ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТН ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2017 г.

№

13___________

Москва
[О присуждении медалей РоссийсД
кой академии наук с премиями для
молодых ученых России и для сту
дентов высших учебных заведений
России по итогам конкурса 2016 года
(представление Комиссии РАН по
работе с молодежью)

В соответствии с Положением о медалях Российской академии наук с
премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных
заведений России, утвержденным постановлением Президиума РАН от
24 декабря 2002 г. № 376, а также постановлением Президиума РАН от
23 января 2007 г. № 10 и решениями экспертных комиссий РАН по оценке
научных проектов молодых ученых РАН и научных работ молодых ученых и
студентов высших учебных заведений президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить медали Российской академии наук с премиями в размере
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей каждая для молодых ученых России по
итогам конкурса 2016 года:
1.1.

в области математики - кандидату физико-математических наук

Синелыцикову Дмитрию Игоревичу (Федеральное государственное автономное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Национальный

исследовательский ядерный университет «МИФИ») за работу «Нелокальные
преобразования для поиска интегрируемых нелинейных дифференциальных
уравнений типа Льенара» и кандидату физико-математических наук Цыденову
Баиру Олеговичу (Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский
1_
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оценки

эффективности деятельности

банков

на региональных рынках:

монография»;
1.17. в области мировой экономики и международных отношений Никитиной Светлане Алексеевне (Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт экономики Российской академии наук) за цикл
работ «Денежно-кредитная политика стран Восточной и Юго-Восточной
Азии в условиях глобализации и процессов региональной интеграции»;
1.18. в области литературы и языка - кандидату филологических наук
Макарцеву

Максиму

бюджетное

учреждение

академии

наук)

за

Максимовичу
науки

(Федеральное

Институт

монографию

государственное

славяноведения

«Эвиденциальность

в

Российской
пространстве

балканского текста»;
1.19.

в

области

разработки

или

создания

приборов,

методик,

технологий и новой научно-технической продукции научного и прикладного
значения:
1.19.1. кандидату физико-математических наук Мачихину Александру
Сергеевичу (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской
академии наук) за работу «Разработка теории трансформации изображения
при акустооптическом взаимодействии и ее применение для создания новых
информационно-измерительных систем» и Стебунову Юрию Викторовичу
(Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего

образования

(государственный
оптические

«Московский

университет)»)

биосенсоры

на

за

основе

физико-технический
работу

институт

«Высокочувствительные

двумерных

наноматериалов

и

оптомеханических систем»;
1.19.2. кандидату химических наук Казаку Александру Васильевичу
(Государственное

образовательное

учреждение

высшего

образования

Московской области Московский государственный областной университет)
за работу «Система методов исследования и получение компонентов
оптических,

фотовольтаических

устройств

и

трибосистем

на

основе

