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2018 г.
- Диплом Ассоциации Географии и Этнографии Молдовы о присвоении престижного
звания почетного члена
за выдающийся вклад в область географических и
этнологических наук и их продвижение на международном уровне;
Благодарность Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие географической
науки и сохранение заповедного дела Оренбургского края;
Благодарность Законодательного собрания Оренбургской области
за плодотворное сотрудничество с комитетом по собственности, природопользованию и
строительству;
Благодарность ФГБОУ ВО «Оренбургского государственного педагогического
университета» за организацию фотовыставки «Картины природы степного края» в
рамках мероприятиях посвященных Всемирному Дню Земли;
Благодарность Оренбургского областного Музея изобразительных искусств
за организацию фотовыставки «Картины природы степной Евразии»;
Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в область ландшафтной
экологии и заповедного дела;
Благодарность организационного комитета Международного форума «Оренбуржье –
сердце Евразии» з
а высокий профессионализм при проведении презентаций изданий в рамках
Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» Чибилёв Александр Александрович
, академик РАН, научный руководитель ИС УрО РАН, председатель Оренбургского
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» (ОРО ВОО РГО).
- Благодарность Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской
за публичную лекцию «В поисках Степной Арктиды: от Земли
Санникова до мамонтового континента» Казачков Г.В., научный
сотрудник, к.б.н.
- Благодарность Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской
за публичную лекцию «Современная урбанизация: Россия, степная
зона, Оренбуржье» Соколов А.А., старший научный сотрудник,
к.г.н.
- Диплом Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области
за работу в экспертном совете областного конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
Оренбургской области;
Благодарность Оренбургской областной
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской
за публичную лекцию «Современное состояние освоенности территорий регионов
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степной зоны» Руднева О.С.
, старший научный сотрудник, к.г.н.
- Благодарность Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской
за публичную лекцию «Интенсивная технология плодовых
насаждений на слаборослых подвоях» Савин Е.З., ведущий
научный сотрудник, д.с-х.н.
- Диплом лауреата стипендии Губернатора Оренбургской области для молодых
учёных (кандидатов наук) Оренбуржья в 2018 году в номинации «Науки о Земле» з
а работу "Интегральная оценка условий формирования неблагоприятных
гидрологических явлений в аспекте социально-экономической уязвимости территории
Оренбургской области";
Благодарность Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К.
Крупской
за публичную лекцию «Весеннее половодье и маловодье на реках и озерах
Оренбургской области» Падалко Ю.А.
, научный сотрудник, к.г.н.
- Диплом Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области
за участие в практико-ориентированном семинаре «Проектный
офис-реализация проектных инициатив в сфере туризма в Оренбургской области до
2025 года» Грудинин Д.А., младший научный сотрудник,
пресс-секретарь ОРО ВОО РГО, руководитель Молодежного клуба РГО при
Оренбургском региональном отделении.
- Диплом лауреата премии Губернатора Оренбургской области для молодых учёных
(кандидатов наук) Оренбуржья в 2018 году в номинации «Науки о Земле»
за работу
"Природно-хозяйственное районирование территории Оренбургской области как подход
к рациональному использованию природных ресурсов" Яковлев И.Г.
, научный сотрудник, к.г.н.

2017 г.
- Премия Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за работу
««Геоэкологическая оценка антропогенной трансформации ландшафтов Оренбургской
области с применением геоинформационных систем и данных дистанционного
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зондирования» (указ Губернатора Оренбургской области «О премиях Губернатора
Оренбургской области для талантливой молодежи в 2017 году») - Ряхов Роман
Васильевич, аспирант ИС УрО РАН
- Премия Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за 2017 год
за работу «Эколого-краеведческий путеводитель «Оренбуржье туристическое:
уникальные маршруты» (Указ Губернатора Оренбургской области № 674-ук от
22.12.2017 г. «О присуждении премий Губернатора Оренбургской области в сфере
науки и техники за 2017 год») – Чибилев Александр Александрович, академик РАН,
директор ИС УрО РАН, Соколов Александр Андреевич, научный сотрудник, кандидат
географических наук ИС УрО РАН, Руднева Оксана Сергеевна, научный сотрудник,
кандидат географических наук ИС УрО РАН

