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ACHIEVEMENTS OF LEADING RUSSIAN SCIENTISTS, ENGINEERS AND SPECIALISTS

Government of the russian federation

order
№ 2345-р moscow 

on awarding prizes 
of Government of the russian federation 

in the field of science and engineering in 2017
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Присудить премию Правительства Российской Федерации 2017 года 
в области науки и техники и присвоить почетное звание лауреата премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники: 

4) «за научные основы оптимального проектирования, строитель-
ства, перспективного информационного моделирования и эффективно-
го управления жизненными циклами жилых и общественных зданий 
для различных регионов России»:

О	присуждении	премий	
правительства	рОссийскОй	

Федерации	2017	гОда	
в	Области	науки	и	техники

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 октября 2017 г. № 2345-р МОСКВА

О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации

2017 года в области науки и техники
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ВОЛКОВу Андрею Анатольевичу, доктору технических наук, про-
фессору, члену-корреспонденту Российской академии архитектуры 
и строительных наук, ректору федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Националь-
ный исследовательский Московский государственный строительный 
университет», руководителю работы, 

ГуСЕВу Борису Владимировичу, доктору технических наук, про-
фессору, члену-корреспонденту Российской академии наук, президенту 
Российской и Международной инженерных академий, главному редак-
тору электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный 
интернет-журнал»,

БАЖЕНОВу Юрию Михайловичу, доктору технических наук, про-
фессору, академику Российской инженерной академии и Российской 
академии архитектуры и строительных наук, члену редакционного со-
вета электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: научный 
интернет-журнал»,

ТАМРАзЯНу Ашоту Георгиевичу, доктору технических наук, про-
фессору, академику Российской инженерной академии, заведующему 
кафедрой ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет»,

ЧЕЛышКОВу Павлу Дмитриевичу, кандидату технических наук, 
члену-корреспонденту Международной инженерной академии, заведу-
ющему кафедрой ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мо-
сковский государственный строительный университет»,

ИВАНОВу Акраму, доктору технических наук, академику Россий-
ской инженерной академии, советнику Российской инженерной акаде-
мии,

ЖуКу Юрию Николаевичу, кандидату технических наук, заве-
дующему лабораторией Центрального научно-исследовательского ин-
ститута строительных конструкций им. В.А.Кучеренко акционерного 
общества «Научно-исследовательский центр «Строительство», 
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СОКОЛОВу Борису Сергеевичу, кандидату технических наук, за-
ведующему лабораторией Научно-исследовательского, проектно-кон-
структорского и технологического института бетона и железобетона 
акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Строитель-
ство»,

МАИЛЯНу Дмитрию Рафаэловичу, доктору технических наук, 
профессору, заведующему кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дон-
ской государственный технический университет»,

СИМБИРКИНу Валерию Николаевичу, кандидату технических 
наук, главному инженеру общества с ограниченной ответственностью 
«ЕВРОСОФТ».

Председатель Правительства 
Российской Федерации
Д. Медведев

Редакционный совет, редакционная коллегия, редакция 
и авторы электронного издания «Нанотехнологии 

в строительстве: научный интернет-журнал» поздравляют 
лауреатов премии Правительства Российской Федерации 

в области науки и техники с заслуженной наградой, 
желают всем крепкого здоровья, благополучия, 

удачи и новых свершений!


