
Еженедельная газета научного сообщества №44-45 (1482-1483). 3 ноября 2017 г. 11

Премии Правительства РФ 2017 года 
в области науки и техники

Присудить премии Правительства РФ 2017 
года в области науки и техники и присвоить 
почетное звание лауреата премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники:

1) Васильеву Б.А., кандидату технических 
наук, главному конструктору активных зон БН 
АО “Опытное Конструкторское Бюро Маши-
ностроения им. И.И.Африкантова”, руково-
дителю работы, Виленскому О.Ю., кандидату 
технических наук, начальнику отдела, Осипо-
ву С.Л., кандидату технических наук, главному 
специалисту, - работникам того же АО; По-
тапову О.А., первому заместителю главного 
инженера филиала АО “Российский концерн 
по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях”, Чуеву В.В., 
кандидату физико-математических наук, док-
тору технических наук, начальнику лабора-
тории того же филиала того же АО; Цикуно-
ву А.Г., кандидату технических наук, ве-
дущему научному сотруднику АО “ГНЦ 
РФ - Физико-энергетический институт им. 
А.И.Лейпунского”; Марголину Б.З., доктору 
технических наук, профессору, начальнику ла-
боратории ФГУП “Центральный научно-иссле-
довательский институт конструкционных мате-
риалов “Прометей”; Денисову В.В., ведущему 
конструктору АО “Ордена Трудового Красного 
Знамени и ордена труда ЧССР опытное кон-
структорское бюро “ГИДРОПРЕСС”; Целище-
ву А.В., доктору технических наук, профес-
сору АО “Высокотехнологический научно-ис-
следовательский институт неорганических 
материалов им. академика А.А.Бочвара”; По-
плавскому В.М., доктору технических наук, 
профессору (посмертно), - за повышение 
эффективности эксплуатации и радиационной 
безопасности реакторной установки БН-600, 
использование полученного опыта для пер-
спективных проектов реакторных установок 
на быстрых нейтронах с натриевым теплоно-
сителем;

2) Каприну А.Д., доктору медицинских наук, 
профессору, академику РАН, директору Мо-
сковского научно-исследовательского онколо-
гического института им. П.А.Герцена - филиала 
ФГБУ “Национальный медицинский исследова-
тельский радиологический центр” Министер-
ства здравоохранения РФ, руководителю рабо-
ты, Галкину В.Н., доктору медицинских наук, 
директору Медицинского радиологического 
научного центра им. А.Ф.Цыба - филиала того 
же учреждения, Иванову С.А., доктору меди-
цинских наук, заместителю директора, Каря-
кину О.Б., доктору медицинских наук, профес-
сору, заведующему отделением, - работникам 
того же филиала того же учреждения; Со-
лодкому В.А., доктору медицинских наук, 
профессору, академику РАН, директору ФГБУ 
“Российский научный центр рентгенорадиоло-
гии” Министерства здравоохранения РФ, Тито-
вой В.А., доктору медицинских наук, профес-
сору, главному научному сотруднику того же 
учреждения; Говердовскому А.А., доктору 
физико-математических наук, генеральному 
директору АО “ГНЦ РФ - Физико-энергетиче-
ский институт им. А.И.Лейпунского”, Нерози-
ну Н.А., кандидату технических наук, заме-
стителю директора отделения - начальнику 
Научно-производственного комплекса изо-
топов и радиофармпрепаратов, Шаповалову 
В.В., кандидату химических наук, главному 
технологу того же комплекса, - работникам 
того же АО; Хетееву М.В., кандидату техниче-
ских наук, начальнику лаборатории АО “Науч-
но-исследовательский институт технической 
физики и автоматизации”, - за разработку, 
производство и внедрение отечественных ра-
диоактивных источников для контактной луче-
вой терапии в онкологии;