2016 г.
- Диплом лауреата конкурса в номинации "Лучший путеводитель по территории" "Оренбуржье туристическое: уникальные маршруты" Оренбургское отделение Русского
географического общества
- Лауреат премии Губернатора Оренбургской области «Оренбургская лира» за
реализацию проекта «Н.М. Карамзин – уроженец Оренбургской губернии» в номинации
«деятельность по сохранению и развитию культурного наследия Оренбуржья» Мишанина Елена Владимировна, научный сотрудник, кандидат исторических наук
- Персональная стипендия для молодых кандидатов наук за работу «Исследование и
экологическая оценка растительного покрова как основа для комплексного
междисциплинарного изучения экосистем в степной зоне» (указ Губернатора
Оренбургской области от 29.06.2016 № 355-ук «О государственной поддержке молодых
ученых в Оренбургской области в 2016 году») - Калмыкова Ольга Геннадьевна, старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук
- Персональная стипендия для молодых кандидатов наук за работу «Рекреационное
районирование Оренбургской области» (указ Губернатора Оренбургской области от
29.06.2016 № 355-ук «О государственной поддержке молодых ученых в Оренбургской
области в 2016 году») - Яковлев Илья Геннадьевич, научный сотрудник, кандидат
географических наук
- Премия Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи за работу
«Геоэкологические аспекты повышения эффективности территориального
планирования муниципальных районов Оренбургской области на основе
географического анализа» (указ Губернатора Оренбургской области от 21.11.2016 №
678-ук «О премиях Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи в
2016 году») – Косых Полина Александровна, младший научный сотрудник
- Диплом министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, подписанный министром О.И. Пивуновым за значительный личный вклад в
развитие внутреннего туризма в Оренбургской области (сентябрь 2016 г.) - Руднева

3/8

Награды и премии
Добавил(а) Рябуха Анна Геннадьевна
09.07.13 14:18 - Последнее обновление 26.09.19 16:36

Оксана Сергеевна, научный сотрудник, кандидат географических наук
- Благодарность, подписанная Главой города Бузулука В.А. Рогожкиным,
председателем БЭГО Оренбургского отделения Русского географического общества
Л.Г. Сокол за личный вклад в эколого-просветительское воспитание подрастающего
поколения (г. Бузулук 2016 г.) - Савин Евгений Захарович, ведущий научный сотрудник,
доктор географических наук
- Благодарность, подписанная Главой города Бузулука В.А. Рогожкиным,
председателем БЭГО Оренбургского отделения Русского географического общества
Л.Г. Сокол за личный вклад в эколого-просветительское воспитание подрастающего
поколения (г. Бузулук 2016 г.) – Кин Наталья Олеговна, зав. лабораторией, кандидат
биологических наук

2015 г.
- Золотая медаль имени Л.С. Берга за цикл работ, посвященных
физико-географическому исследованию Урала (Постановление Президиума РАН от
10.03.2015 г.) – Чибилев А.А., директор, член-корреспондент РАН
- Персональная стипендия для молодых докторов наук за работу «Анализ
морфодинамических свойств горно-технических ландшафтов Оренбургской области для
оценки эффективности рекультивационных мероприятий» (Указ Губернатор
Оренбургской области, от 09 июня 2015 года, № 405-ук) – Петрищев В.П., зав. лаб., д.г.н.
- Персональная стипендия для молодых кандидатов наук за работу «Анализ
освоенности территории степных регионов России с целью преодоления асимметрии
пространственного развития» (Указ Губернатор Оренбургской области, от 09 июня 2015
года, № 405-ук) – Руднева О.С., н.с., к.г.н.
- Персональная премия для молодых кандидатов наук за работу «Путеводитель
российско-казахстанской эколого-географической экспедиции по реке Чаган 2014
года», (Указ Губернатор Оренбургской области, от 09 июня 2015 года, № 405-ук) –
Соколов А.А., н.с., к.г.н.
- Премия Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи в 2015 г. –
Григоревский Д.В., м.н.с.
- Левыкину С.В., д.г.н., заведующему лабораторией агроэкологии и землеустройства
Института степи УрО РАН присвоено звание
«Профессор РАН».

