
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 октября 2022 г.  № 3178-р 
 

МОСКВА  

 

О присуждении премий Правительства Российской Федерации  

2022 года в области науки и техники для молодых ученых 
 
 

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2022 года  

в области науки и техники для молодых ученых и присвоить почетное 

звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники для молодых ученых (лауреата премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники для молодых  

ученых - научного руководителя авторского коллектива): 

1) Рогалеву Николаю Дмитриевичу, доктору технических наук, 

профессору, ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ", научному руководителю 

авторского коллектива, Злывко Ольге Владимировне, кандидату 

экономических наук, Осипову Сергею Константиновичу, доцентам 

кафедры, Киндре Владимиру Олеговичу, ведущему специалисту отдела 

центра инновационного развития, Комарову Ивану Игоревичу,  

директору центра инновационного развития, кандидатам технических наук, - 

работникам того же учреждения, - за разработку комплекса научно-

технических решений и высокоэффективных экологически безопасных 

энергетических технологий для формирования низкоуглеродной энергетики; 

2) Никульшину Павлу Анатольевичу, доктору химических наук, 

заместителю генерального директора по науке акционерного общества 

"Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке 

нефти", научному руководителю авторского коллектива, Болдушевскому 

Роману Эдуардовичу, начальнику отдела, Дорохову Виктору Сергеевичу, 
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ведущему научному сотруднику лаборатории, кандидатам химических 

наук, Гусевой Алѐне Игоревне, кандидату технических наук, начальнику 

отдела, Юсовскому Алексею Вячеславовичу, заведующему лабораторией 

отдела, - работникам того же общества, - за разработку линейки 

материалов и катализаторов защитного слоя для процессов 

нефтепереработки; 

3) Соловьеву Валерию Владимировичу, кандидату биологических 

наук, директору Департамента ранней разработки белковых препаратов 

обособленного подразделения акционерного общества "БИОКАД", 

научному руководителю авторского коллектива, Гаману Максиму 

Сергеевичу, руководителю группы Департамента сервисной поддержки 

фармацевтической разработки обособленного подразделения, Екимовой 

Виктории Михайловне, руководителю группы Департамента ранней 

разработки белковых препаратов обособленного подразделения, 

Федоренко Лине Игоревне, владельцу продукта продуктовой  

команды 3 отдела Департамента фармацевтической разработки 

генотерапевтических препаратов, Черных Юлии Сергеевне, руководителю 

группы Департамента ранней разработки белковых препаратов 

обособленного подразделения, - работникам того же общества, -  

за разработку оригинального российского препарата на основе 

моноклональных антител против рецептора интерлейкин-6 для лечения 

осложнений COVID-19 и ревматоидного артрита;  

4) Петряйкину Алексею Владимировичу, кандидату медицинских 

наук, доценту, ведущему научному сотруднику сектора отдела 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики  

и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города 

Москвы", научному руководителю авторского коллектива, Кудрявцеву 

Никите Дмитриевичу, младшему научному сотруднику сектора отдела, 

Семенову Дмитрию Сергеевичу, начальнику сектора отдела, Шаровой  

Дарье Евгеньевне, заместителю руководителя отдела, - работникам  

того же учреждения; Митрофановой Марии Максимовне, научному 

сотруднику научно-исследовательского департамента общества  

с ограниченной ответственностью "ЦРТ-инновации", - за адаптацию  

и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов 

рентгенологических и ультразвуковых исследований. 

 
 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


