
ПРОТОКОЛ  

15.10.2020 № 5 

Заседания Совета по присуждению премий Пермского края в области 

науки (далее - Совет). 

 

I. ПОВЕСТКА: 

1.  О выборе председательствующего Совета 

2. О выдвижении кандидатов на присуждение премий Пермского края  

в области науки по направлениям: 

«физико-математические науки» 

«химия и науки о материалах» 

«технические науки» 

«медицинские науки» 

«науки о Земле» 

«биологические и сельскохозяйственные науки» 

«гуманитарные науки» 

«социально-экономические и общественные науки» 

 

II.ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

1. По первому вопросу повестки: РЕШИЛИ: утвердить кандидатуру 

Миролюбовой Т.В. в качестве председательствующего Совета: 

 

Голосование: решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки: о выдвижении кандидатов на 

присуждение премий Пермского края в области науки 

 

 СЛУШАЛИ по направлению «физико-математические науки»: 

            Плехова Олега Анатольевича 

 

РЕШИЛИ: По направлению «физико-математические науки» 

выдвигаются следующие кандидатуры: 

Премия Пермского края I степени: Авторский коллектив: Брацун 

Дмитрий Анатольевич (Заведующий кафедрой «Прикладная физика» ФГБОУ 

ВО высшего образования «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», доктор физико-математических наук, доцент) и 

Мизев Алексей Иванович (Заведующий лабораторией гидродинамической 

устойчивости «ИМСС УрО РАН», доктор физико-математических наук, 



доцент) за работу «Физико-химические аспекты гидродинамических процессов 

в многокомпонентных активных средах» 

Голосование: решение принято единогласно. 

 

Премия Пермского края II степени:  

По результатам голосования секции победителем был определён лауреат 

Кондратьев Никита Сергеевич за работу «Физическое моделирование 

неупругого деформирования поликристаллических материалов при 

термомеханическом воздействии». Поступило предложение от члена Совета 

Матвеенко Валерия Павловича: пересмотреть результаты голосования по 

данной секции по премии II степени в области физико-математических наук, в 

связи с тем, что процедура голосования не соответствовала утверждённому 

регламенту: председатель секции обладает одним голосом (а при голосовании 

секции 13.10.2020 г. голос председателя секции Плехова О.Н был приравнен к 

двум). 

Голосование по данному предложению: 

За – 24 

Против - 3 

Решили: провести дополнительное заседание секции в срок до 20 октября 

с целью определения победителя II степени по направлению «физико-

математические науки». 

 

 СЛУШАЛИ по направлению «химия и науки о материалах»: 

          Вальцифера Виктора Александровича 

 

РЕШИЛИ: По направлению «химия и науки о материалах» выдвигаются 

следующие кандидатуры: 

Премия Пермского края I степени: Сеничев Валерий Юльевич 

(Заведующий лабораторией полимерных материалов «ИТХ УрО РАН», 

кандидат технических наук) за работу «Разработка уретан-содержащих 

блоксополимеров эластичного типа» 

 

Премия Пермского края II степени: Степанова Екатерина Евгеньевна 

(доцент кафедры органической химии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат химических наук) за 

работу «Разработка методов синтеза полигетероциклических соединений на 

основе аннелированных 1Н-пиррол-2,3-дионов» 

Замечания по предложенным кандидатам на присуждение премии Пермского 

края в области наук у присутствующих не возникли. Решение о выдвижении 



данных кандидатур в лауреаты премии Пермского края в области науки 

принято единогласно.  

Голосование: решение принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ по направлению «технические науки»:  

Коротаев Владимир Николаевич 

  

РЕШИЛИ:  

 По направлению «технические науки» выдвигаются следующие 

кандидатуры: 

Премия Пермского края I степени:  

 

Петроченков Антон Борисович (Заведующий кафедрой 

микропроцессорных средств автоматизации ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет», доктор 

технических наук, доцент) за работу «Энергоинформационные модели 

электротехнических комплексов». 

 

Премия Пермского края II степени: 

Авторский коллектив: Саженков Николай Алексеевич (Доцент кафедры 

«Авиационные двигатели» ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», кандидат технических наук 

и Семенов Сергей Валерьевич (Старший преподаватель кафедры 

«Авиационные двигатели», ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет») за работу «Исследование 

теплофизических, вибрационных и усталостных процессов для решения задач 

проектирования авиационных двигателей ПД-14 и ПД-35 для семейств 

российских магистральных самолетов». 

 

Замечания по предложенным кандидатам на присуждение премии 

Пермского края в области наук  у присутствующих не возникли. Решение о 

выдвижении данных кандидатур в лауреаты премии Пермского края в области 

науки принято единогласно.  

