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присуждении медалей Российской
емии riayk с цремшми для молодьгх
И для обуrtаюtrцD(ся по
азовательным гтрограммам высшего
азованиlI по итопlм кошсурса 202l
(предсташевие рабочей гругшы дJIя
ационно-теrс{цllескою
Коrшсурса)

В

соответgгвии с Положением о медaUUD( фдера;ьцою государственного
джетЕого rФеждениrl <Фоссrйская академшI наую) с rrремиями дIя молодьп<

и дJи

обуrаюlrm<ся

по

образомтельrъпu програIч$,lам высшего

разования, утверждеЕIrым по9т€lновдеЕием
1

президlгytr{а

РАН

от

сентября 2021r r. ]ф i42, и решениями экýпертных комиссий РАН по оценке
учных работ молодьD( учеЕьD( и обучаощда<ся по образовательным
граIvмам высшепо образования црезщиум

РАН ПOCTAHOBJUIET:

l. Присулить

медаJIи Российской академии наук с премиями в рвмере
5 000 (пятидесяти тысяч) рублей каждая д.тrя молодъD( )ченьп< Россrrп по итогzlм

курса 202l года:

з

в

обласrи математики - канд{даrу фlвико-математи{Iеск!D( наук
Андрею Викюровичу (федеральное государствеЕное бюджетное
еждение науки Математический инстиýл им. В.А. Стеклова Российской
наук) за рабоry <<Стохастическм Модель волновой ryфулекпrости
1.1.

ва-JЪвова>;
1.2.

в

областr.r обlцей физики

наук

и

-

кавдлдаry физико,Щурневу Михаи.тту Васильевичу (федеральвое
астрономtrи

сударствеЕное бюджетное учреждеЕие пауки Физико-технический инстиryт

)

им. д,Ф. Иоффе Российской академии наук) за рабоry <<Фотогальванические
эффекты в двумерных t9истаJIлах и топологп.Iеских изоJIятор€ц)) и кандидату
физико-математических наук Семене Андрею Николаевичу, к8ндидату физикоматематическ}D( каук Мерминскому Илье Длексаrrдровичу, Зазнобину Игорю
Альберовичу (федера.пьное государственное бюджетное учреждение науки

Институг космиrIескю( иссJIедованIfr Росскйской академии наук) за раfuту
<Сильноперменные рентг€новские источники в обюр неба телескопом ART-XC
им. М.Н. Павлинского обоерватории СРГ: открытие новьrх и исследование уже
известньгх танзпентов);
1.3. в обласпl ядерной физики

- кацидату

физико-математическю( наук

Пикельнеру Анлрею Федоровичу (Объединенный шIстrrгут

ядервьD(

<<Мяого-петлевые расчgты и их приложения к
р€rзличным модеJlям кванmвоЙ теории поJиD;
1.4. в области информаIдионньD( технолопlй, вычuслитеlьной тешиш{ и

исследовшrий)

за работу

-

кандддату физико-матtмати.IесюD( ваук Рахлику Максиму
Владимировкчу (федерагьное государýтвенное бюдхсgтное учре)NqдеЕие науки
автоматизации

физико-техяическлй ивстr.rтlrг им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук) за
абоry <Источниrq{ одяофотонного изrryчевиJt N|я сист€м loarrToBoй
криптографии Е квантовых вьтчислений>> и Анфимову .Щцитрию Ромавовичу,
Щербаковой Анастасшr Ba.TIepbeBHe, Винтайкину Иваtrу Борисовичу

(федеральное государственное бюдкетное образовательное }^Фе]кдение
высшего образования <<Iчfосковский государственвый техничесюrй университет
имени Н.Э.Баумана (вациональный исследовательский универитет)>) за

<Автоматrrзирванные средства и информачионвые сЕстемы на базе

скусственного иЕтеJшекга дIя создания среды безоп8сности и блаrвпо.тrучия
еловекtl));
1.5. в области энерFетики

t.б.

