ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. №254-р
МОСКВА

О присуждении премий Правительства Российской Федерации
2012 года в области науки и техники

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2012 года
в области науки и техники и присвоить звание «Лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники»:
<…>
26. Котлякову Владимиру Михайловичу, академику, директору
федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
географии Российской академии наук, руководителю работы; Гутеневу
Владимиру Владимировичу, доктору технических наук, первому
заместителю председателя Общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России»; Качанову Сергею Алексеевичу,
доктору технических наук, профессору, заместителю начальника
федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и
высоких технологий); Притворову Андрею Петровичу, кандидату
географических наук, исполнительному директору, главному редактору
общества с ограниченной ответственностью «Феория», Разумову Виктору
Владимировичу, доктору географических наук, профессору, заместителю
генерального директора того же общества с ограниченной
ответственностью; Слипенчуку Михаилу Викторовичу, доктору
экономических наук, профессору, заведующему кафедрой федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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профессионального
образования
«Московский
государственный
университет имени М.В.Ломоносова»; Спиридонову Валерию Петровичу,
кандидату технических наук, профессору федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный открытый университет имени
В.С.Черномырдина»; Таранову Александру Авенировичу, кандидату
технических наук, заместителю директора департамента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Цаликову
Руслану Хаджисмеловичу, кандидату экономических наук, заместителю
Министра обороны Российской Федерации; Фалееву Михаилу Ивановичу,
кандидату политических наук, начальнику федерального казенного
учреждения «Центр стратегических исследований гражданской защиты
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий», - за разработку и внедрение информационного,
картографического и нормативного обеспечения оценки опасностей и
рисков чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологосоциального характера для территорий федеральных округов Российской
Федерации
в
целях
комплексного
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения.
<…>

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

Справка: К присуждению премии Правительства РФ 2012 года в области науки и
техники, а также к присвоению звания лауреата премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники представлены 291 человек, в
их числе 18 академиков и 13 членов-корреспондентов Российской академии наук,
Российской академии медицинских наук и Российской академии архитектуры и
строительных наук, 1 член-корреспондент

Национальной академии наук

Украины, 89 докторов наук и 94 кандидата наук. Среди авторов работ –
представители 24 субъектов Российской Федерации, а также 4 гражданина
Украины.
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