2014 г.
- Персональная стипендия (Указ губернатора Оренбургской области № 372-ук от
18.06.2014 года «О государственной поддержке молодых ученых в Оренбургской
области в 2014 году») за работу «Растительный покров особо охраняемых природных
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территорий Оренбургской области» - Калмыкова О.Г., н.с., к.б.н.
- Персональная стипендия (Указ губернатора Оренбургской области № 372-ук от
18.06.2014 года «О государственной поддержке молодых ученых в Оренбургской
области в 2014 году») - Яковлев И.Г., н.с., к.г.н.
- Почетная грамота Оренбургского научного центра Уральского отделения РАН Савин Е.З., в.н.с., д.с.-х.н.
- Благодарность главы администрации города Оренбурга (Постановление
администрации города Оренбурга «О награждении Благодарственным письмом
администрации города Оренбурга и поощрении Благодарностью главы администрации
города Оренбурга» № 2507-п, 21.10.2014 г.) - Савин Е.З., в.н.с., д.с.-х.н.
- Почетная грамота Самарской губернской думы (Постановление Самарской
Губернской Думы от 27.05.2014 N 943 «О награждении Почетной грамотой Самарской
Губернской Думы») - Савин Е.З., в.н.с., д.с.-х.н.
- Благодарственное письмо Министерства образования Оренбургской области за
высокий профессионализм при проведении заключительного этапа XXIII Всероссийской
олимпиады школьников по географии – Рябуха А.Г., ученый секретарь, к.г.н.
- Благодарственное письмо Министерства образования Оренбургской области за
высокий профессионализм при проведении заключительного этапа XXIII Всероссийской
олимпиады школьников по географии – Сивохип Ж.Т., с.н.с., к.г.н.
- Благодарственное письмо Министерства образования Оренбургской области за
высокий профессионализм при проведении заключительного этапа XXIII Всероссийской
олимпиады школьников по географии – Петрищев В.П., зав. лаб., д.г.н.
- Почетная грамота Института экологии Волжского бассейна РАН (01.10.2014 г.) за
большой вклад в изучение растительного мира Волжского бассейна – Кин Н.О., зав.
лаб., к.б.н.
- Почетная грамота Института экологии Волжского бассейна РАН (01.10.2014 г.) за
большой вклад в изучение растительного мира Волжского бассейна – Калмыкова О.Г.,
н.с., к.б.н.
- Диплом Лауреата в номинации «Лучшее научное издание по книжному и
библиотечному делу» IV Приволжский межрегиональный конкурс вузовских изданий
«Университетская книга - 2014» (17.10.2014 г.) за монографию «Книжная культура
Оренбургской губернии XIX – начала XX вв.» - Савинова Т.Н., библиограф, к.и.н.
- Институтом экологии Волжского бассейна Российской академии наук и кафедрой
ЮНЕСКО «Изучение и сохранение биоразнообразия экосистем Волжского бассейна»
выдан
сертификат, подтверждающий, что Гербарий Института степи Уральского
отделения РАН, зарегистрированный в международной базе данных «The Index
Herbariorum» и имеющий акроним ORIS, основанный в 1997 г., является крупнейшим в
Поволжье и важнейшей коллекцией мирового уровня и признан национальным
достоянием России.

2013 г.
- Премия Губернатора Оренбургской области в номинации «Создание учебных
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пособий и монографий» за создание монографии «Карстовые ландшафты Южного
Предуралья» – Павлейчик В.М., зав. лаб., к.г.н.;
- Премия Губернатора Оренбургской области в номинации «Создание учебных
пособий и монографий» за создание монографии «Солянокупольный ландшафтогенез:
морфоструктурные особенности геосистем и последствия их техногенной
трансформации» – Петрищев В.П., с.н.с., д.г.н.;
- Премия Губернатора Оренбургской области в номинации «Создание учебных
пособий и монографий» за создание монографии «Российско-Казахстанский
трансграничный регион: история, геоэкология, устойчивое развитие»: Чибилев А.А.,
чл.-корр. РАН, дир.; Чибилев А.А., н.с., к.э.н.; Сивохип Ж.Т., с.н.с., к.г.н.; Левыкин С.В.
зав. лаб., д.г.н.; Соколов А.А., н.с., к.г.н.