в

-

не присркдать;

обласпr проблем мацшностроения, механики

и

процессов

равJIениJI - кандидату физико-математических наук Брюханову Илье
ександровичу (федеральное государственвое бюджетное образовательное
рех(дение высшего образования <Московский государственяый университет
ени М,В. Ломоносово>) зв рабоry <<Многомасштабное моделиромние

еханических свойств и процессов деформироваяиlI мет€шлов, сплавов и
остуктур> и кандrл(ату физико-математических наук Гелачrу Анлрею
екса}цровичу (федера.тlьное государственное бюдхсgтное учреr(дение науки

I

з

Инстиryт автоматики

и электромgтии

Сибирского oтдеJIениII Российской
академиц наук), каrдидаry физико-математических наук Качулrаrу Дмrгрию
Игоревичу (фелеральное государственное автономное образомтельвое

учреждение высшего образовапия <Новосибкрсrий Еациональный
исследовательский государственный унlrверсптет>)), доrстору физшсоматемати!IескID( наук Мулляджавову Рустаму 14лсамовячу (федеральяое
бюдlсетное rrрФкденЕе Irауки Инсмт5rг теплофизики
.

С.С. Кугателалзе Сибирского отделениrl Россшйской академии наук) за рабоry
ейные волновые когерентные струкгуры: новые теорgrтческие под(оды и

одеJIировЕIниеD;

1.7. в области химическшх наук

-

кандидату химrческж наук Вараксину

Виюоровичу, Мосееву Тимофею .Щдситриевичу, Акулову Алексею
ександровичу (фелеральное государственное 8аюномцое образовательное
ждение высшек) образовавия <Уральский фелераlrьный университет имени
Президеrпа России Б.Н. ЕльIцно>) за rик;r рабm <<Развrпrе прл,лой С-Н

в

азагет€роIикJIическю(

систýмФ( как высокоэффеrсrивного

сгррrекга дlя создания перýпективньD( материалов дJи

молеlсулярной

Еики и медrцинской химиrD);
1.8. в области наук о матери€шzD(

- кандидату химиlrескrх

наук Смкрновой

Николаевне (фелеральное государственное бюджетное )лФеждеflие
Инститл обчей и неорганической х.лдлпи им. Н,С. Курнакова Российской

uп

наук), Горбачеву Евгеяию Андреевичу, Елисееву

Bи.ry (федера.пьное государстве}tпое бюдхетное

Артему

образовательное

ение высшег0 образования <Московский государственный университет
М.В. Ломоносово>) за рабоry <Разрабопса новьD( матери.цов Еа основе
ерритов для беспроводны)( технологий нового поколевиJI, сверхстабильных
остоянньD( магнитов и биомедицинскrlй приложенrй>>;
1.9. в области физико-хшrической биолопtи - каIцид8ту биоломческих
аук Анисенко Анлрею Николаевкчу (федеральное государствеЕное бюджетное
вательное )..т€ждеЕие

высшего образоваrия <Московсlай юсударсrвенный

ниверситет имени М,В. Ломоносово>) за рабоry <Клеточвый белок Ku70 евой реryлятор постинтеграционной репарации B!FI-I)) и каtцида',ry

иологllчесш{х ваук Лебелеву Тимофею,Щцrrтриевичу, Хабушевой Эльмире
амЕлевяе (фелершьное государственное бюдlкстное rтреждение науки
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской акqдемии

I

4

наук) за работу (ра3работка вычIiслительных методов и создание кпеточных
моделей для поиска эффекпrвпых под(одов к комбинировавной терriпии
онкологических заболеваний>

;

1.10, в области общей биологии - канд}цату биологическюt наук
Гимранову ДмrrФию Олеговичу (федераlrьное государственное бюджстное
учреждение науки Инстиý/т экологии растений и животвьD( Ураrrьского
отделения Российской акqдемии наук) за рабоry <Щревние медведи (Саrпiчога,
Ursidae) Северной Евразии> и канд{дату биолоплческих наук Миролюбову

Алексею Александровкчу (федераrrьное посуд8рствеIIЕое

бюдхетное

учреждение науки 3ооломческий инстшут Российской академпи наук) за
рабоry <АдаптаIsrи паразити!IескID( корнек,ловых ракообразньпс к уцравлению
своим хозяиноIчD);
l .l

l.