3) Лунину В.В., доктору химических наук, 
профессору, академику РАН, декану факуль-
тета ФГБОУ ВО “Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова”, руководи-
телю работы, Ткаченко С.Н., доктору химиче-
ских наук, профессору того же учреждения; 
Боевской Е.А., ведущему специалисту ООО 
“НИАП-КАТАЛИЗАТОР”, Вейнбендеру А.Я., на-
чальнику катализаторного производства, Го-
лосману Е.З., доктору химических наук, про-
фессору, главному научному сотруднику, 
Дульневу А.В., кандидату технических наук, 
техническому директору, Ефремову В.Н., кан-
дидату технических наук, доценту, главному 
специалисту, - работникам того же общества; 
Кругловой М.А., заместителю генерального 
директора ООО “ДЕЛЬТАПЛАСТ”; Ткаченко И.С., 
 кандидату физико-математических наук, 
первому заместителю генерального директора 
ООО Научно-внедренческая фирма “Тимис”; 
Полушину А.П., директору по производству 
АО “Новомосковская акционерная компания 
“Азот”, - за разработку, промышленное про-
изводство и масштабное внедрение высоко-
эффективных катализаторов двойного на-
значения для синтеза химических продуктов, 
получения технологических и очистки вы-
бросных газов на предприятиях химической, 
нефтехимической, металлургической, машино-
строительной, пищевой, атомной, оборонной, 

медицинской и других отраслей промышлен-
ности, а также в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

4) Волкову А.А., доктору технических наук, 
профессору, члену-корреспонденту Россий-
ской академии архитектуры и строительных 
наук, ректору ФГБОУ ВО “Национальный иссле-
довательский Московский государственный 
строительный университет”, руководителю 
работы, Баженову Ю.М., доктору техниче-
ских наук, профессору, академику Российской 
академии архитектуры и строительных наук, 
Тамразяну А.Г., доктору технических наук, 
профессору, Челышкову П.Д., кандидату 
технических наук, заведующим кафедра-
ми, - работникам того же учреждения; Гусе-
ву Б.В., доктору технических наук, профес-
сору, члену-корреспонденту РАН, президенту 
общероссийской общественной организации 
“Российская инженерная академия”, Ивано-
ву А., доктору технических наук, советнику 
той же организации; Жуку Ю.Н., кандидату 
технических наук, заведующему лаборатори-
ей Центрального научно-исследовательско-
го института строительных конструкций им. 
В.А.Кучеренко АО “Научно-исследователь-
ский центр “Строительство”, Соколову Б.С., 
кандидату технических наук, заведующему 
лабораторией Научно-исследовательского, 
проектно-конструкторского и технологическо-
го института бетона и железобетона того же 
АО; Маиляну Д.Р., доктору технических наук, 
профессору, заведующему кафедрой ФГБОУ 
ВО “Донской государственный технический 
университет”; Симбиркину В.Н., кандидату 
технических наук, главному инженеру ООО 
“ЕВРОСОФТ”, - за научные основы оптималь-
ного проектирования, строительства, перспек-
тивного информационного моделирования и 
эффективного управления жизненными ци-
клами жилых и общественных зданий для раз-
личных регионов России;

5) Чеглову А.Е., доктору технических наук, 
профессору ФГБОУ ВО “Липецкий государствен-
ный технический университет”, руководителю 
работы; Алымову М.И., доктору технических 
наук, члену-корреспонденту РАН, директору 
ФГБУН Институт структурной макрокинетики 
и проблем материаловедения РАН; Барыбину 
В.А., ведущему инженеру публичного АО “Ново-
липецкий металлургический комбинат”, Бахти-
ну С.В., кандидату технических наук, доценту, 
начальнику отдела, Ярошенко А.В., директору 
по сталеплавильному производству, - работни-
кам того же АО; Юсупову В.С., доктору техни-
ческих наук, заведующему лабораторией ФГБУН 
Институт металлургии и материаловедения 
им. А.А.Байкова РАН; Настичу В.П., кандидату 
технических наук, Парахину В.И., кандида-
ту технических наук, - за разработку научных 
принципов и промышленной технологии про-
изводства импортозамещающих марок и видов 
холоднокатаного проката электротехнической 
изотропной стали с высокими экологическими 
критериями для ротационных электрических 
машин с повышенной энергетической эффек-
тивностью;

