
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
25.12.2014 № 883 

 
   

О присуждении премии  
Главы города в области  
науки и образования 
 
 

В соответствии с Положением о премии Главы города в области 

науки и образования, утвержденным постановлением администрации 

города от 30.06.2014 № 382, на основании решения президиума экс-

пертного совета по рассмотрению кандидатур для награждения премией 

Главы города в области науки и образования (протокол от 09.12.2014), 

руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить список лауреатов премии Главы в области науки             

и образования 2014 года согласно приложению. 

2. Управлению делами администрации города произвести расходы 

на организацию и проведение торжественной церемонии вручения пре-

мии Главы города в области науки и образования за счет средств бюд-

жета города, предусмотренных по смете администрации города на соот-

ветствующий финансовый год. 

3. Управлению кадровой политики и организационной работы ад-

министрации города подготовить Дипломы Главы города для вручения 

лауреатам премии Главы города в области науки и образования               

2014 года. 

4. Департаменту информационной политики администрации горо-

да опубликовать список лауреатов премии Главы города в области нау-

ки и образования  2014 года в газете «Городские новости» и разместить 

на официальном сайте администрации города. 

 

 

Глава города                  Э.Ш. Акбулатов 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города  
от _____________ № ________ 

 

 

 
СПИСОК 

лауреатов премии Главы города в области науки и образования 
2014 года  

 

 

 

В номинации «За значительные достижения в области науки             

и инновации, внесшие существенный вклад в социально-экономическое 

развитие города Красноярска»: 

Алешечкин  

Андрей Михайлович 

– заведующий кафедрой «Радиоэлектронные 

системы» Института инженерной физики               

и радиоэлектроники ФГАОУ ВПО «Сибир-

ский федеральный университет»; 

Аплеснин  

Сергей Степанович 

– заведующий кафедрой физики ФГБОУ 

ВПО «Сибирский аэрокосмический уни-

верситет имени академика М.Ф. Решет-

нева»; 

Баранов  

Владимир Николаевич 

– директор Института цветных металлов               

и материаловедения ФГАОУ ВПО «Сибир-

ский федеральный университет»; 

Демко  

Ирина Владимировна 

– заведующий кафедрой внутренних болез-

ней № 2 с курсом последипломного обра-

зования ГБОУ ВПО «Красноярский госу-

дарственный медицинский университет                   

им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»; 

Зеньков  

Игорь Владимирович 

– старший научный сотрудник отдела «Ин-

формационные системы в экологии и при-

родопользовании» ФГБУН СКТБ «Наука» 

КНЦ СО РАН; 

Иванов  

Валерий  

Александрович 

– заведующий кафедрой лесоводства лесохо-

зяйственного факультета ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный технологи-

ческий университет»; 

Кирик  

Сергей Дмитриевич 

– ведущий научный сотрудник научно-иссле-

довательской части ФГАОУ ВПО «Сибир-

ский федеральный университет»; 



3 

Легалов  

Александр Иванович 

– заведующий кафедрой вычислительной  

техники Института космических и инфор-

мационных технологий ФГАОУ ВПО  

«Сибирский федеральный университет»; 

Мисюль  

Сергей Валентинович 

– профессор кафедры физики твердого тела         

и нанотехнологий Института инженерной 

физики и радиоэлектроники ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет»; 

Строганова  

Ирина Яковлевна 

– профессор кафедры эпизоотологии, микро-

биологии, паразитологии и ветеренарно-

санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный аграрный 

университет»; 

Тарабанько  

Валерий Евгеньевич 

– заведующий лабораторией комплексной 

переработки биомассы ФГБУН «Институт 

химии и химической технологии» СО РАН. 
 

В номинации «За подготовку для города высококвалифицирован-

ных кадров в области науки, образования, спорта, культуры, молодеж-

ной политики»: 

Логинова  

Ирина Олеговна 

– декан факультета клинической психологии, 

заведующий кафедрой клинической психо-

логии и психотерапии с курсом последип-

ломного образования ФГБОУ ВПО «Крас-

ноярский государственный медицинский 

университет им. профессора В.Ф. Войно- 

Ясенецкого»; 

Паштов  

Герман Суфадинович 

– руководитель творческой мастерской «Ис-

кусство книги»  ФГБОУ ВО «Краснояр-

ский государственный художественный 

институт»; 

Пономарев  

Василий Викторович 

– заведующий кафедрой физической культу-

ры и валеологии ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический универ-

ситет»; 

Попов  

Алексей Михайлович 

– директор Института информатики и теле-

коммуникаций  ФГБОУ ВПО «Сибирский  

государственный аэрокосмический универ-

ситет имени академика М.Ф. Решетнева». 

 
 