в области геолопlп, геофизиrсr, г€охимии

г€олого_миЕералоrическж

и горньD( наук

- канд{дату

наук Филиrrаоновой Ольге Никrrовне (федеральное

государственное бюд:кетное }чреrцение науки Инстиryт геологии рудных
месторождений, петрографии, мшtералогии и геохимии Российской академии

наук) за цикл статей <Струкryрно-химнческое ýостояние стратегическю(
метаJшов в руднъ,D( минераJIФ( и рулообразуюllцок флоидаю> и каIrдшIату
геолого-минераJtоги!Iескю( наук Ватручпоной Елене Владпмировне
(фелеральное государственное бюрtсетное )цреждение н8уки Геолоrтческий
иЕститут РоссиЙскоЙ акqдемии наук) за работу <<Верхнеюрско-нюкнемеловые
осадочные отло}кения 3апqдrой Чукопсо;
1.12, в

бласти океанологии,

физшол ашосферы, географии

-

кltЕдидату

физико-математи.rескЕх наук Фрею .Щуttтрlшо Ильичу (федеральное
государственное бюдlсетtlое r{реждение науки Инстаryт океанологии
им. П.П. Ширшова Российской акqдемии наук) за рабоry <Наryрные
наблюдения и численное моделирование стуtсгурыl динЕlмики и циркуJIяции
поJuIрпых водD и кандидату геогрфическж наук Терехику Эдгару Аркальевичу
(федеральное государствеЕное автояомное образоватнlьное учреждение

высшего образования <<Белгородсlоtй государственный национальный
сследовательский университео) за рабоry <особенноспл изменений
тест

нного растительного поtФова Среднерусскоf, лесостепи в конце
але XXI века по материаJIам спутllиковых съемою);

ХХ -

1.13. в области философии, социопогии, психологии и права - каЕдидату
илософских наук Полякову [мrrгрию Борисовичу (Забайкагrьский инстиryт
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железнодорожЕого танспорта - филиалl федерального государственного
бюджетного обрвзователъного учреждения высшего образования <иркутский
государственный университет путей сообщевия>) за рабоry <<Политяческая
философия постанархкiмФ) и Карпову Кирилrry Александрвичу (федершrьное
государственное бюджетяое обрtr!овательное учре)Iцение высшег0 образовавия
<<Jчlосковскrtй государствеIrный юридический университет именп О.Е. Кутафина

(МГЮА),)

за рабоry <<ГIравовое реryлирование rтублrчньп< финансов

1.14. в области экоЕомики

Японии);

-

кандидату экоЕомическж наук ПечевскойПолицryк Марии Александровне (фелеральное государственно€ бюдхетное
r{рех(девве науки <<Волоюдский науlный

ЕаrIно-црактшIескю( работ

в

цент Росспйской академии наую>) за
области иоследовltнtи бюдrсgгного

а реп{онов ц ек) развЕтЕя в целях стимулировавия эковомЕtIеского
РОССИи и кандидату экономиtIескж наук Комолову олегу олеговичу

фелеральное государственное бюджЕтное учре)r<Дение науки Инстиryт
кономики Российской академии наук) за рабоry <<Накопление капитала и кризис
оба.пизации в эпоху Великой стагнации));
1,15. в области истории

-

канд}rдату исторических ваук Гусеву Никите

ергеевичу (фелеральное госуд8рственное бюджgтное утеждеЁие науки
нститут славяноведения Российской академии ваук) за рабоry <Болгария,
шI и русское обцество во BpeMrI БалкансrcIr( войн 1912-1913 гг.>;
1.16.

в области литературы и языка

-

кандидату филологическю( Еаук

оташовой Ксении Алексеевве (государственное образовательное учре)ttДение
сшего образования Московской области Московский государтвенный
астной университет) за рабоry кТрадичии и воваторство русской литературы
онца XVIII - первой трети XIX века в аспекте усвоения опыта живописиD и

имкш{у Тимофею Владrмировиry (федеральное к}сударственное бюджетное

ение науки Инстrrтут филологии Сибrрского отделеЕия Российской
емии наук) за рабоry <Исследование фонетики сурryтского диалекта
ского языка экспервментlшьными методик€tми));

1.17.