6) Дядичкиной Л.Ф., кандидату сельско-
хозяйственных наук, заведующей отделом 
ФГБНУ ФНЦ “Всероссийский научно-исследо-
вательский и технологический институт пти-
цеводства” РАН, руководителю работы, Голди-
ну Ю.С., кандидату  сельскохозяйственных 
наук, ведущему научному сотруднику, Ме-
лехиной Т.А., Поздняковой Н.С., кандидату 
сельскохозяйственных наук, старшим научным 
сотрудникам, Ройтер Л.М., кандидату эконо-
мических наук, доценту, заведующей отделом, 
- работникам того же учреждения; Азизо-
ву Э.Н., председателю совета директоров, 
первому заместителю генерального дирек-
тора АО “Ярославский бройлер”; Аншако-
ву Д.В., кандидату сельскохозяйственных наук, 
директору ФГБУ “Селекционно-генетический 
центр “Загорское экспериментальное племен-
ное хозяйство” Всероссийского научно-иссле-
довательского и технологического института 
птицеводства”; Воронцову А.Н., генеральному 
директору открытого АО “Головное специали-
зированное конструкторское бюро по маши-
нам для птицеводства г. Пятигорск”; Косте-
вой Л.Ю., генеральному директору открытого 
АО “Волжанин”; Царенко П.П., доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору ФГБОУ 
ВО “Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет”, - за комплексную си-
стему воспроизводства сельскохозяйственной 
птицы на основе биологического контроля, 
инновационных технологий, инкубационного 
оборудования, обеспечивающую повышение 
эффективности птицеводческой отрасли;

7) Лаптеву Г.Ю., доктору биологических 
наук, директору ООО “БИОТРОФ”, руководите-
лю работы, Большакову В.Н., кандидату сель-
скохозяйственных наук, Никонову И.Н., глав-
ным специалистам, Ильиной Л.А., кандидату 
биологических наук, начальнику лаборатории, 
Новиковой Н.И., кандидату биологических 
наук, первому заместителю директора, - ра-
ботникам того же общества; Манукяну В.А., 

доктору сельскохозяйственных наук, глав-
ному научному сотруднику - заведующему 
отделом ФГБНУ ФНЦ “Всероссийский науч-
но-исследовательский и технологический 
институт птицеводства” РАН; Кочишу И.И., 
доктору сельскохозяйственных наук, профес-
сору, академику РАН, проректору, заведующе-
му кафедрой ФГБОУ ВО “Московская государ-
ственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии - МВА им. К.И.Скрябина”; 
Косилову А.Н., генеральному директору ООО 
“Равис - птицефабрика Сосновская”, Пазнико-
вой Г.А., директору по производству того 
же общества, - за разработку современных 
технологий для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных, улучшения 
качества животноводческой продукции, эф-
фективной охраны экосистем с учетом регуля-
ции микробиома;

8) Аклееву А.В., доктору медицинских наук, 
профессору, директору ФГБУН “Уральский на-
учно-практический центр радиационной меди-
цины Федерального медико-биологического 
агентства”, руководителю работы; Карауло-
ву А.В., доктору медицинских наук, профес-
сору, академику РАН, заведующему кафедрой 
ФГБОУ ВО Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М.Се-
ченова Министерства здравоохранения РФ; 
Кофиади И.А., Трофимову Д.Ю., докторам 
биологических наук, заведующим лаборато-
риями ФГБУ “ГНЦ “Институт иммунологии” Фе-
дерального медико-биологического агентства, 
Манько В.М., доктору биологических наук, 
профессору, начальнику отдела, Орадовс-
кой И.В., доктору медицинских наук, профес-
сору, главному научному сотруднику, Уткину 
К.В., кандидату медицинских наук, научному 
сотруднику, - работникам того же учреждения; 
Кирилловой Е.Н., кандидату медицинских 
наук, заведующей отделом и лабораторией 
ФГУП Южно-Уральский институт биофизики 
Федерального медико-биологического агент-
ства, Муксиновой К.Н., доктору медицинских 
наук, профессору; Радзивил Т.Т., доктору ме-
дицинских наук, начальнику отдела ФГБУ “Си-
бирский федеральный научно-клинический 
центр Федерального медико-биологического 
агентства”, - за создание и внедрение в прак-
тику комплекса биомедицинского оборудова-
ния и технологии для прогноза, диагностики 
и иммунотерапии радиационно-индуцирован-
ной патологии;

