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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

11.12.2013 №1107 

О персональном составе лауреатов премий 
Пермского края в области науки за 2013 год 
 

В соответствии с Законом Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ  

«О премиях Пермского края в области науки» Законодательное Собрание 

Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить персональный состав лауреатов премий Пермского края  

в области науки за 2013 год согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края  
от 11.12.2013  № 1107 

 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИЙ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ ЗА 2013 ГОД 
 

I. Лауреаты премий Пермского края в области науки I степени: 

1.1. За лучшую работу в области физико-математических наук: 

Захлевных Александр Николаевич, декан физического факультета, 

заведующий кафедрой физики фазовых переходов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», доктор физико-математических наук, 

профессор, - за серию работ по теме «Фазовые переходы первого рода  

и магнитооптические явления в коллоидных суспензиях магнитных наночастиц 

в жидких кристаллах». 

1.2. За лучшую работу в области химии и наук о материалах: 

Масливец Андрей Николаевич, преподаватель кафедры органической 

химии химического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

доктор химических наук, профессор, - за работу по теме «Разработка новых 

функциональных материалов на основе диоксогетероциклов». 

1.3. За лучшую работу в области технических наук: 

авторский коллектив в следующем составе: 

Иноземцев Александр Александрович, управляющий директор -

генеральный конструктор открытого акционерного общества «Авиадвигатель», 

доктор технических наук, профессор; 

Нихамкин Михаил Шмерович, профессор кафедры Авиационные 

двигатели аэрокосмического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», доктор технических наук, 

- за комплекс работ «Научные труды в области инновационных 

газотурбинных технологий». 

1.4. За лучшую работу в области медицинских наук: 

Аверьянова Наталья Ивановна, заведующий кафедрой пропедевтики 

детских болезней, факультетской педиатрии и сестринского дела в педиатрии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермская государственная медицинская 

академия имени академика Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, академик 

Российской академии естествознания и Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы, доктор медицинских наук, 
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профессор, - за цикл работ «Совершенствование диагностики, профилактики  

и лечения заболеваний почек у детей». 

1.5. За лучшую работу в области наук о Земле: 

Лыхин Павел Александрович, ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Горный институт Уральского 

отделения Российской академии наук, - за работу «История развития 

технологии буровзрывных работ и ее совершенствование». 

1.6. За лучшую работу в области биологических и сельскохозяйственных 

наук: 

Куюкина Мария Станиславовна, ведущий научный сотрудник 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской 

академии наук, - за работу «Полифункциональные биокатализаторы на основе 

актинобактерий, перспективные для биотехнологии и защиты окружающей 

среды». 

1.7. За лучшую работу в области гуманитарных, социально-

экономических и общественных наук: 

Фадеева Любовь Александровна, заведующий кафедрой политических 

наук историко-политологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», профессор, - за цикл работ по теме «Идейно-символическое 

пространство борьбы за идентичность: Россия и Пермский край в контексте 

современности». 

II. Лауреаты премий Пермского края в области науки II степени: 

2.1. За лучшую работу в области химии и наук о материалах: 

Лебедева Ирина Игоревна, инженер федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт технической химии Уральского 

отделения Российской академии наук, - за цикл научных работ «Разработка 

методов получения оксидных мезоструктурированных материалов с заданными 

текстурными свойствами». 

2.2. За лучшую работу в области наук о Земле: 

Калинина Елена Васильевна, доцент кафедры Охрана окружающей среды 

автодорожного факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

кандидат технических наук, - за научно-исследовательскую разработку 

«Извлечение ресурсного потенциала крупнотоннажных отходов горно-

химических и нефтеперерабатывающих предприятий». 

2.3. За лучшую работу в области биологических и сельскохозяйственных 

наук: 

Елькин Андрей Анатольевич, научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт экологии  
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и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат биологических наук, - за работу «Микробная биотрансформация 

органических сульфидов с целью получения новых фармацевтических 

препаратов». 

2.4. За лучшую работу в области гуманитарных, социально-

экономических и общественных наук: 

Матвеев Антон Геннадьевич, доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат юридических наук, - за работу «Право авторства  

и право на неприкосновенность произведения в российском и международном 

авторском праве». 