в

области глобальньп< проблем

поJтитиlIеских наук Кислицыну

и

межд/народпьD( сrгношеквй

Сергею Владимировичу

дарственное бюд2lсчгное на}пrное утеждеrrие

-

(фдеральвое

<GIациональный

едоватеJIьский инсгrггуг мировой экономики и межд/ЕародЕьD( отношевий

Е.М. Примакова Российской академии

J-,,

рабоry <Мпр посредством
практика американского

наую>) за

внешнепоJIитшеская идеолопtя и

6

неоконсерватизма>

и кандидаЧ/ политиtlескr)( Еаук Оскоlп<ову Пету

Викгоровичу (федФаlrыrое государственное бюркgгяое учреrценхе науки

Институт Еврпы Российской академпи ваук) за работу <<ГIрвый поrryлизм в
Европейском союзе>;

1,18.

в

области физиологии

-

Закирьяновой Гузалил Фарrtтовне
(федеральное государственное бюджетяое )л{реждение науки <Федеральный
исследовательский шентр <кщанский науrный центр Российской академии
науо) за рабоry <LХ-рецепторы - новые игроки в мо.ryJIяции синаптической
передачю) и Фоменко Виlсории Владшrировне (федеральное государственное
автономное образовательное утех(дение высIцеrý образования Первый
Московский гOсударствеЕный медицинскиf, универитет имеЕи И.М. Сеченом

Министерства зд)Еtвоохранения Россrйской Федершци (Сеченовсlотй
Университет)) за рабоry <ГIягилсткпй р€зультат имIшантации
биодеградируемых gтенюв АЬsогЬ по метомке бифуркаlшонного
стентирования);
1.19.

в области сельскохозяйственIlых наук - к8нд{дату экономическю(

наук Пар.шок Екатерине Пегровне (федеральное гOсударсr8енное бюдкетное

высшего образоваrшя <<Российский
университет - МО(А rшrrени К,А. Тпrирязево>) за

образовательное r{реr(дение
государствекный аграрlrъй

рабоry <Фазрабогка методологии оценки ффектявностп бло.пlьмо.ryльньu<

систем охJIажденЕII автотракторной техниlgD) и канд{дату экономитlескоt на}к

Токареву Кирrашгу Евгеtrьевиry (федеральное государgгвевное бюрtсgгное
образовательное учре)rсдение высIцего образоваrп.rя <Волгоградский
государствешrый аграрный уtIивФситеD)) за рабоry <<Коlдшекс прграмм дя
мониюринга и визуашздs{и лефеrсньос 1r.lacTкoB посевов сельскохозяйственньн

KyJrьTyp

на основе спекграJIьного

zlHaJIIBa спуп{ЕковьD( изобрахсений и

нейроссгей>;

в

облаgти медицины - кандидату ме.IЕlцинских наук Кутrтхину
ку Геннадьевичу (фелеральное государственное бюджgгное нау{ное
1.20.

ение <Научно-исследовательский пнсмтут KoMIuIeKcHbD( проблем
ечно-сосудистьтх заболеваниfu) за рабоry <<ЕIарушения минераJIьного

а и формирование кальципротеиновьrr( частиц
вrrпrя дисфункции эндотелия и атероскперозФ);

в

-

новый фаrгор риска

области медико-биологкческих Еаук - Болдтновой Елвзавете
леговне, Шилюлну Евгению Сергеевичу (федеральное посударственное
1.21.

,l

бюджетное учреждение Иястиryт молекулярной генетrдси Нациовальяою
иссJIедоватеJьского цевтра <d(урчатовский инстлrгуо>) за рабсrry <<Травсrrезиовная
активность ДЖ-полллмерц} чеJIовекФ),

Россrйской академии Еаук с гtремшми в размере
25 000 (двqдцати Iuпи тысяч) рублей ка]кдФI для сгудентов образовательЕьD(
2. Прису.шать медаJIи

оргашпзаций высшего образования России по итогаi\,l конкурса 2021 юда:
2.1. в области математики

-

не присуждатъ;

2.2. в област:д общей физики и астоЕомии

- сryденry 4 курса бакалавриата
тэсударствеЕЕого бю,ркетrого
Ризическою фаlсультета федерального
Рбразовательного }чреждеЕиrI высщего образовшrия <<1\r[осковский
уклверситсг имени М.В. ЛомоносовФ) Ка},rалетдrнову Сергtю
[аильевичу за рабоry <Фазрешение царадокса магмгосферr*п< набrдоденrй
йчивьп< солитонов - элекгронньrr( дьр);
[осуларсгвенньтй