9) Акимкину В.Г., доктору медицинских 
наук, профессору, академику РАН, заместите-
лю директора ФБУН “Научно-исследователь-
ский институт дезинфектологии” Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, руково-
дителю работы; Володиной Е.В., заместителю 
генерального директора ООО Научно-произ-
водственная фирма “Поток Интер”, Наголки-
ну А.В., генеральному директору того же 
общества; Кузину В.В., доктору меди-
цинских наук, профессору, заместителю 
главного врача ГБУЗ города Москвы Го-
родская клиническая больница №1 им. 
Н.И.Пирогова Департамента здравоохране-
ния города Москвы; Дешевой Е.А., Поддуб-
ко С.В., кандидатам биологических наук, ве-
дущим научным сотрудникам ФГБУН ГНЦ 
РФ - Институт медико-биологических про-
блем РАН; Сафатову А.С., доктору техни-
ческих наук, заведующему отделом ФБУН 
“Государственный научный центр вирусо-
логии и биотехнологии “Вектор”; Дмитрие-
вой В.А., директору АНО “Исследователь-
ский центр “Биоресурсы и экология”; Карпу-
ну Н.А., доктору медицинских наук, заместите-
лю главного врача ГБУЗ города Москвы “Город-
ская клиническая больница №68 Департамента 
здравоохранения города Москвы”, - за обеспе-
чение биологической безопасности воздуха в 
различных сферах жизнедеятельности чело-
века на основе применения инновационной 
отечественной технологии обеззараживания 
методом воздействия постоянными электриче-
скими полями (“Поток”);

10) Журавлеву В.Н., кандидату техниче-
ских наук, начальнику отдела - заместителю 
начальника отделения АО “Центральный на-
учно-исследовательский институт специаль-
ного машиностроения”, руководителю работы, 
Будадину О.Н., доктору технических наук, 
начальнику отдела, Дьяченко А.О., началь-
нику цеха, Пичугину А.Н., кандидату техни-
ческих наук, главному инженеру, - работни-
кам того же АО; Демьянову В.А., кандидату 
технических наук, руководителю сервисного 
центра ПАО “Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, 
Электросила, Энергомашэкспорт”; Василь-
еву Ю.С., доктору технических наук, профес-
сору, академику РАН, научному руководителю 
ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого”, Жар-
ковскому А.А., доктору технических наук, 
доценту, профессору кафедры того же уч-
реждения; Захарову В.В., начальнику отде-
ла - заместителю начальника отделения АО 
“Корпорация “Московский институт теплотех-

ники”; Кузнецову А.А., доктору химических 
наук, профессору, заведующему лаборатори-
ей ФГБУН Институт синтетических полимер-
ных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН; 
Веселову И.В., кандидату технических наук, 
доценту, генеральному директору ООО Науч-
но-производственный коммерческий центр 
ВЕСКОМ, - за решение экологических проблем 
охраны водной среды от загрязнения путем 
широкого внедрения бессмазочных подшип-
ников энергетического оборудования на осно-
ве новых материалов;