2012 г.
- Премия Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за 2011 г.
(Указ Губернатора Оренбургской области от 02.02.2012, № 53-ук) за создание
монографии «Бузулукский бор: почвы, ландшафты и факторы географической среды» Климентьев А.И., г.н.с., д.с.-х.н.;
- Персональная премия Губернатора Оренбургской области для молодых
кандидатов наук (Указ Губернатора Оренбургской области от 27.07.2012 г. № 501-ук) За
монографию «Редкие птицы государственного природного заповедника
«Оренбургский»: распространение, охрана» - Барбазюк Е.В. н.с., к.б.н.;
- Почетная грамота РАН за многолетний добросовестный труд на благо
отечественной науки, в связи с 80-летием академической науки на Урале и 25-летием
основания Уральского отделения РАН (Распоряжение РАН от 15.11.2012 г. №
10105-1007): Климентьев А.И., г.н.с., д.с.-х.н.; Линник Е.В., бух. I категории; Чибилева
В.П., с.н.с., к.г.н.; Павлейчик В.М., зав. лаб., к.г.н.;
- Благодарность РАН за высокий профессионализм, успехи в трудовой
деятельности, в связи с 80-летием академической науки на Урале и 25-летием создания
Уральского отделения РАН (Распоряжение РАН от 09.11.2012 г. № 10105-984): Левыкин
С.В., зав. лаб., д.г.н.;
- Почетная грамота Уральского отделения РАН за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм, в связи с 80-летием академической науки на Урале и
25-летием создания Уральского отделения РАН (Распоряжение Уральского отделения
РАН от 24.10.2012 г. № 188а): Вронская Т.Н., гл. бух.; Петрищев В.П., с.н.с, к.г.н.;
Гальцев С.П., зам. дир. по общим вопросам; Сивохип Ж.Т., с.н.с., к.г.н.; Савинова Т.Н.,
библиограф; Волкова Ю.В., инспектор по кадрам; Калмыкова О.Г., н.с., к.б.н.; Павлейчик
Е.В., инж.-иссл.; Чибилев А.А., н.с., к.э.н.; Богданов С.В., зав. лаб., к.и.н.;
- Благодарность Уральского отделения РАН за многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм, в связи с 80-летием академической науки на Урале и
25-летием создания Уральского отделения РАН (Распоряжение Уральского отделения
РАН от 24.10.2012 г. № 187а): Казачков Г.В., н.с., к.б.н.; Вельмовский П.В., зам. дир. по
науч. работе, к.г.н.; Грошева О.А., с.н.с., к.г.н.; Кин Н.О., зав. лаб., к.б.н.; Ковтун С.Ю.,
м.н.с., к.г.н.; Мишанина Е.В., н.с., к.и.н.; Мячина К.В., н.с., к.г.н.; Руднева О.С., м.н.с.,
к.г.н.; Рябуха А.Г., уч. сек., к.г.н.; Соколов А.А., н.с., к.г.н.;
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- Дипломы участника комплексной экспедиции русского Географического Общества
на архипелаг Новосибирские острова (август-сентябрь 2012): Левыкин С.В., зав. лаб.,
д.г.н.; Яковлев И.Г., н.с., к.г.н.; Грудинин Д.А., м.н.с.; Казачков Г.В., н.с., к.б.н.;
- Персональная стипендия Губернатора Оренбургской области (Указ Губернатора
Оренбургской области от 27.07.2012 № 501-ук «О государственной поддержке молодых
ученых в Оренбургской области в 2012 году»): Калмыкова О.Г., н.с., к.б.н.; Дубровская
С.А., м.н.с., к.г.н.; Яковлев И.Г., н.с., к.г.н.