2.З, э области ядерной физики - студеЕту 4 цурса бакалавриата
изи!Iеского фаrсультета федерального государственЕого автономного
а:}овательIIого учреждеЕиJI высшего образовшrия <Новосибrтрский

шшовальный исследов{tтельский государствеrдrый уIIиверситеD) образuову
Васильевrчу за рабоry (d(9алрупольное lrшýлеrIие и образование е+Г пар
стоJIIсIовении нерелятивистск!D( ядерD

физики

-цIколы

п

Е студенD, 1 курса магистратуры

исследоваrп.rй

им. JЪuдау

федерального
образовательцого утреждениJI высшего

дарственного €tвтономЕого
ваниrI <Московсюrй физико-техничесютй институт

(национаrrьный

сследоватеJIьский университет)> Иванову Ifuришry Максимовичу за рабоry
Обнаружение rrового возбуждевного E6(6l00| бариона в распаде ва Е!z*пъ
еримеЕте CMS>;

2.4. ъ областу информационЕьD( тешIолопай, вьгпаслительной техники и

матизации

-

студентке

2 крса

магистратуры Физтех-цп<олы физиlоt и

сследований им, Ландау федеральною юсударственвого автономного
бразовательного rIреr(дециrl высшего образования <московсш.tй фщикоеский инстиlryт (национальrrый исследовательский универсптет)>
ковой Алене Сергеевне за рабоry <Фlсследование цроцессов декогеревции
многочастичных KBaaToBbD( системах);
2.5. в области энергетики

-

студентке

l

ryрса магистратуры Ивженервой

эЕергgсики федеральвого государственЕого автоIlомt{ого
овательного учреждеЕIдI высшего образования <GIаIшоншIьньтй
I

I

8

исследоватеJьсlсr{й Томсш,!й политехничесюй унпверситеп> Мальковой Яне
Юрьевне за рабоry кРешение оптrмизациоrшой задачи выбора моста
подюIючениrt

и

моцtrности объеаа возобновляемой генераIдни

нzrкопителя));

в

2.6.

области проблем мащиностроения, механики

и водордrого

и

прцессов

студеЕту l курса магистратуры физико-техническою факультета
федерального государственного автономного образовательного rтре}кдеflиrl

управлеЕшI

-

высшего образованl.tя <нациокальный исследовательсквй

Томский

государственный упиверситеп Писареву Максш,rу Александровичу за работу
<Моделировавие деформациоЕного откпика полиtФистаJшического тЕтана в
рамках физической теории IuIacTIlr.IBocTи> и студенту 2 курса магп9тратуры

аэрокосмиttсского фаlqультста федераJIьного государственного автономвого
образовательною у{реr(дения высшего образоваш{я <<fIермский наrплональцый

исследовательский полrпехкlтческrй унl,tверситет))

Мугатарву

Артуру

Ильдаровичу за рабоry <Модели заt9итиrlеского деформировtшшI, рaвновесного

треЕин

и многOосной усталости для решениlI задач уючненного

рочностною анаJII{!Ф);
2,7, s области химическID( наук
коrr)

-

фаt<уlьтста фелераьною

qгудеЕтке

б

курса спеrц{алитета
государственною бюдкgгного

уtФе)лgцеЕиrl высшего образоваrтия <<lvlocKoBcrgo; госуларс,гвшrrый

шленп М.В. Ломоносоваr> ЩербачевоЙ Елизавете Владлмировне за
<Суперсгабиrшше нааозимы на основе гексаIцааноферратов жеJrеза и

(ядрьболо,пса) дIя вештвщ1.1вной дtагностrпg.D) ;
студеЕтке
2.8. в области наук о материалФ(

-

2 курса

магистратуры

льтета электроники п приборостроения фелеральною государственtlок,
Еомного образовательног{, учреждения высшею образования <Самарский

ациональпый исследовательский университет имеttи академика
.П. Королево> Рымжиной Анастасии Романовне за работу <Синтез
оматериrцrов дtя фотоэлеприческ}D( прило:кений>;

области фпзико-хшrrической биологии - студентке 4 Igpca
Иrrженерно-физического института биомедиrивы Обrrинского
нстIfryта атоr,пrой эЕергемки - фппиаrrа федерального государствевного

2.9.

