
РП/05/43408/28.06.2021 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 05.07.2021  № 267-рп 

 
г. Новосибирск 

 

О выделении именных стипендий Правительства Новосибирской области 

в 2021 году 
 

 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 20.04.1995 № 17-ОЗ 

«О научной деятельности и научно-технической политике Новосибирской 

области», постановлением Правительства Новосибирской области от 15.11.2010 

№ 212-п «Об именных премиях Правительства Новосибирской области, именных 

стипендиях Правительства Новосибирской области, о грантах Правительства 

Новосибирской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии 

от 10.06.2021: 

1. Выделить именные стипендии Правительства Новосибирской области 

(далее – именные стипендии) с присвоением звания «Стипендиат Правительства 

Новосибирской области» для проведения перспективных научных исследований 

и разработок в 2021 году согласно приложению. 

2. Министерству науки и инновационной политики Новосибирской области 

(Васильев А.В.) обеспечить выплату именных стипендий согласно пункту 1 

настоящего распоряжения за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.1 задачи 1 

государственной программы Новосибирской области «Стимулирование научной, 

научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 31.12.2019 № 528-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Стимулирование научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в Новосибирской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Новосибирской области Мануйлову И.В. 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников 
 
 

А.В. Васильев 

238 66 74 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Новосибирской области  

от 05.07.2021  № 267-рп 

 

 

СПИСОК 

получателей именных стипендий Правительства Новосибирской области  

для проведения перспективных научных исследований и разработок 

в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 

ФИО (при наличии) 

получателя именной 

стипендии 

Наименование научного 

исследования 

Размер 

именной 

стипендии, 

руб. 

1 Банных  

Денис Андреевич 

Исследование свойств МВ2 

(M = Zr, Hf) и SiC суспензий 

для формирования 

керамических композиционных 

материалов 

180 000,0 

2 Инжеваткина  

Анна Александровна 

Динамика вращения плазмы 

в открытой винтовой ловушке 

СМОЛА 

180 000,0 

3 Конончук  

Владислав Владимирович 

Поиск микроРНК-маркеров, 

ассоциированных с 

положительным статусом PD-LI 

у пациентов с различными 

онкологическими 

заболеваниями 

180 000,0 

4 Кочарин  

Василий Леонидович 

Расчетно-экспериментальные 

исследования влияния 

трехмерности течения 

на развитие возмущений 

и ламинарно-турбулентный 

переход в пограничном слое 

скользящих крыльев 

180 000,0 

5 Макарова  

Светлана Витальевна 

Исследование свойств лантан-

силикат-замещенного 

гидроксиапатита – материала 

для медицинского применения 

180 000,0 

6 Прокопов  

Дмитрий Юрьевич 

Сравнительная геномика рыб 

Сибири: эволюционные и 

прикладные аспекты 

180 000,0 
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7 Топчиян  

Полина Артемьевна 

Акванитритные комплексы 

иридия как эффективные 

предшественники иридия для 

гетерогенных катализаторов 

180 000,0 

8 Шапкина  

Марина Юрьевна 

Идентификация предикторов 

долгосрочного риска 

фибрилляции предсердий 

в сибирской популяционной 

когорте при старении 

180 000,0 

9 Шарабрин  

Сергей Валерьевич 

Разработка мРНК вакцины 

против вируса гриппа 

180 000,0 

10 Шарифуллина  

Татьяна Сергеевна 

Оптимизация способа 

проведения 

нейрохирургической 

сосудистой операции 

по эмболизации на основе 

математического 

моделирования 

180 000,0 

ИТОГО:  1 800 000,0 

 

 

 

_________ 
 


