом имени Л.Д. Шевякова доктору технических наук 

Андрейко Сергею Семеновичу («Горный институт Уральского отделения 

Российской академии наук» – филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения Российской академии наук) за цикл статей по 

результатам исследований в области прогнозирования и предотвращения 

опасных газодинамических явлений при подземной разработке калийных 

месторождений; 

− почетный диплом имени П.И. Рычкова доктору исторических наук 

Суржиковой Наталье Викторовне (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук) за цикл документальных изданий «Россия 1917 года 

в эго-документах». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя УрО РАН академика РАН Горкунова Э.С. 

 

 

 

 


