
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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15 июня 2018 г.

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

Владивосток J\ъ 22

Об итогах конкурса на премии ДРО РАН
имени выдающихся }ченых,Щальнего
Востока России в 2018 году

Заслryшав и обсудив информацию заместителя председатеJuI ШО РАН
академика РАН Г.И. Щолгих об итогах конкурса на премии ШО РАН имени
выд€lющLD(ся yreнbTx ,,Щальнего Востока России, объявленного постановлением
президиума lPO РАН J\b 7 от 27 марта2018 г., приним€uI во внимание решение
Конкурсной комиссии ЩО РАН от 18 мая 20|8 года, президиум федералъного
государственного бюджетного )чреждения к,.Щальневосточное отделение
Российской академии наую) ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Присудить премии ДВО РАН имени выдающихся ученьIх .Щальнего
Востока России следующим лауреатам:

1,.1. Макарченко Евгению Анатольевичу (ФIЩ Биоразнообразия ДВО РАН)
премию имени профессора. А.И. Куренцова за цикл работ

кСовременная таксономия и систематика комаров-звонцов (Diptera,
Сhirопоmidае),Щальнего Востока и сопредельных территорий>.

1.2. .Щроздову Анатолию Леонидовичу (ННIЦ/Б ДВО РАН) - премию имени
академика В.Л. Касьянова за цикл работ по изrIению организации гамет,
оплодотворения и раннего эмбриогенезау гидробионтов.

1.3. Имбсу Андрею Борисовичу (IililЦ/Б ДВО РАН) премию имени
академика А.В. Жирмунского за серию работ <<Исследование химической
структуры, распределения и биосинтеза липидов в кораJIлах и
гидрокор€uIлах, а также роли липидов в трофических и симбиотических
связях этих морских беспозвоночнъIю).

1.4. Каменеву Геннадию Михайловичу (IililПVIБ ШО РАН) - премию имени
академика О.Г. Кусакина за серию статей в международных журналах,
посвященных из}пrению глубоководной фауны двустворчатых моллюсков
д€rльневосточньIх морей и северо-западной части Тихого океана,



ОбОбщающих результаты многолетних исследований этого обширного
региона Тихого океана).

премию имени академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова за цикл работ
кВторичные метаболиты растений,Щальнего Востока>> 

"

академика Ю.А. Косыгина за монографию <<Петрология гранитоидов и
дифференциация расплавов).

1.7. Буланову Владимиру Алексеевичу (ТОИ ДВО РАН) - цремию имени
аКаДеМика В.И. Ильичева за цикл работ кИсследование фундаментальньrх
основ и применение нелинеиньж акустических методов для зондирования
верхнего слоя океана).

1,8" Паничеву Александру Михайловичу (ТI4Г ДВО РАН) - цремию имени
аКаДеМИКа И.П. ЩрУжинина за цикл работ, связанный с разработкой
(редкоземельной>> гипотезы литофагии.

1"9. Апдреевой Марине Юрьевне (ИМГиГ дFо РАн) премию имени
аКаДеМИКа С.Л. СОловьева за серию статеЙ <<Выявление пространственно_
временных особенностей проявлений сейсмического процесса на основе
исторических и современньrх инструмент€tльных и сейсмологических
наблюдений в Курильской сейсмоактивной зоне>>.

1.10. Еременко Александру Сергеевичу (ИАIIУ ШО РДН) - премию имени
аКаДеМИКа А.А. Воронова за цикл работ <<Автоматический мониторинг
тропических циклонов по данным метеорологиtIеских сrýiтников Земли>>.

1,.11. Кича Алле Анатольевце, Иванчиной Наталье Владимировне,
КалиноВскомУ АнатолИю ИванОвичУ (тиБоХ двО рАн) - премию
ИМеНИ аКаДеМика Г.Б. Елякова за цикл работ связанный с р€ввитием
ХИМИи и биохимии полярных стероидных соединениЙ морских звезд.

|.l2. Михайловой Марии Павловне (ВНИИ сои) - премию имени академика
А.К. ЧайКИ За наrrную работу <Роль биологически активных веществ в
формировании устойчивости растений сои к воздействию гербицидов).

1.13. ИзотовУ Щмитрию АлексанДровичУ (иэИ дво рАн) - премию имени
аКаДеМИКа АН СССР В.С. Немчинова за цикл работ по разработке
МеТОДИКИ ОЦенки эффектов экономического взаимодеЙствия России и
,Щалънего Востока со странами АТР.

I.|4. Арryдяевой Юлии Викторовне (ИИАЭ ШО РАН) - премию имени
акаДеМика А.И. Крушанова за цикл работ <<Русские в восточных регионах
России: формирование, развитие традиций, трансляция культурного
наследиrI в страны Азиатско-тихоокеанского регионa>).



2. Премия лауреатам выплачивается наl^rной организацией, в которой они

работают, в р€[змере 50 тыс. руб. согласно Положению о конкурсе,

утвержденному постановлением президиума .ЩВО РАН Jф 14 от 20 марта

201-7 года.

3. УОНИ ДВО РАН (д.г.н. А.С. Федоровский) информировать руководство
институтов, в которых работают лауреаты, о результатах конкурса.

4. Заместителю председателя ДВО РАН по общим вопросам (Г.А..Щондюк)

обеспечить печать вкладышей для дипломов лауреатов конкурса

до 1 октября 2018 г.

5. Провести врr{ение дипломов лауреатам конкурса имени выдающихся

)п{еных.Щальнего Востока России на заседании президиума ДВо РАН.

6. Информацию о лауреатах конкурса имени выдающихся ученых .Щальнего

Востока России опубпиковать в г€вете <<,Щальневосточный ученый> и

р.lзместить на сайте ДВО РАН.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

главного уIеного секретаря ШО РАН члена-корреспондента РАН
В.В" Богатова.

Председатель ЩВО РАН
академик РАН В.И. Сергиенко

заместитель
главного ученого секретаря ДЕО РАН,
д.г.н. А.С. Федоровский


