
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 5 октября 2016 г.  № 2088-р   
 

МОСКВА  

 

 

О присуждении премий Правительства Российской Федерации 

2016 года в области науки и техники для молодых ученых 
 
 

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2016 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 (лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники для молодых ученых - научный 

руководитель авторского коллектива)": 

1) Стенникову Валерию Алексеевичу, доктору технических наук, 

профессору, заместителю директора, заведующему отделом, заведующему 

лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского 

отделения Российской академии наук, научному руководителю авторского 

коллектива, Барахтенко Евгению Алексеевичу, Соколову Дмитрию 

Витальевичу, кандидатам технических наук, старшим научным 

сотрудникам, - работникам того же учреждения, - за разработку методов 

инновационного развития теплоснабжающих систем и их практическую 

реализацию; 

2) Ткачеву Алексею Григорьевичу, доктору технических наук, 

профессору, заведующему кафедрой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Тамбовский государственный технический университет", научному 

руководителю авторского коллектива, Блохину Александру Николаевичу, 

кандидату технических наук, старшему преподавателю кафедры, Буракову 

Александру Евгеньевичу, Щеголькову Александру Викторовичу, 

кандидатам технических наук, доцентам кафедры, - работникам того же 
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учреждения, - за разработку научных основ и создание отечественного 

производства углеродных наноструктур серии "Таунит" - модификаторов 

конструкционных и функциональных материалов специального 

назначения; 

3) Мосоловой Наталье Ивановне, доктору биологических наук, 

главному научному сотруднику федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной 

продукции", научному руководителю авторского коллектива, Злобиной 

Елене Юрьевне, кандидату биологических наук, ведущему научному 

сотруднику того же учреждения; Иванову Сергею Михайловичу, 

кандидату биологических наук, главному специалисту общества с 

ограниченной ответственностью "МегаМикс"; Пряничниковой Наталии 

Сергеевне, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 

промышленности"; Федуловой Лилии Вячеславовне, кандидату 

технических наук, заведующей клиникой-лабораторией федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясной промышленности имени 

В.М. Горбатова", - за высокоэффективные подходы к реализации 

молекулярно-генетических методов и повышению уровня биоконверсии 

кормов в производстве социально значимой продукции животноводства; 

4) Остерману Илье Андреевичу, кандидату химических наук, 

научному сотруднику федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова", - за 

высокопроизводительную систему для поиска новых антибактериальных 

препаратов; 

5) Фролову Алексею Андреевичу, кандидату физико-математических 

наук, старшему научному сотруднику федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт проблем передачи информации 

им. А.А.Харкевича Российской академии наук, Хорову Евгению 

Михайловичу, кандидату технических наук, старшему научному 

сотруднику того же учреждения, - за исследование и разработку 

протоколов для перспективных беспроводных сетей; 

6) Романову Виталию Васильевичу, старшему научному сотруднику 

Института лазерно-физических исследований федерального  
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государственного унитарного предприятия "Российский федеральный 

ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики", научному руководителю авторского 

коллектива; Чижикову Александру Ильичу, инженеру 1 категории 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", Юшкову Константину 

Борисовичу, кандидату физико-математических наук, ведущему научному 

сотруднику того же учреждения, - за создание комплекса 

акустооптического дисперсионного управления субпикосекундными 

импульсами для мощной лазерной установки инерциального 

термоядерного синтеза нового поколения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


