Лауреаты премий Правительства Санкт-Петербурга
за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 2018 году
№

Наименование
премии

ФИО, дата
рождения
лауреата, ученая
степень, ученое
звание
Беляев Александр
Константинович
13.08.1953
Доктор физикоматематических
наук, доцент

Организация, должность

Достижение

директор
ФГБУН
Института
проблем
машиноведения РАН

За выдающиеся результаты в области
математического
моделирования
динамики, устойчивости и вибрации
сложных динамических систем и их
элементов

Быков Андрей
Михайлович
22.10.1956
Доктор физикоматематических
наук, профессор
Яковлев Игорь
Павлович
09.02.1948
Доктор химических
наук, профессор

руководитель отделения
ФГБУН
Физико-технического
института им. А.Ф.Иоффе

За создание нелинейной теории
излучения космических объектов с
экстремальным
энерговыделением,
внесшей весомый вклад в астрофизику
высоких энергий

заведующий кафедрой.
органической химии
ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургская
государственная химикофармацевтическая
академия»

За цикл работ по теме «Изучение
реакции
малонирования
аминов,
амидов, тиогидразидов с целью
создания
новых
биологически
активных веществ»

1

по математике и
механике - премия
им.П.Л.Чебышева

2

по физике и
астрономии - премия
им.А.Ф.Иоффе

3

по химическим
наукам - премия
им.Д.И.Менделеева

4

по
материаловедению премия им.
Д.К.Чернова

Бажин Владимир
Юрьевич
30.06.1962
Доктор химических
наук.

декан факультета
переработки минерального
сырья, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
горный университет»

За разработку технологии глубокой
переработки металлургического сырья
и
получения
листовых
и
штампованных материалов из легких
сверхпластичных
сплавов
с
повышенными
эксплуатационными
свойствами, конкурентоспособных на
мировом рынке

5

по геологическим,
геофизическим
наукам и горному
делу - премия им.
А.П.Карпинского

Лейченков Герман
Леонидович
17.04.1959
Доктор геологоминералогических
наук

заместитель генерального
директора - заведующий
отделом
геологии
и
минеральных
ресурсов
Арктики
ФГБУ
«Всероссийский научноисследовательский
институт
геологии
и
минеральных
ресурсов
Мирового океана имени
академика И.С.Грамберга»

За совокупность научных работ по
строению и истории геологического
развития земной коры Антарктики

6

по географии,
наукам об атмосфере
и гидросфере премия
им.М.И.Будыко

Чаликов Дмитрий
Викторович
22.08.1939
Доктор физикоматематических
наук, профессор

За создание методов численного
моделирования
циркуляции
планетарных атмосфер и атмосферы
Земли,
морских
волн
и
их
взаимодействия с ветром на основе
полных уравнений потенциального
движения жидкости со свободной
поверхностью

7

по биологическим
наукам - премия
им.Н.И.Вавилова

Цыганов Виктор
Евгеньевич
21.05.1971
Кандидат
биологических наук

Главный научный
сотрудник лаборатории
геофизических
пограничных слоев
ФГБУН
Санкт-Петербургского
филиала Институт
океанологии
им.П.П.Ширшова РАН
заведующий лабораторией
№ 3 ФГБНУ
«Всероссийский научноисследовательский
институт
сельскохозяйственной
микробиологии

За создание уникальной коллекции
мутантов гороха (Pisum sativum L.) и
ее
изучение
для
выявления
молекулярно-генетических
и
клеточных
механизмов
развития
бобово-ризобиального симбиоза с
целью создания высокоэффективных
растительно-микробных систем

№

Наименование
премии

ФИО, дата
рождения
лауреата, ученая
степень, ученое
звание
Баиндурашвили
Алексей
Георгиевич
26.08.1947
академик РАН,
доктор медицинских
наук, профессор
Васильков Ярослав
Владимирович
12.12.1943
Доктор
филологических
наук

Организация, должность

Достижение

директор ФГБУ «Научноисследовательский
детский ортопедический
институт
имени
Г.И.Турнера»
Минздарв
РФ

За выдающиеся результаты в области
диагностики и комплексного лечения
врожденных
и
приобретенных
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата у детей (детская ортопедия и
травматология)

главный
научный
сотрудник отдела Южной
и Юго-Западной Азии
ФГБУН
Музея
антропологии
и
этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера)
РАН

