


Соискатели на премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные 
работы в области науки и техники 

№ Название премии ФИО соискателя  ученая степень, звание, должность 
1 Премия имени Д.И. 

Менделеева в 
области 

химических наук 

Туник Сергей Павлович доктор химических наук, профессор 
Кафедры общей и неорганической 

химии Института химии 
 

2 Премия имени 
М.И. Будыко в 

области географии, 
наук об атмосфере 

и гидросфере 

Чистяков Кирилл Валентинович доктор географических наук, 
профессор Кафедры физической 

географии и ландшафтного 
планирования 

 
3 Премия имени Н.И. 

Вавилова в области 
биологических 

наук 

Ермилова Елена Викторовна доктор биологических наук, 
профессор Кафедры микробиологии 

Афиногенова Анна Геннадьевна доктор биологических наук, 
профессор Кафедры челюстно-

лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии 

4 Премия имени И.П. 
Павлова в области 

физиологии и 
медицины 

Суворов Александр Николаевич  член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, 

заведующий Кафедрой 
фундаментальных проблем 
медицины и медицинских  

  
 

Марков Александр Георгиевич доктор биологических наук, 
профессор, заведующий Кафедрой 

общей физиологии 
5 Премия имени 

С.Ф. Ольденбурга 
в области 

гуманитарных наук 

Позднев Михаил Михайлович доктор филологических наук, 
профессор Кафедры классической 

филологии 
Мартыненко Григорий Яковлевич доктор филологических наук, 

профессор Кафедры математической 
лингвистики 

6 Премия имени Е.В. 
Тарле в области 

исторических наук 

Ходяков Михаил Викторович 
 

доктор исторических наук, 
заведующий Кафедрой Новейшей 

истории России, профессор 

Хейфец Лазарь Соломонович доктор исторических наук, 
профессор Кафедры американских 

исследований 
Смолин Анатолий Васильевич доктор исторических наук, 

профессор Кафедры истории нового 
и новейшего времени 

7 Премия имени В.В. 
Новожилова в 

области 
общественных 

наук 

Гаврилова Татьяна Альбертовна доктор технических наук, профессор 
Кафедры информационных 
технологий в менеджменте 

Островская Елена Александровна доктор социологических наук, 
профессор Кафедры теории и 

истории социологии 
 
 

http://www.spbrc.nw.ru/about/prize/prize_spbrc/historycal
http://www.spbrc.nw.ru/about/prize/prize_spbrc/historycal
http://www.spbrc.nw.ru/about/prize/prize_spbrc/historycal


8 Премия имени Л. 
Эйлера в области 
естественных и 

технических наук 
(для молодых 

ученых в возрасте 
до 35 лет) 

Крылатов Александр Юрьевич кандидат физико-математических 
наук, доцент Кафедры 

математического моделирования 
Семенов Константин Николаевич доктор химических наук, доцент 

Кафедры химии твердого тела  
Новиков Александр Сергеевич кандидат химических наук, старший 

научный сотрудник  
Рыжов Иван Игоревич кандидат физико-математических 

наук, старший научный сотрудник 
Исследовательской лаборатории 

Оптики спина имени И.Н. Уральцева  
Климовских Илья Игоревич магистр физико-математических 

наук, младший научный сотрудник 
Кафедры электроники твердого тела, 

старший научный сотрудник 
Лаборатории электронной и 

спиновой структуры наносистем 
Рыбкин Артем Геннадьевич кандидат физико-математических 

наук, директор ресурсного центра 
«Физические методы исследования 

поверхности» 
Капитонов Юрий Владимирович кандидат физико-математических 

наук, ассистент Кафедры фотоники 
Трифонов Артур Валерьевич 

 
кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник 
Исследовательской лаборатории 

Оптики спина имени И.Н. Уральцева 
Макаров Антон Александрович доктор физико-математических наук, 

профессор Кафедры параллельных 
алгоритмов 

9 Премия имени Е.Р. 
Дашковой в 

области 
гуманитарных и 
общественных 

наук (для молодых 
ученых в возрасте 

до 35 лет) 
 
 
 
 
 

Риехакайнен Елена Игоревна кандидат филологических наук, 
доцент Кафедры общего языкознания 

Лукьянова Галина Владимировна 
 

кандидат политических наук, 
старший преподаватель Кафедры 

политических институтов и 
прикладных политических  

Мальцева Дарья Александровна  кандидат политических наук, доцент 
Кафедры теории и философии 

политики 
Андреев Артем Алексеевич  кандидат исторических наук, доцент 

Кафедры этнополитологии 
Семенова Наталья Валерьевна кандидат филологических наук, 

старший преподаватель Кафедры 
русского языка как иностранного и 

методики его преподавания 
Сидорчук Илья Викторович кандидат исторических наук, доцент 

Кафедры проблем 
междисциплинарного синтеза в 

области социальных и  
гуманитарных наук 

 


