
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 января 2015 г.  № 129-р   
 

МОСКВА  

 

 

О присуждении премий Правительства Российской Федерации 

2014 года в области науки и техники для молодых ученых 

 

 

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2014 года 

в области науки и техники для молодых ученых и присвоить звание 

"Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки 

и техники для молодых ученых": 

1) Маркову Николаю Григорьевичу, доктору технических наук, 

профессору, вице-президенту открытого акционерного общества 

"Востокгазпром", научному руководителю авторского коллектива; 

Сонькину Дмитрию Михайловичу, кандидату технических наук, доценту 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет"; Газизову Тимуру Тальгатовичу, 

кандидату технических наук, доценту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Томский государственный педагогический университет"; 

Фадееву Александру Сергеевичу, кандидату технических наук, директору 

муниципального бюджетного учреждения Города Томска "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок"; Шемякову Александру 

Олеговичу, кандидату технических наук, доценту, заместителю проректора 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)", - 

за разработку и внедрение интеллектуальных навигационно-

телекоммуникационных систем управления подвижными объектами на 
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основе адаптивной многоуровневой платформы облачных вычислений и 

гетерогенных каналов связи; 

2) Николаеву Андрею Борисовичу, доктору технических наук, 

профессору, декану факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)", научному руководителю авторского 

коллектива, Демину Василию Александровичу, кандидату технических 

наук, директору Научно-образовательного центра инновационных 

технологий в логистике, Еськовой Ирине Андреевне, кандидату 

технических наук, доценту, - работникам того же учреждения; Окуньковой 

Анне Андреевне, кандидату технических наук, доценту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный 

технологический университет "СТАНКИН"; Приходько Михаилу 

Вячеславовичу, кандидату технических наук, директору Технического 

центра Дойтц закрытого акционерного общества "КвинтМАДИ", - за 

создание процессной системы технического обслуживания и ремонта 

дорожно-строительной техники на основе программно-моделирующего 

логистического комплекса и специализированного оборудования; 

3) Афанасьеву Алексею Сергеевичу, кандидату технических наук, 

доценту федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС", научному 

руководителю авторского коллектива, Игнатову Андрею Сергеевичу, 

ассистенту, Криволаповой Ольге Николаевне, кандидату технических 

наук, доценту, Тарасовой Елене Вадимовне, научному сотруднику, - 

работникам того же учреждения; Щуренковой Светлане Александровне, 

кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Института 

технологии поверхности и наноматериалов открытого акционерного 

общества "Научно-производственное объединение "Центральный научно- 

исследовательский институт технологии машиностроения", - за разработку 

металлургической технологии получения волокнистых магнитных 

материалов для инновационных тканей, обеспечивающих комплексную 

защиту человека от внешних воздействий; 

4) Цукерникову Илье Евсеевичу, доктору технических наук, 

заведующему лабораторией федерального государственного бюджетного 

учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики 

Российской академии архитектуры и строительных наук", научному 
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руководителю авторского коллектива, Тихомирову Леониду 

Александровичу, младшему научному сотруднику того же учреждения; 

Салтыкову Ивану Петровичу, ассистенту федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный строительный университет"; 

Кочкину Никите Александровичу, соискателю федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Вологодский государственный 

университет"; Соломатину Евгению Олеговичу, ассистенту федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тамбовский государственный 

технический университет", - за решение задач строительной акустики как 

фактора, обеспечивающего жизнедеятельность и безопасность проживания 

в зданиях; 

5) Логинову Олегу Николаевичу, доктору биологических наук, 

профессору, заведующему лабораторией федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт биологии Уфимского научного 

центра РАН, научному руководителю авторского коллектива, 

Четвериковой Дарье Владимировне, кандидату технических наук, 

Столяровой Еве Александровне, кандидату биологический наук, младшим 

научным сотрудникам, - работникам того же учреждения, - за 

биологическую технологию извлечения металлов из отходов 

флотационного обогащения сульфидных руд. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


