
Участие в региональных и федеральных конкурсах, награды Института и 
отдельных ученых в 2015 году. 

 

 
 
 

1) Научный сотрудник ЛГетС к.х.н. Семенов Николай 
Андреевич  победитель конкурса 2015 года на право 
получения гранта Президента РФ по государственной 
поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук в  
номинации  «Химия, новые материалы и химические 
технологии» за работу «Синтез и исследование свойств 
нового класса молекулярных парамагнетиков - 
гетероспиновых халькоген-азотных пи-гетероциклических 
анион-радикальных солей» (грант МК-4411.2015.3) 

 

2) Научный сотрудника ГРОМ, к.х.н.  
Казанцев Максим Сергеевич –  
победитель программы УМНИК – 2015,  
проект «Разработка органических полупроводниковых 
материалов для полевых  
исветоизлучающих транзисторов» 

 

 
 

3) Младший научный сотрудник ГФМ  
Фролова Татьяна Сергеевна – победитель программы 
УМНИК – 2015, проект «Разработка нового 

 
 



электрооптического материала на основе 
высокофторированного полиимида» 

 

4) Младший научный сотрудник ЛГетС 
Прима Дарья Олеговна награждена Дипломом второй 
степени за работу, представленную на 53-ю 
Международную научную студенческую конференцию 
МНСК - 2015 

 

5) Научный сотрудник ЛФАВ, к.х.н.  
Суслов Евгений Владимирович награжден Губернатором 
Новосибирской области Дипломом «Лучший молодой 
исследователь» за выдающиеся научные достижения в 2015 
году 

 

6) Младший научный сотрудник ЛГетС  
Прима Дарья Олеговна отмечена Благодарственным 
письмом Администрации МБОУ СОШ № 13 г. Бердска за 
проведение лекции «Занимательная химия» в рамках 
программы «День науки» 

 

7) Научный сотрудник ЛГС, к.х.н.  
Бредихин Роман Андреевич отмечен Благодарственным 
письмом за участие в работе жюри VI открытого Турнира 
юных химиков Новосибирской области 2015 г. 

 



8) Научный сотрудник ЛГС, к.х.н. 
Бредихин Роман Андреевич отмечен Благодарственным 
письмом Председателя жюри Международной онлайн-
олимпиады «Фоксфорда» за высокий уровень подготовки 
учеников, ставших призерами олимпиады 

 

 

9) Научный сотрудник ЛГС, к.х.н.  
Бредихин Роман Андреевич отмечен Благодарственным 
письмом Администрации СОШ № 23 за оказанную помощь 
в проведении Городских дней науки, Новосибирск, 2015 г. 

 

 

10) Научный сотрудник ЛГС, к.х.н.  
Бредихин Роман Андреевич отмечен: Благодарственным 
письмом Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска за содействие в проведении городской 
профильной смены «Летняя Академия Достижений» для 
учащихся специализированных классов 
общеобразовательных учреждений города Новосибирска, 
2015 г. 

 

11) Научный сотрудник ЛГС, к.х.н.  
Бредихин Роман Андреевич отмечен: Благодарственным 
письмом отдела образования Администрации 
центрального округа города Новосибирска за работу в 
составе жюри III окружной научно-практической 
конференции научного общества учащихся «Сибирь», 2015 
г. 

 



12) Научный сотрудник ЛИМОР, к.х.н.  
Воробьев Алексей Юрьевич отмечен Благодарственным 
письмом Администрации образования, науки и 
инновационной политике по Новосибирской области  
за интеллектуальный вклад в проведение заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 

 
 

13) Научный сотрудник ЛФАВ, к.х.н.  
Суслов Евгений Владимирович отмечен Благодарственным 
письмом дирекции МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»  
за профориентационную работу с учащимися в рамках 
регионального проекта  
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

14) Научный сотрудник ЛГетС, к.х.н. 
Семенов Николай Андреевич отмечен Благодарственным 
письмом дирекции МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» 
за профориентационную работу с учащимися 
в рамках регионального проекта «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

15) Младший научный сотрудник ЛГетС 
Прима Дарья Олеговна отмечена Благодарственным 
письмом дирекции ГАОУ ДОД НСО «Центр развития 
творчества детей и юношества» за участие в работе жюри III 
Осенней школы-тренинга Турнира юных химиков 

 
16) Ведущий научный сотрудник ЛГетС, д.х.н. Макаров  



Александр Юрьевич  
отмечен Благодарственным письмом  
дирекции МБОУ СОШ № 17 за лекцию для учащихся 
«Химия в нашей жизни»  
в рамках Городских дней науки 

 
 

17) Ведущий научный сотрудник ЛГетС, д.х.н. Макаров 
Александр Юрьевич  
отмечен Благодарственным письмом администрации 
МБОУ СОШ № 40 за сотрудничество в рамках городских 
дней науки 

 

18) Ведущий научный сотрудник ЛГетС, д.х.н. Макаров 
Александр Юрьевич 
отмечен Благодарственным письмом Администрации 
Советского района 
города Новосибирска за участие в работе жюри районной 
научно-практической конференции школьников НОУ 
«Сибирь» 