в

номного образовательного }пФеr(деЕия высшего образования <Glаtшона.тьвый
сследовательский ядерrтый университет (миФ!ь) Шатаrrовой Рпдrrе Олеговне
рабоry <<Сравнеяие чувствптельности здоровьfiх и огryхолевых кJIеток человека

9

мощному неионизирующему изrryчению терагерцового диапазоIlЕD);
2.10. в области общей биологии - студеЕтке 1 rcypca мrlгистратуры

иологи.Iескогo факупьтета федера.пьного Iýсударственного бюдкетного
бразовательною 1^1режденruI высшего образовапия <<Московский
дарственный университет имени М.В. Ломоносова> Чертопрул Елизавете
овне за работу <Ревизия микрогастопод подземньй вод Закавказья);
2.11. в области пеологии, геофизиша, геохимии и горных наук

-

студенту

курса бакапавриата геолого-геофизического фаryльтета федерального
дарйвеrrнок) автономного образовате.льного учреждешя высшею
<Новосибирсrcrй наr[аова.пькый исследовательсlоlй госуларствеlшьй

Ефрменко Всеволо.ry,Щанrиловичу за рабоry

<<flиrrorемgtовые

емниты Анабарского pлtroнa (север Сибири): Таксономическое разнообразие и
опrческие особекностID) и gIуденп(е 2 курса мшисграIуры

го

факультета федераlrьною государственного бюдкетногlэ

ою

в

ут€кцеш{rI

высшего бразоваrия

<<lчlосковсtий

универсятЕг шяеrrи М.В. Ломоносовоl Мигдlсовой Ирияе
за работу <Изменчивоgгъ элементного cocтalвa осадочного
седимекгационной системе Лофотенской кmловины Норвехtского

оря));

2.|2, в области океанологии, физики атмосферы, географии

-

cTyxetrry 2

магистратуры географического факультета федерального государственного
ого образовательного rIрежденЕя высшего образоваяия <<I\4осковсш{й
пссударственныЙ уlптверситет имени М,В. Ломоносовоl Варенцову Алексаtцру
Ивановичу за рабо.гу кIIисленное моде.lIчрование пqр€носа кtвешеЕньD( ч8стиц в
погрtlничЕом слое атruосферы над урбанизировапной
"ерриториейоl;
2,|3. в области философии, социологии, псIо(ологии и права

-

студентке

2 крса магистраryры фшософского факуьтсга федеральноrо государстsеЕноIЕ

автономного

образовательного }чреждевия

высшего

образования

<Национальltый исследовательский Томсrшй государствеЕный увиверситетr>
Хромчекко Анне Сергеевне за рабоry <сАналиткческое и сиЕтетическое в
современной философии математики)) и студентке 4 курса бакалавриата

факультета искусств, социаJIьных и ryманитарных наук федерального
государственног0 бю.оr<qгного образовательного учреждения высшего
образования <Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого> Большаковой Анастасrти Сергеевне за цикп рабсrг <Темы

I

l0

цифровоЙ онтологии в антопологическом аспеtпеD;

2.|4. s области экономики - студенже 2 курса магистryryры Высшей
инженерно-экономи.Iеской школы Института промыцленного менеджмента,
экономики и торговJIи федерального госуд8рственного автономного
образовательного rIре}цениrI высшего образования (Санкг-Петербургский
политехничесrq{й уЕrверситет Петра Велrкоm> Бразовской Виrсории
Владшrrировне за рабоry <<Исследование возмо2кностей влияния возобновляемой
энергетики на устойчивое рцrвитие территорий Аркшческой зоны РФ> и

студенту 4 цурса бакалавриата Иястrпута магистраrуры фелерального
государственвого бюдrкgгноrо образовательного утеждеrrия высшего
образования <Белгородсtсtй tосударствепный технологкчесюrй университет
им. В.Г. Шухово> KolцaltoBy Максшrу Виrсгорвичу за рабоry <Бержливое

производство как инстумент стратеги"tеского управления Филиша ООО <Завод
Техно>> г. Белюрод>>;

2.15.