За выдающиеся результаты в области
изучения индийского эпоса и
фольклора, сравнительного
эпосоведения, сравнительной
мифологии, истории индологии в
России

Каганович Борис
Соломонович
08.02.1952
Доктор
исторических наук,
доцент
Евменов Александр
Дмитриевич
14.03.1954
Доктор
экономических наук,
профессор

ведущий научный
сотрудник ФГБУН
Санкт-Петербургского
института истории РАН

За выдающийся вклад в изучение
истории российской науки и культуры
XIX-XX
вв.,
в частности, жизни и научного
творчества академика Е.В.Тарле

ректор
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный институт
кино и телевидения»

За
разработку
теоретикометодологических
основ
формирования механизма управления
сферой
услуг
в
условиях
инновационного
пространства
и
использование в образовательной
деятельности новых подходов к
развитию
социально-культурной
сферы

8

по физиологии и
медицине - премия
им.И.П.Павлова

9

по филологическим
наукам - премия им.
С.Ф.Ольденбурга

10

по историческим
наукам – премия
им. Е.В.Тарле

11

по общественным
наукам - премия им.
В.В.Новожилова

12

по техническим
наукам - премия
им.А.Н.Крылова

Сухоруков Андрей
Львович
30.09.1977
Доктор технических
наук

заместитель начальника
отдела – начальник группы
АО
«Центральное
конструкторское
бюро
морской техники «Рубин»

За исследования и разработку новых
методов расчета сопряженных задач
динамики подводных тросовых систем
и связанных морских объектов

13

по электро- и
радиотехнике,
электронике и
информационным
технологиям премия
им.А.С.Попова

Вершовский Антон
Константинович
21.10.1961
Доктор физикоматематических наук

ведущий
научный
сотрудник
лаборатории
атомной
радиоспектроскопии
ФГБУН
Физикотехнического
института
им. А.Ф.Иоффе

За
цикл
работ
радиооптических
сенсоров»

14

по естественным и
техническим наукам
(премия для молодых
ученых) - премия
им.Л.Эйлера

Кипяткова Ирина
Сергеевна
13.03.1985 (32 года)
Кандидат
технических наук

старший научный
сотрудник лаборатории
речевых и
многомодальных
интерфейсов
ФГБУН
Санкт-Петербургского
института информатики и
автоматизации РАН

за цикл работ «Автоматическое
распознавание слитной русской речи
со сверхбольшим словарем»

Поддубный
Александр
Никитич
23.08.1985 (32 года)
Доктор физикоматематических наук

старший научный
сотрудник ФГБУН
Физико-технического
института им. А.Ф.Иоффе
РАН

за
цикл
работ
«Резонансные
оптические явления в наноструктурах
и метаматериалах»

«Разработка
квантовых

№

15

Наименование
премии

по гуманитарным и
общественным
наукам (премия для
молодых ученых) премия
им.Е.Р.Дашковой

ФИО, дата
рождения
лауреата, ученая
степень, ученое
звание
Сычев Сергей
Анатольевич
15.06.1983 (34 года)
Кандидат
технических наук,
доцент

Организация, должность

Достижение

доцент кафедры
технологии строительного
производства
ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
архитектурностроительный
университет»

за цикл монографий по современным
технологиям
строительства
и
реконструкции зданий и сооружений в
условиях Севера, Крайнего Севера,
Заполярья и Арктики

Риехакайнен Елена
Игоревна
20.10.1984 (33 года)
Кандидат
филологических
наук

доцент кафедры общего
языкознания ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»

за научные результаты в области
комплексного исследования
механизма распознавания устной речи
и структуры ментального лексикона
слушающего

Рудская Ирина
Андреевна
12.02.1987 (31 год)
Кандидат
экономических наук

доцент
Высшей
инженерной
школы
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра
Великого»

за научные достижения в развитии
теории
и
методологии
оценки
эффективности
региональных
инновационных систем

Шалимов Сергей
Викторович
15.03.1985 (32 года)
Кандидат
исторических наук

заместитель
директора
Санкт-Петербургского
филиала
ФГБУН
Института
истории
естествознания и техники
им. С.И.Вавилова РАН

за научные результаты в области
истории отечественной генетики во
второй половине XX века