11) Волкову С.Н., доктору технических наук, 
первому заместителю генерального директо-
ра АО “Научно-производственная корпорация 
“Космические системы мониторинга, информа-
ционно-управляющие и электромеханические 
комплексы” им. А.Г.Иосифьяна”, руководите-
лю работы, Воронцову А.В., начальнику на-
учно-производственного комплекса, Горбуно-
ву А.В., кандидату технических наук, замести-
телю генерального директора, Ермакову В.А., 
начальнику отдела, главному конструктору 
наземных специальных комплексов, Медуше-
ву С.В., начальнику отдела, главному конструк-
тору по системе ориентации солнечных батарей 
и электроприводам, Чуркину А.Л., кандидату 
технических наук, главному конструктору косми-
ческих систем и комплексов, - работникам того 
же АО; Форшу А.А., кандидату физико-матема-
тических наук, ведущему научному сотруднику 
ФГБУН Институт космических исследований 
РАН; Милехину О.Е., кандидату физико-мате-
матических наук, заместителю директора ФГБУ 
“Научно-исследовательский центр космиче-
ской гидрометеорологии “Планета”; Гекти-
ну Ю.М., кандидату технических наук, замести-
телю начальника отделения АО “Российская 
корпорация ракетно-космического приборо-
строения и информационных систем”, Ежо-
ву С.А., доктору технических наук, профессору, 
заместителю генерального директора - гене-
ральному конструктору по бортовой аппаратуре 
и наземным комплексам управления того же АО, 
- за многофункциональный космический ком-
плекс глобального оперативного гидрометео-
рологического мониторинга нового поколения 
“Метеор-ЗМ”;

12) Вилкову Ю.В., заместителю генераль-
ного директора - заместителю генерального 
конструктора АО “Информационные спутнико-
вые системы” им. академика М.Ф.Решетнева”, 
руководителю работы, Капустину А.Н., Ко-
лесникову А.П., Ушакову А.Р., начальникам 
отделов, Роскину С.М., ведущему менеджеру 
проекта, - работникам того же АО; Адамо-
ву А.А., кандидату экономических наук, ге-
неральному директору закрытого АО На-
учно-Технический Центр “Модуль”; Бродс-
кому И.Э., руководителю Научно-технического 
центра “Бортовые и наземные радиотехниче-
ские комплексы” ПАО “Ракетно-космическая 
корпорация “Энергия” им. С.П.Королева”; Ере-
мееву Г.К., генеральному директору АО “Сибир-
ские приборы и системы”; Лихоносову С.Д., 
кандидату химических наук, генеральному ди-
ректору, главному конструктору ПАО “Сатурн”; 
Усикову С.Б., заместителю начальника центра 
управления полетами ФГУП “Центральный на-
учно-исследовательский институт машиностро-
ения”, - за создание многофункциональных 
геостационарных космических аппаратов - ре-
трансляторов “Луч-5” и наземного комплекса 
управления для обеспечения в реальном мас-
штабе времени передачи информации объектов 
ракетно-космической техники и информацион-
ных систем;

13) Полякову В.Б., кандидату техниче-
ских наук, генеральному директору ООО “ОАК 
- Центр комплексирования”, руководителю 
работы; Баранову А.С., первому заместите-
лю директора - директору проектов ИУС ПАО 
“Авиационная холдинговая компания “Сухой”, 
Грибову Д.И., директору - главному конструк-
тору ИУС, Гусеву С.В., первому заместителю 
начальника Научно-технического центра ин-
формационно-управляющих систем филиала 
того же АО, Демину И.М., директору програм-
мы - главному конструктору, Максакову К.П., 
заместителю главного конструктора по КБО 
- заместителю директора программы по КБО, 
- работникам того же АО; Гущеварову М.Ю., 
заместителю генерального конструктора АО 
“Раменское приборостроительное конструк-
торское бюро”; Кузнецовой Т.П., кандидату 
технических наук, заместителю начальника 
подразделения ФГУП “Государственный науч-
но-исследовательский институт авиационных 
систем”; Клещеву В.В., начальнику отделе-
ния АО “Научно-исследовательский институт 
приборостроения им. В.В.Тихомирова”; Ша-
банову О.А., начальнику отдела - старшему 
инженеру-испытателю федерального казен-
ного учреждения “Войсковая часть 15650”, - за 
высокоинтегрированную интеллектуальную 
бортовую систему обеспечения многофункци-
онального применения боевого сверхманев-
ренного самолета.

Председатель Правительства РФ
Д.Медведев
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