
Новосибирская область оценила труд 

учёных 

 
 

В Правительстве Новосибирской области состоялось торжественное вручение наград 

представителям научно-образовательного комплекса региона, приуроченное к 

празднованию Дня российской науки.  

С приветственным словом к участникам приема  обратился Губернатор Новосибирской 

области В.Ф. Городецкий. 

Как отметил глава региона,  торжественное вручение наград представителям научно-

образовательного комплекса  традиционно  приурочено к празднованию Дня российской 

науки. «Это праздник и для именитых, и для молодых ученых, для которых наука стала 

частью их жизни.  Мы рады ощущать великий потенциал нашей науки, которая является 

авангардом всего передового и нового», - отметил губернатор. Он выразил надежду на то, 

что разработки молодых ученых лягут в основу программы реиндустриализации 

экономики Новосибирской области. «Пройдут годы, и мы сможем ощутить   результаты 

новых технологий не только на экономике нашего региона, но и страны», - подчеркнул 

В.Ф. Городецкий.  Главное, по его словам, мотивировать к научной деятельности 

молодежь.  Сегодняшнее  награждение – это знак признания  всего общества. 

На церемонии  были вручены почетные грамоты Губернатора Новосибирской области за 

многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность: 



Академику Российской Академии наук Асееву Александру Леонидовичу – председателю 

Сибирского отделения Российской академии наук; 

Академику Российской Академии наук Кулешову Валерию Владимировичу – директору 

Института экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук, заместителю председателя Сибирского отделения 

Российской академии наук; 

Академику Российской Академии наук Шалагину Анатолию Михайловичу – директору 

Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии 

наук; 

Академику Российской Академии наук Молодину Вячеславу Ивановичу – заместителю 

директора по научной работе Института археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук; 

Члену-корреспонденту Российской Академии наук Марковичу Дмитрию Марковичу – 

заместителю директора по научной работе Института теплофизики имени Кутателадзе 

Сибирского отделения Российской академии наук. 

 В.Ф. Городецкий вручил молодым новосибирским  ученым именные премии, именные 

стипендии и гранты Правительства Новосибирской области.  

В декабре 2015 года подведен итог ежегодного конкурса на присуждение именных премий 

Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные достижения в 2015 году, 

именных стипендий Правительства Новосибирской области аспирантам, докторантам и 

молодым ученым научно-образовательного комплекса Новосибирской области, 

предоставление грантов Правительства Новосибирской области молодым ученым. По 

итогам конкурса определено 5 победителей: 

Ломовский Игорь Олегович – кандидат химических наук, научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии 

твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук; 

Ломиворотов Владимир Владимирович – доктор медицинских наук, заместитель 

директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения 

«Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени 

академика Е.Н. Мешалкина»; 

Мигов Денис Александрович – кандидат физико-математических наук, научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения 

Российской академии наук; 

Суслов Евгений Владимирович – кандидат химических наук, научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Новосибирского 

института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской 

академии наук; 

Уваров Михаил Николаевич – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химической 
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кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии 

наук. 

По итогам конкурса в 2015 – 2016 учебном году решено выделить 3 именные стипендии 

для проведения перспективных научных исследований и разработок по приоритетным 

направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности 

Новосибирской области, с присвоением звания «Стипендиат Правительства 

Новосибирской области» следующим победителям конкурса: 

Ланису Алексею Леонидовичу – докторанту федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный университет путей сообщения»; 

Михайлову Игорю Владиславовичу – аспиранту Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук; 

Тарковой Александре Романовне – аспиранту федерального государственного 

бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 

кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина». 

По итогам конкурса решено выделить 8 грантов на проведение прикладных научных 

исследований и завершение опытно-конструкторских работ сроком на 1 год: 

Астапову Дмитрию Александровичу на реализацию проекта «Разработка инновационного 

отечественного медицинского изделия: биологического клапана сердца на каркасе из 

металла с памятью формы»; 

Богачеву-Прокофьеву Александру Владимировичу на реализацию проекта «Разработка и 

внедрение в клиническую практику бесшовного протеза аортального клапана российского 

производства»; 

Горбунову Федору Константиновичу на реализацию проекта «Модифицирование 

нанодисперсиями полимерных материалов ортопедического назначения»; 

Дубровскому Алексею Викторовичу на реализацию проекта «Разработка программного 

обеспечения системы оперативного реагирования и оповещения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска»; 

Жериковой Ксении Васильевне на реализацию проекта «Разработка процессов получения 

пленочных оксидных наноматериалов с высоким коэффициентом вторичной электронной 

эмиссии»; 

Иванову Борису Игоревичу на реализацию проекта «Экспериментальное исследование 

свойств сверхпроводниковых квантовых битов, являющихся основой квантового 

компьютера»; 

Казаковой Марии Александровне на реализацию проекта «Разработка научных основ 

технологии получения функциональных материалов на основе многослойных углеродных 

нанотрубок и полиолефинов»; 



Лисице Валерию Николаевичу на реализацию проекта «Государственночастное и 

социальное партнерство как правовая форма взаимодействия власти, бизнеса и населения 

в Новосибирской области: проблемы правореализации и правоприменения». 

Два гранта на проведение мероприятий, направленных на популяризацию науки 

выделены: 

Кардапольцеву Леониду Васильевичу на реализацию проекта «Комплекс мероприятий, 

направленных на популяризацию науки, на базе института ядерной физики СО РАН». 

Нартовой Анне Владимировне на реализацию проекта «Занимательная наука для 

школьников». 

Видеосюжет о достижениях молодых исследователей Новосибирской области в 2015 году 

можно посмотреть по ссылке: http://edu54.ru/video/105164/ 
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