
СПИСОК  

награжденных премиями Правительства Российской Федерации  

2013 года в области науки и техники для молодых ученых 

 

 

7 июля 2014 г. 

резиденция «Горки» 

 

 

За инновационные решения, обеспечивающие повышение 

экономичности, мощности и надежности газовых турбин 

паротурбинных блоков атомных электростанций 

 

 ЗАРЯНКИН 

Аркадий Ефимович 

 

-  доктор технических наук, профессор 

Национального исследовательского 

университета «МЭИ» 

(научный руководитель авторского 

коллектива) 

 

 МИТРОХОВА 

Ольга Михайловна 

 

-  кандидат технических наук, доцент 

Национального исследовательского 

университета «МЭИ» 

 

 НОСКОВ 

Виктор Владимирович 

-  кандидат технических наук, ассистент 

Национального исследовательского 

университета «МЭИ» 

 

 ГРИГОРЬЕВ 

Евгений Юрьевич 

 

-  старший преподаватель Ивановского 

государственного энергетического 

университета имени В.И.Ленина» 

 

 РОГАЛЕВ 

Андрей Николаевич 

 

-  кандидат технических наук, руководитель 

группы закрытого акционерного общества 

«ЭСКоТек» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

За разработку базовой вычислительной платформы и создание 

специализированных систем числового программного управления для 

многофункциональных обрабатывающих комплексов 

 

 МАРТИНОВ 

Георги Мартинов 

- доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Московского 

государственного технологического 

университета «СТАНКИН» 

(научный руководитель авторского 

коллектива) 

 

 ГРИГОРЬЕВ 

Антон Сергеевич 

- кандидат технических наук, ведущий 

инженер Московского государственного 

технологического университета 

«СТАНКИН» 

 

 КОЗАК 

Николай Владимирович 

- кандидат технических наук, доцент 

Московского государственного 

технологического университета 

«СТАНКИН» 

 

 НЕЖМЕТДИНОВ 

Рамиль Амирович 

- кандидат технических наук, доцент 

Московского государственного 

технологического университета 

«СТАНКИН» 

 

 ЕМЕЛЬЯНОВ 

Алексей Сергеевич 

- заместитель генерального директора 

общества с ограниченной 

ответственностью «Центр системной 

безопасности «ЩИТ-ИНФОРМ» 

 

 

 

За разработку и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику 

литолого-структурного контроля при поисках золоторудных 

месторождений 

 

 ВОЙТЕНКО 

Вячеслав Николаевич 

- кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета 

(научный руководитель авторского 

коллектива) 

 



 

 КУПЦОВА 

Алина Викторовна 

-  кандидат геолого-минералогических наук, 

инженер - исследователь  

Санкт-Петербургского государственного 

университета  

 

 ТИХОНОВА 

Наталия Владимировна 

-  кандидат геолого-минералогических наук, 

научный сотрудник Центрального 

научно - исследовательского 

геологоразведочного института цветных  

и благородных металлов 

 

 ХЛЕБАЛИН 

Игорь Юрьевич 

- участковый геолог общества с 

ограниченной ответственностью 

«Арджейси геологоразведка» 

 

 

 

За разработку и внедрение в клиническую практику новой технологии 

интервенционного лечения фибрилляции предсердий  

 

 ПОКУШАЛОВ 

Евгений Анатольевич 

-  доктор медицинских наук, заместитель 

директора Новосибирского научно - 

исследовательского института патологии 

кровообращения имени академика 

Е.Н.Мешалкина Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(научный руководитель авторского 

коллектива) 

 

 ЛОСИК 

Денис Владимирович 

-  врач - кардиолог Новосибирского научно - 

исследовательского института патологии 

кровообращения имени академика 

Е.Н.Мешалкина Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 РОМАНОВ 

Александр Борисович 

-  кандидат медицинских наук, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению кардиохирургического отделения 

нарушений ритма сердца Новосибирского 

научно - исследовательского института 

патологии кровообращения имени 

академика Е.Н.Мешалкина Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 



 

 СТРЕЛЬНИКОВ 

Артем Григорьевич 

-  младший научный сотрудник центра 

хирургической аритмологии, аспирант 

Новосибирского научно - 

исследовательского института патологии 

кровообращения имени академика 

Е.Н.Мешалкина Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

За разработку методики комплексного анализа структуры и свойств 

нанообъектов и ультратонких пленок функциональных материалов 

современной химии 

 

 ИВАНОВ 

Дмитрий Анатольевич 

-  кандидат физико - математических наук, 

заведующий лабораторией Московского 

государственного университета 

имени М.В.Ломоносова 

(научный руководитель авторского 

коллектива) 

 

 АЛДОШИН 

Леонид Сергеевич 

-  научный сотрудник Московского 

государственного университета 

имени М.В.Ломоносова 

 

 СТРЕЛЬЦОВ 

Дмитрий Ростиславович 

-  кандидат физико - математических наук, 

научный сотрудник Московского 

государственного университета 

имени М.В.Ломоносова 

 

 АНТИПОВ 

Анатолий Евгеньевич 

-  аспирант Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

 

 ПОЛЯКОВ 

Вячеслав Викторович 

-  кандидат технических наук,  

заместитель директора закрытого 

акционерного общества  

«Нанотехнология МДТ» 

 

 

 

 

 

 



 

 За разработку и освоение технологии производства новых жаропрочных 

хромистых сталей для котлов и паропроводов с целью повышения 

надежности и эффективности теплового энергооборудования  

 

 СКОРОБОГАТЫХ 

Владимир Николаевич 

-  кандидат технических наук, заместитель 

генерального директора - директор 

Института материаловедения открытого 

акционерного общества  

«Научно - производственное объединение 

«Центральный научно - 

исследовательский институт технологии 

машиностроения» 

(научный руководитель авторского 

коллектива) 

 

 КОЗЛОВ 

Павел Александрович 

-  кандидат технических наук,  

старший научный сотрудник Института 

материаловедения открытого 

акционерного общества  

«Научно - производственное объединение 

«Центральный научно - 

исследовательский институт технологии 

машиностроения» 

 

 КУЗНЕЦОВ 

Кирилл Юрьевич 

-  научный сотрудник Института 

материаловедения открытого 

акционерного общества  

«Научно - производственное объединение 

«Центральный научно - 

исследовательский институт технологии 

машиностроения» 

 

 ПРУДНИКОВ 

Дмитрий Алексеевич 

-  ведущий инженер Института 

материаловедения открытого  

акционерного общества  

«Научно - производственное объединение 

«Центральный научно - 

исследовательский институт технологии 

машиностроения» 

 

 ДУБ 

Владимир Алексеевич 

-  кандидат технических наук, научный 

сотрудник Института металлургии и 

материаловедения имени А.А.Байкова 

Российской академии наук 
 