Голосование: решение принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ по направлению «медицинские науки»: 

Четвертных Виктора Алексеевича 

РЕШИЛИ:  

 По направлению «медицинские науки» выдвигаются следующие 

кандидатуры: 



Премия Пермского края I степени: 

Фурман Евгений Григорьевич ( заведующий кафедрой факультетской и 

госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН) за работу «Персонализированный подход  в 

диагностике и лечении заболеваний органов дыхания у детей: фенотипические 

особенности от младенцев до подростков (цикл работ 2017-2020 гг)». 

 

Премия Пермского края II степени: заявок на соискание не 

предоставлялось 

 

Замечания по предложенным кандидатам на присуждение премии 

Пермского края в области наук у присутствующих не возникли. Решение о 

выдвижении данных кандидатур в лауреаты премии Пермского края в области 

науки принято единогласно. 

Голосование: решение принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ по направлению «науки о Земле»: 

           Баряха Александра Абрамовича 

 

РЕШИЛИ: По направлению «науки о Земле» выдвигаются следующие 

кандидатуры: 

Премия Пермского края I степени:  

Авторский коллектив: Лепихин Анатолий Павлович (заведующий 

лабораторией проблем гидрологии суши ГИ УрО РАН,  доктор географических 

наук, профессор) и Любимова Татьяна Петровна (заведующая Лабораторией 

вычислительной гидродинамики ИМСС УрО РАН, доктор физико-

математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ) за работу 

«Разработка гидродинамических моделей поверхностных водных объектов в 

1D-2D-3D постановках для решения актуальных задач рационального 

использования и охраны вод». 

 

Премия Пермского края II степени: Мартюшев Дмитрий 

Александрович (Доцент кафедры Нефтегазовые технологии ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

кандидат технических наук) за цикл научных работ, посвященных изучению 

естественной трещиноватости и ее влиянию на разработку сложнопостроенных 

карбонатных коллекторов нефтяных месторождений Пермского края. 

 



Замечания по предложенным кандидатам на присуждение премии 

Пермского края в области наук у присутствующих не возникли. Решение о 

выдвижении данных кандидатур в лауреаты премии Пермского края в области 

науки принято единогласно. 

Голосование: решение принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ по направлению «биологические и 

сельскохозяйственные науки»: 

           Ившину Ирину Борисовну 

РЕШИЛИ:  

 По направлению «биологические и сельскохозяйственные науки» 

выдвигаются следующие кандидатуры: 

Премия Пермского края I степени: 

Заморина Светлана Анатольевна (ведущий научный сотрудник 

Лаборатории экологической иммунологии ПФИЦ УрО РАН, доктор 

биологических наук) за работу «Изучение иммуномодулирующей активности 

белков беременности» 

 

Премия Пермского края II степени: 

Тюмина Елена Александровна (младший научный сотрудник института 

экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской 

академии наук” − филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра 

Уральского отделения Российской академии наук (ИЭГМ УрО РАН, кандидат 

биологических наук) за работу «Механизмы бактериальной деградации 

фармполлютантов». 

 

Замечания по предложенным кандидатам на присуждение премии 

Пермского края в области наук у присутствующих не возникли. Решение о 

выдвижении данных кандидатур в лауреаты премии Пермского края в области 

науки принято единогласно. 

Голосование: решение принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ по направлению «гуманитарные науки»: 

          Черных Александра Васильевича 

РЕШИЛИ:  

 По направлению «гуманитарные науки» выдвигаются следующие 

кандидатуры: 

Премия Пермского края I степени:  



Абашев Владимир Васильевич (Заведующий кафедрой журналистики и 

массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», доктор филологических наук), 

Власова Елена Георгиевна (Доцент ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат филологических 

наук), Пустовалов Алексей Васильевич (Доцент ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», кандидат 

филологических наук) за монографию и цикл статей по теме «Урбанизм и 

урбанисты в российских сетевых изданиях 2010-х гг.» 

 

Премия Пермского края II степени: заявок на соискание не 

предоставлялось 

 

Замечания по предложенным кандидатам на присуждение премии 

Пермского края в области наук у присутствующих не возникли. Решение о 

выдвижении данных кандидатур в лауреаты премии Пермского края в области 

науки принято единогласно. 

Голосование: решение принято единогласно. 

 

 СЛУШАЛИ по направлению «социально-экономические и 

общественные науки»: 

            Миролюбову Татьяну Васильевну 

РЕШИЛИ:  

 По направлению «социально-экономические и общественные 

науки» выдвигаются следующие кандидатуры: 

 

Премия Пермского края I степени: Голубцов Валерий Геннадьевич 

(заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и 

арбитражного процесса ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», доктор юридических наук, 

профессор) за серию научных работ на тему «Особенности правового статуса 

государства как частного субъекта и суверена и их имплементация в ходе 

материальной и процессуальной реформы российского и зарубежного 

законодательства». 

 

 

 

 

 

 




	ПРОТОКОЛ
	15.10.2020 № 5