в

областтr истории

*

студентке

5

rcypca

специаJIитета

машиЕоgтроитепьного фаryльтета федерального государствеЕного бюдrкетного
образовательноrо уsрехtДения высшепо образования <Ижевский

государственный техrrrrческий уЕиверсЕтет имеlrи М.Т. Калашников!D)
Корепановой .Щ,арье Алексеевне за рабоry <Вrrутреrrняя баллястика
гладкоствольнь,гх орудтЬ>

;

2.16. в области литературы и языка

-

студенту 2 курв магистатуры

филоломческого факультета федера.тrьного юсударствеIIного автономного
образовательного )п{рокдекшI высшего образоваrrия <Ураьский фелера.пьный
университет имени первого Прзидеrrга России Б.Н. Ельциваr> Поповичу
Алексею Игоревичу за рабоry <<Жертвенная аксвология в полемике Ивана
Грозною и Андrея Курбского и ее рецепцня накаЕуЕе Нового времеши>;
2.|'7. s области глобальншх проблем lt межд/вародных отношепий

-

студенту 4 цlрса бакапавриата Санкт-ПетербургскоЙ школы соцЕальных наук и
востоковедения Санrс-Петефургского филrапа фелераJIьного государствевного
автономного бразоватеrьного учр€жцениrI высшего образования <G{ационапьный
исследовательский уннверситgт <<Высшая школа экономикtD) Кравчову Кириллу

Сергеевичу за рабоry <<Торгово-экономlтtlескпе отношеЕЕя КНР с Алх<иром,
Марокко и Мавритавией в )О(I веке>;
2.18. в областя физпологии - не присужд8ть;
2.|9,
области сельскохозяйственньD( наук

в

-

студеЕже

4

курса

l1

бакмавриата инжеt{ерного факультета федерального государственного
бюджетного образовательЕого учреждеgия высшего образования <Пензенский
государствепяый аграрный уЕиверситет>) Чирковой Наталье Сергеевпе за рабоry

и

обоснование коЕструктивво-ре)lсtмных lrараметров
опастного ориентирующсm устройства высад(OпосадочнOЯ мilIиныD и
студенIу 2 tcypca Mal],tcщaтypы факультета ацрцомии, аtрохимии и экоrогии
<<Проектироваrrие

федерального государственного бюддtет*ого образовательного у{реждения
высшего образования <Воркежский госуларственный аграрный университет

мени императора Пстра I> Образцову Владиоtаву Ивановичу за рабоry
Экологические особоккости взавмодойствшl цродщентов в аrро9косистемах>;
2.?0. в области медЕцикы - студентке б r<ypca специалитета лечебного

акультета фелеральяого го9ударствекlого бюджЕтвого образоватsльного
еgья
высшего
образования <Первый Санкт-Петефургский
сударственный r*едицинский универи?sт имехи акадсмика И.п. Павлозаr>
нистерства здравоохраневия Российской Федерации Коцелябиной Полrrrrе

Е ячеславовЕе за ццкп работ, посвященньй иttlrcyHoтepauиg и комбинировапной
о-иммунотер.шии резистентItьD( реtЕдив!{рующих форм классической

фомы Ходх<кина;

2,2|. в области медако-биологкqескж яаук * студентам 2 курса
агистатуры Физтех-школы бrологическоЙ и медицинской физики
ераJrьного государственяого автономногэ образовательвою учрехдеtiиrl
сшего
образования <Московсмй физико-технкческий llпcTrlryT

яациональный, исследоватэльский унвверсrrвс)> Абрамову Сергею
ксандрOвичу и Бойщову Алексаrrдру Васильевичу за рабоry <Атдас €шлельпецифическог0 овязываниrI траýсýрипциоrrных фш,поров в геЕоме человекФ).

3. Контроль за выполЕевrlем настоящего постановJIеЕ}rя возложить на
чую групrту дл.r оргшrизациOвно-техни!tескоq9{опровождениrl

Президекг рАн
академик

И.о. гл

Сергеев

Конкурса.