 



19) Ведущий научный сотрудник ЛГетС, д.х.н. Макаров 
Александр Юрьевич  
отмечен Благодарственным документом Городского 
центра проектного творчества за участие в 
естественнонаучном лектории для школьников старших 
классов  
«Эхолот» 

 

20) Младший научный сотрудник ЛГетС 
Прима Дарья Олеговна отмечена Благодарственным 
документом Администрации МБОУ «Гимназия № 47» г. 
Кургана за работу с одаренными детьми 

 
 

 

21) Памятной медалью «100 лет профессору А.Н. Косту» 
награждена заведующая ЛМХ, проф., д.х.н. Шульц Эльвира 
Эдуардовна за выдающиеся достижения в химии 
гетероциклических соединений 

 



22) Заведующая ЛФИ, д.б.н., проф. 
Толстикова Татьяна Генриховна 
награждена Почетной грамотой  
Президиума СО РАН за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие фундаментальных и прикладных 
исследований в области фармакологии и медицинской 
химии, плодотворную научную, научно-организационную, 
педагогическую деятельность и в связи с юбилеем  

 
 

23) Медалью "Памяти академика Н.М. Эмануэля" 
награжден заведующий ЛАС, д.х.н., проф.  Григорьев Игорь 
Алексеевич  
за достижения в области химической  
и биохимической физики  

 
 
 

 

24) Профессор, д.ф.-м. н. Багрянская Елена Григорьевна 
награждена Правительством Новосибирской области 
Свидетельством «Надёжный работодатель»  
II степени за обеспечение условий эффективного труда 
работников и успехи в производственной  деятельности в 
2014 году 

 
 

 

25) Ведущий научный сотрудник ГСКП, д.х.н. Олейник 
Иван Иванович  
награжден СЕРЕБРЯНЫМ ДИПЛОМОМ 
IX Сибирской венчурной ярмарки  
Международного форума технологического развития 
ТЕХНОПРОМ 2015  
за совместный инновационный проект  
НИОХ СО РАН и ООО «СкайТ» 
«Разработка технологической платформы получения 
высокопрочных нитей  
из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ)» 

 



26) Лаборант ЛФАВ Рахманова Марина 
Евгеньевнаотмечена 1 премией Новосибирским отделением 
РХО им. Менделеева 
на Всероссийской молодежной школе-конференции 
«Актуальные проблемы органической химии –2015», работа 
«Bromination of Usnic Acid and its Derivatives as a Way of 
Novel Bioactive Substancy» 

 

 
27) Младший научный сотрудник ЛФАВ 
Пономарев Константин Юрьевич 
отмечен 2 премией Новосибирским отделением РХО им. 
Менделеева 
на Всероссийской молодежной школе-конференции 
«Актуальные проблемы органической химии –2015», работа 
«Synthesis and Analgesic Activity of New Compounds 
Combining Azaadamantane and Monoterpene Fragments» 

 

28) Младший научный сотрудник ЛИНИРР 
Пешков Роман Юрьевич отмечен 3 премией 
Новосибирским отделением РХО им. Менделеева на 
Всероссийской молодежной школе-конференции 
«Актуальные проблемы органической химии -2015», работа 
«One-Pot Syntesis of 4’-alkil-4-cyanobiphenyls of the Basis of 
Terephtalonitrile Dianion and Neutral Aromatic Nitrile Cross-
coupling» 

 

29) Младший научный сотрудник ЛИНИРР 
Попадюк Ирина Игоревна отмечена 3 премией 
Новосибирским отделением  
РХО им. Менделеева на Всероссийской молодежной школе-
конференции «Актуальные проблемы органической химии –
2015», работа «Synthesis of Methyl C -3 -epoxy-12-
oxocholan-24-oate and ItsSynthesis of Methyl C-3 Reactions 
with S- and N-nucleophiles» 

 

30) Заведующий ЛТС, проф., д.х.н.  
Ткачев Алексей Васильевич отмечен Благодарностью 
НИПКиПРО за активное участие в работе круглого стола 
«Естественнонаучная грамотность – основа инновационного 
мышления» на ХV съезде работников образования 
Новосибирской области 

 



31) Заведующий ЛФМИ, ведущий научный сотрудник, к.х.н. 
н Почетной грамотой 

ю плодотворную научную 
деятельность 

Маматюк Виктор Ильич награжде
Министерством образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области  
за особые заслуги в разработке метода ядерного магнитного 
резонанса в исследовании строения органических 
соединений, многолетню

 
 


	1) Научный сотрудник ЛГетС к.х.н. Семенов Николай Андреевич ( победитель конкурса 2015 года на право получения гранта Президента РФ по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук в номинации «Химия, новые материалы и химические технологии» за работу «Синтез и исследование свойств нового класса молекулярных парамагнетиков - гетероспиновых халькоген-азотных пи-гетероциклических анион-радикальных солей» (грант МК-4411.2015.3)

