
Государственную премию региона вручили 

новосибирцам в честь Дня России 
 

Четыре трудовых коллектива нашего региона и один хирург получили 

государственные премии Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников и 

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив 

11 июня поздравили новосибирцев с государственным праздником – Днём России, 

вручили лауреатам госпремии знаки и удостоверения.  

 «Во все времена в нашей стране были и остаются люди, которые трудятся добросовестно, 

с полной отдачей сил на пользу своей Родины, достигают личных успехов и вносят 

огромный вклад в развитие страны, приумножая славу российского государства. 

Приятно, что и сегодня огромное количество наших граждан, земляков достигают 

серьёзных успехов во всех сферах. И сегодня, как и в прежние времена, – и сто лет, и тысячу 

лет назад – нам есть чем гордиться. И есть уверенность: впереди еще много поводов для 

гордости», – обратился к лауреатам госпремии Губернатор. 

 

Коллектив «Новосибирского государственного медуниверситета» удостоен госпремии за 

успешную реализацию кадровой политики в обеспечении системы здравоохранения 

Новосибирской области квалифицированными врачебными и сестринскими кадрами в 

условиях пандемии COVID-19 в 2020 году. 

Комплекс работ, проведенный коллективом, включал, в том числе, подготовку врачебных 

кадров и среднего медицинского персонала по оказанию медицинской помощи пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией. Такое обучение с апреля по декабрь 2020 года прошли 

7744 медицинских специалиста: 3766 врачей и 3978 средних медицинских работников, в 

том числе 826 студентов. 



Также шла подготовка кадров для Областного перинатального центра, для открытия, 

развития и устойчивой работы четырёх региональных сосудистых центров и десяти 

первичных сосудистых отделений. 

Отметим, что 95 процентов всех врачебных кадров в нашем регионе – выпускники разных 

лет Новосибирского медицинского университета. 

 «Медуниверситет работает в интересах Новосибирской области. И мы горды тем, 

что НГМУ воспринимается как важная составляющая система здравоохранения нашей 

территории. Уверен, что интеграция между университетом и системой здравоохранения 

области будет только развиваться в интересах сохранения и восстановления здоровья 

жителей нашего региона», – отметил ректор НГМУ, доктор медицинских наук, профессор 

Игорь Маринкин. 

За разработку и практическую реализацию селекционно-генетических и 

биотехнологических методов создания и совершенствования новых пород, типов 

сельскохозяйственных животных Сибири, оценки их генофонда с целью 

импортозамещения в племенном животноводстве и получения экологически безопасных 

продуктов питания госпремию Новосибирской области получил коллектив ФГБОУ 

высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет». 

К своей награде коллектив учёных, преподавателей аграрного вуза шёл 30 лет. За это время 

были получены патенты на создание новых типов черно-пёстрого крупного рогатого скота 

приобский и прибайкальский, черно-пестрой породы скота сибирячка, скороспелой мясной 

породы свиней СМ-1 и приобского типа свиней. С использованием молекулярно-

генетических, цитологических, биохимических, иммуногенетических, физиологических, 

физико-химических, зоотехнических, ветеринарных и других методов дана оценка 

генофонда и фенофонда ирменского и приобского типов чёрно-пестрого скота, скороспелой 

мясной СМ-1 и крупной белой породы свиней. 

Результаты исследований внедрены, например, в ОАО «Верх-Ирмень», племенное 

хозяйство ООО «Тулинское», АО Агрофирма «Лебедевская». 

Создана новая в России наука – Ветеринарная генетика. Введена новая дисциплина и 

написан первый в мире учебник «Ветеринарная генетика», а также учебники «Генетика» и 

«Генетические основы селекции животных», по которым занимались и занимаются около 

миллиона студентов сельскохозяйственных вузов, некоторых классических университетов 

в России и за рубежом. 

Среди лауреатов госпремии Новосибирской области – авторский коллектив ФГБУ 

науки Института автоматики и электрометрии СО РАН, ООО «ВМК-Оптоэлектроника» и 

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов». Коллектив удостоен награды за разработку 

и внедрение в эксплуатацию комплекса оптического спектрального оборудования для 

высокоинформативного аналитического контроля материалов атомной промышленности. 

Комплекс предназначен для определения массовых долей элементов Периодической 

системы Менделеева в веществах и материалах. 

Также государственную премию Новосибирской области получил заведующий отделением 

– врач-челюстно-лицевой хирург ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» Михаил Колыбелкин за внедрение методики по устранению полных 

расщелин верхней губы и нёба у детей в шесть месяцев. 

С 2005 года методика «По устранению полных расщелин верхней губы и нёба в шесть 

месяцев» применяется в отделении челюстно-лицевой хирургии Городской детской 

клинической больницы СМП. Помимо анатомических и косметических отклонений у детей 

с врожденной патологией, одним из тяжелых функциональных проявлений является 

нарушение речи. 

http://www.ngmu.ru/
http://www.ngmu.ru/
http://www.iae.nsc.ru/


Благодаря операциям по устранению дефектов нёба в раннем возрасте можно изменить 

структуру речевого дефекта исключив ряд патологических проявлений и нарушений. Это 

значительно облегчит работу логопеда, а также позволит избежать проблем с социальной 

адаптацией ребенка, в которой правильная и красивая речь играют не последнюю роль. 

Пятый лауреат государственной премии Новосибирской области этого года – коллектив 

ГАУ Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных 

команд и спортивного резерва». Награды коллектив удостоен за значительный вклад в 

развитие спорта высших достижений в Новосибирской области, подготовку олимпийских 

чемпионов, сборных команд нашего региона и спортивного резерва. В этом году Центру 

исполняется 75 лет. 

Директор Центра, мастер спорта СССР по дзюдо Вячеслав Братцев поблагодарил 

Губернатора Новосибирской области за высокую оценку трудовой деятельности 

коллектива, отметив, что Центр обязательно откликнется на неё новыми победами, новым 

поводом для гордости за новосибирских спортсменов. 

Несмотря на непростой 2020 год, год пандемии, работа в центре не останавливалась: 

сборные команды области готовились к соревнованиям и принимали участие в них: с января 

по март и с сентября по декабрь 2020 года. 

Спортивные сборные команды «Регионального центра спортивной подготовки сборных 

команд и спортивного резерва» в 2020 году приняли участие в 170 спортивных 

соревнованиях всероссийского уровня и завоевали 92 золотых медали, 72 серебряные и 82 

бронзовые. 

  

Для справки. 

Государственная премия Новосибирской области присуждается гражданам, проживающим 

в Новосибирской области, а также коллективам, состоящим не более чем из десяти человек 

за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, 

соответствующий уровню передовых отечественных технологий, разработку и (или) 

внедрение новых технологий в сфере экономики, производства, техники, физической 

культуры и спорта, образования, здравоохранения, создание произведений литературы и 

искусства, получивших общественное признание и являющихся значительным вкладом в 

культуру Новосибирской области. Ежегодно присуждается не более пяти государственных 

премий Новосибирской области. 
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