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конкурс нАучных рАБот -20
Решение жюри

5 ноября 2020 г.

в соответствии с Положением о конкурсе научных работ, выполненных сотрудниками

Института в 2О|9-2О20гг., И решениеМ Учёного совета от 9 июля 2020г протокол Nл 2 гrровелен

конкурс. УсловиЯ конкурса, состаВ жюри, номинации представлень}наwеЬ-сайте Института,

На конкурс было подано 49 рабоi (статьи, циклы статей, в том числе молодых авторов)

Жюри определило lб победителей конкурса,:

- * по*r*uции <Лучшая научная работа.Института) - 7 победителей;

- в номинации кЛучшая работа, выполненная молодыми учеными> - 9 победителей

все победители koFlkypca награждаются дипломами, а победители В номинации (лучtIIая

научная работа "n, 
,д"on работ моJIодого учёного> награждаются премией.

С.Д. Гребенев, Р.д. Сюняев. Статья <Понижение яркости космического реI{тгеновского

и мягкого гамма-фона в направлении на скопления гаJIактик))

Р.д. СюнЯев и др. СтатьЯ "ОбнаруЖение крупНомасштабных (рентгеновских пузырей> в

галО МлечногО Ф;;". Принята К печатИ журналоМ <Nature" 25 сентябрЯ (для

опубликования осенью 2020 года),

IIоутанен IO., Сулейманов В,Ф, Цикл из 7 статей

быстровращающихся нейтронных звезд

по моделям излучения

Федорова д.д., КораблеВ о.И., ЛугиниН М., ТрохИмовский Д, Беляев [,, Игнатьев

Н., ШакуН Д., t.риЙРьев Д., Патракеев Д., Корса С., Коконков н. q]ащд кШтормовая

вода на Марсе: распределение и насыщение атмосферной воды в пылевой сезон)

о.Л. Вайсберг, С.Д. Шувалов. Статья Properlies and Sources of the Dayside Marlian

Magnetospherb (СвоИства и источники дневной магнитосферы Марса)

л.м. Зеленый, Х.В. Малова, Е.Е. Григоренко, В.Ю. Попов. Статья <Универсальное

масштабирование тонких токовых слоев),

Лупян Е.Д., Балашов И.В., Барталев С.Д., Барталев С.С., Бриль д.д,, Бурчев М,д"

ВорушилО в И.И.,, ЁЛкина Е.с.;КашницкиИ А.В., Балашов И,В,, Егоров В,А,, Жарко

В.О., Кобец д.д., Константинова д.М., Кобец Д.д., Мазуров д,А,, Матвеев А,М,о

Марченков B.Il., Матвеев д.М., ПлотникоВ Д.Е., Прошин д.д,, Ралченко М,В,,

СайгиН И.д.о СенькО К.С., Стыценко Ф.В., Сычугов И-Г., Толпин В,Д,о Уваров И,Д,,

Хвостиков С.А., Ховратович Т,С,
цикл работ <создание систем научного дистанционного мониторинга различных явления,

объектов и процессов)



тели в но

И.А. Зазнобин,
галактик среди
Планка>

и <<Лччшая выполненн ми ччены

Д.Р. Ляпин. I_Iикл из 2 работ <Оптическое отождествление скоплении

источников сигнала Сюняева-зельдовича из обзора обсерватории им,

А. Е. Иванова. Цикл статей кИсследование статистики экзопланет),

Шlустов П.И. Статья KIn-situ and optical observations of sub-ion magnetic holes>

Рахманова Л.С., Рязанцева м.о., Застенкер Г.Н., Ерпrолаев Ю.И., Лодкина И.Г. Статья

kDynamics of plasma Тurьulепсе at Earth's Bow shock and through the Magnetosheath>

НикифорОв С.Ю. СтатьЯ к Assessment of water content in marlian subsurface along the

traversb of the curiosity rочеr based on passive measurements of the DAN instrument>

м.в. IhуIпихина, И.Д. Кондочrо.*. Цикл работ кТрехмерное численное МОДеЛИРОВаНИе

анизотроl]ной теплопроводности и её наблюдательных проявлениЙ в замагнИченныХ

нейтронных звездах))

минаев п.ю. Цикл работ кметоды классификации гамма-транзиентов и определения

расстояния до их источников)

назирова К.р. Цикл работ кщистанционное исследование вихревых структур в океане).

Ю.С.Резниченко. Цикл работ о пыли и пылевой плазме в ионосферах Марса и Земли,