2011 г.
- Премия Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за создание
монографии «Бузулукский бор: почвы, ландшафты и факторы географической среды»
– Климентьев А.И., г.н.с., д.с.-х.н.;
- Премия имени академика Л.Д.Шевякова для молодых ученых за монографию
«Геоэкологические последствия нефтегазодобычи в Оренбургском Приуралье.
Трансформация ландшафтов» – Мячина К.В., н.с., к.г.н.;
- Персональная премия Губернатора Оренбургской области для молодых ученых за
работу «Анализ актуальных экологических рисков Оренбургской области и зонирование
территории по их пространственному распределению» – Мячина К.В., н.с., к.г.н.;
- Почетная грамота Уральского отделения РАН за многолетний плодотворный труд,
эффективную научно-организационную работу, значительный вклад в развитие
фундаментальных исследований по изучению степных экосистем Евразии и в связи с
15-летием Института (Распоряжение Уральского отделения РАН от 23.06.2011 г. № 85а)
– Левыкин С.В., зав. лаб., д.г.н.; Климентьев А.И., г.н.с., д.с.-х.н.; Павлейчик В.М., зав.
лаб., к.г.н.; Кин Н.О., зав. лаб., к.б.н.; богданов С.В., зав. лаб., к.и.н.; чибилева В.П.,
с.н.с., к.г.н.; вельмовский П.В., зам. дир. по научным вопросам, к.г.н.; грошева О.А., и.о.
уч. сек., к.г.н.; вронская Т.Н., гл. бух.; петрищев В.П., с.н.с., к.г.н.;
- Благодарность Уральского отделения РАН за многолетний добросовестный труд и
в связи с 15-летием Института (Распоряжение Уральского отделения РАН от 23.06.2011
г. № 86а): гальцев С.П., зам. дир. по общим вопросам; Линник Е.В., бух. I категории;
Сивохип Ж.Т., с.н.с., к.г.н.; Савинова Т.Н., библиограф; Вельмовская Т.Л.,
секретарь-стенографист; волкова Ю.В., инспектор по кадрам; Калмыкова О.Г., н.с.,
к.б.н.; Мячина К.В., н.с., к.г.н.; Павлейчик Е.В., инж.-иссл.; Чибилев А.А.-мл., н.с., к.э.н;
Казачков Г.В., н.с., к.б.н.; Вондракова О.С., н.с., к.б.н.

2010 г.
- Премия Губернатора Оренбургской области за достижения в сфере науки и
техники за создание монографии «Природное наследие Оренбургской области: особо
охраняемые природные территории» – Чибилев А.А., дир., чл.-корр. РАН; Павлейчик
В.М., зав. лаб., к.г.н.; Чибилев А.А. (мл.), н.с., к.э.н.;
- Диплом первой степени лауреата литературной премии им. П.И.Рычкова в
номинации «Художественно-публицистическое произведение» за книгу «Бассейн
Урала» – Чибилев А.А., дир., чл.-корр. РАН;
- Премия Губернатора Оренбургской области за достижения в сфере науки и
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техники за создание краеведческого атласа «Сорочинский район Оренбургской
области» – Соколов А.А., н.с., к.г.н.; Руднева О.С., м.н.с., к.г.н.

2009 г.
- Орден Почета – Чибилев А.А., дир., чл.-корр. РАН;
- Премия Правительства Оренбургской области в сфере науки и техники за цикл
работ по эколого-экономическому обоснованию организации национального парка
«Бузулукский бор» – Чибилев А.А., дир., чл.-корр. РАН; Вельмовский П.В., зам. дир. по
научным вопросам, к.г.н.; Кин Н.О., зав. лаб., к.б.н.; Чибилев А.А. (мл.), н.с., к.э.н.;
- Премия Губернатора Оренбургской области для молодых ученых за лучшую работу
в области рационального природопользования и охраны окружающей среды – Мячина
К.В., н.с., к.г.н.

2008 г.
- Национальная экологическая премия «Экомир», лауреат II степени в номинации
«Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов» за проект «Природное
наследие Оренбургской области» – Чибилев А.А., дир., чл.-корр. РАН;
- Премия имени академика Л.Д.Шевякова за монографическое обобщение
историко-географических и экологических аспектов оптимизации природопользования
трансграничного бассейна реки Урал – Чибилев А.А., дир., чл.-корр. РАН;
- Орден «За обустройство земли Российской» 1 степени – Чибилев А.А., дир.,
чл.-корр. РАН.

2007 г.
- Почетная грамота Российской академии наук и Профсоюза работников Российской
академии наук за многолетний труд и в связи с 75-летием академической науки на Урале
– Климентьев А.И., зав. лаб., д.с.-х.н.; Чибилева В.П., уч. сек., к.г.н.;
- Грамота Уральского отделения Российской академии наук за многолетний
добросовестный труд и в связи с 75-летием академической науки на Урале – Богданов
С.В., зав. лаб., к.и.н., Вронская Т.Н., гл. экономист по планово-финансовой работе;
Гальцев С.П., зам. дир. по общим вопросам; Кин Н.О., зав. лаб., к.б.н.
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