
Молодые учёные награждены медалями и премиями РАН 

По итогам конкурса 2021 года, оценивающего научные работы молодых учёных и 

студентов, Президиум РАН постановил присудить победителям медали Российской 

академии наук с премиями в размере 50 000 рублей каждая. В числе лауреатов — 

представители сибирских научно-исследовательских институтов и вузов. 

Так, в области проблем машиностроения, механики и процессов управления отмечена 

работа «Нелинейные волновые когерентные структуры: новые теоретические подходы и 

моделирование». Среди её авторов — кандидат физико-математических наук Андрей 

Александрович Гелаш (Институт автоматики и электрометрии СО РАН), кандидат 

физико-математических наук Дмитрий Игоревич Качулин (Новосибирский 

государственный университет) и доктор физико-математических наук Рустам Илхамович 

Мулляджанов (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН). Также премию 

присудили за работу студента первого курса магистратуры физико-технического 

факультета Томского государственного университета Максима Александровича 

Писарева «Моделирование деформационного отклика поликристаллического титана в 

рамках физической теории пластичности». 

В области литературы и языка награды удостоен Тимофей Владимирович Тимкин 

(Институт филологии СО РАН) за «Исследование фонетики сургутского диалекта 

хантыйского языка экспериментальными методиками». 

В области ядерной физики отмечен студент 4 курса бакалавриата физического факультета 

НГУ Иван Васильевич Образцов за работу «Квадрупольное излучение и образование e+e– 

пар при столкновении нерелятивистских ядер». 

За работу в области энергетики «Решение оптимизационной задачи выбора места 

подключения и мощности объекта возобновляемой генерации и водородного накопителя» 

награждена студентка 1 курса магистратуры Инженерной школы энергетики Томского 

политехнического университета Яна Юрьевна Малькова. 

Среди получивших премию в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук — 

студент четвёртого курса бакалавриата геолого-геофизического факультета НГУ Всеволод 

Даниилович Ефременко за работу «Нижнемеловые белемниты Анабарского района (север 

Сибири): таксономическое разнообразие и палеоэкологические особенности». 

В области философии, социологии, психологии и права наградой отмечена работа 

«Аналитическое и синтетическое в современной философии математики» студентки 

второго курса магистратуры философского факультета ТГУ Анны Сергеевны Хромченко. 
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