ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2017 г. № 2163-р
МОСКВА

О присуждении премий Правительства Российской Федерации
2017 года в области науки и техники для молодых ученых

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2017 года
в области науки и техники для молодых ученых и присвоить почетное
звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области
науки и техники для молодых ученых (лауреата премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых научного руководителя авторского коллектива):
1) Боровикову Юрию Сергеевичу, доктору технических наук,
профессору, проректору федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Национальный
исследовательский Томский политехнический университет", научному
руководителю авторского коллектива, Андрееву Михаилу Владимировичу,
кандидату технических наук, заведующему лабораторией Энергетического
института Томского политехнического университета, Рубану Николаю
Юрьевичу, кандидату технических наук, доценту, Суворову Алексею
Александровичу, ассистенту, Уфе Руслану Александровичу, старшему
преподавателю, - работникам того же института того же учреждения, за разработку и внедрение мультипроцессорного моделирующего
комплекса реального времени электроэнергетических систем с активноадаптивными сетями;
2) Двойнишникову Сергею Владимировичу, доктору технических
наук, Дулину Владимиру Михайловичу, доктору физико-математических
наук, Токареву Михаилу Петровичу, кандидату технических наук,
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старшим научным сотрудникам федерального государственного
бюджетного
учреждения
науки
Институт
теплофизики
им. С.С.Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук,
Кабардину Ивану Константиновичу, кандидату технических наук,
научному сотруднику, Куликову Дмитрию Викторовичу, младшему
научному сотруднику, - работникам того же учреждения, - за разработку и
внедрение оптических систем регистрации параметров рабочих процессов
для повышения эффективности энергетических технологий;
3) Гринфельду Глебу Иосифовичу, исполнительному директору
ассоциации "Национальная Ассоциация Производителей Автоклавного
Газобетона", научному руководителю авторского коллектива; Ерофеевой
Ирине Владимировне, младшему научному сотруднику федерального
государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский
институт строительной физики Российской академии архитектуры и
строительных наук", Коркиной Елене Владимировне, Пастушкову Павлу
Павловичу, кандидатам технических наук, старшим научным сотрудникам
того же учреждения; Павленко Наталье Викторовне, кандидату
технических
наук,
доценту,
ведущему
инженеру
Научноисследовательского института механики федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", за разработку и внедрение систем ограждающих конструкций,
обеспечивающих повышенную энергетическую эффективность зданий при
эксплуатации в различных климатических зонах;
4) Атабекову Иосифу Григорьевичу, доктору биологических наук,
профессору, академику Российской академии наук, советнику директора
федерального государственного бюджетного научного учреждения
"Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
биологической промышленности", научному руководителю авторского
коллектива, Захарченко Олегу Сергеевичу, Провоторовой Олесе
Владимировне, кандидатам технических наук, научным сотрудникам,
Ковальскому Илье Витальевичу, младшему научному сотруднику,
Мельнику Роману Николаевичу, кандидату биологических наук,
заведующему отделом, - работникам того же учреждения, за разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий производства
и применения экологически безопасных средств, повышающих
эффективность агропромышленного комплекса Российской Федерации;
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5) Маевской Марине Викторовне, доктору медицинских наук,
профессору,
главному
научному
сотруднику
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации, научному руководителю авторского коллектива,
Люсиной Екатерине Олеговне, Шептулиной Анне Фароковне, кандидату
медицинских наук, младшим научным сотрудникам, Жарковой Марии
Сергеевне, кандидату медицинских наук, заведующей отделением врачу-гастроэнтерологу
отделения,
Ивашкину
Константину
Владимировичу, кандидату медицинских наук, ассистенту кафедры, работникам того же учреждения, - за работу "Патология кишечного
микробиома при циррозе печени: клиника, диагноз, лечение";
6) Сумарокову Антону Владимировичу, кандидату физикоматематических наук, старшему научному сотруднику публичного
акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
имени С.П.Королѐва", - за разработку алгоритмов для баллистиконавигационного
обеспечения
космических
экспериментов
на
Международной космической станции.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

