Allakhverdiev’s scientific achievements are widely recognized around the
world. He has the South Korea Plant Biology Society Award for the contribution
to the development and promotion of the international scientific journal “Journal of
Plant Biology” (2013). According to the rating of Web of Science database
citations in 2018, 2019 and 2020, Allakhverdiev S.I. was included in the list of the
most highly cited scientists in the world, accounting for 1% of the total number
of the world scientists. Also, he was recognized as the top in the list of the most
highly cited scientists in Russia and awarded by the “Scopus Awards Russia
2018” and “Scopus Awards Russia 2019” in the “Life Sciences” category. In
2018, Allakhverdiev S.I. was awarded for the contribution and assistance to the
development of science in the Republic of Azerbaijan (Web of Science Awards
2018). In 2019, he won K.A. Timiryazev Prize of Russian Academy of Sciences
for the works on photosynthetic artificial systems for the alternative energy.
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Премия имени А.А. Баева 2019 года – Г.К. Скрябину
Президиум РАН присудил премию им. А. А. Баева 2019 г. академику РАН
Константину Георгиевичу
Скрябину за цикл работ
"Высокопроизводительное
секвенирование в геномных
исследованиях: от микроорганизмов до человека".
Академик Г. К. Скрябин
стал инициатором примене-

ния в Российской Федерации методов высокопроизводительного секвенирования в различных областях
геномных исследований – от микробиологии до генетики человека, и одним из лидеров в этой области.
Удостоенный премии цикл работ внёс значительный вклад в изучение структуры и функционирования геномов микроорганизмов и растений,
развитие исследований в области генетики человека и персонализированной медицины, крупномасштабной характеристики генетического полиморфизма населения Российской Федерации.

Премия имени К.А. Тимирязева 2019 года – С.И. Аллахвердиеву
Президиум РАН присудил
премию им. К. А. Тимирязева 2019 г. доктору биологических наук Сулейману
Ифхану оглы Аллахвердие
ву (Институт физиологии
растений им. К. А. Тимирязева РАН) за цикл работ
"Фундаментальные основы
создания фотосинтетичес
ких искусственных систем
в интересах развития альтернативной энергетики".
Удостоенный премии цикл работ посвящён проблеме исследования первичных механизмов, лежа-

щих в основе функционирования электрон-транспортной цепи фотосистемы 2. Разработаны
энергетическая и кинетическая схемы переноса
электронов при фотосинтезе. Впервые обнаружено и обосновано участие феофитина в процессе
переноса электрона в реакционном центре фотосистемы 2. Исследованы наноструктурированные
компоненты, состоящие из комплексов оксидов
марганца с углеродными нанотрубками; показано,
что эти комплексы обладают водоокисляющей активностью и могут быть использованы в структурах
искусственного фотосинтеза. Обнаружено светоиндуцируемое выделение молекулярного водорода
в процессе разложения воды с помощью двуокиси
титана с наноструктурной морфологией.

Премия имени А.С. Пушкина 2019 года – И.А. Виноградову
Президиум РАН присудил
премию им. А. С. Пушкина 2019 г. доктору филологических наук Игорю
Алексеевичу Виноградову
(Институт мировой литературы им. А. М. Горького
РАН) за научное издание
в 7 томах "Летопись жизни
и творчества Н. В. Гоголя
(1809–1852) ".
Удостоенное премии
издание носит энциклопедический характер.
И. А. Виноградов по известным и введённым им

в научный оборот источникам детально восстановил в виде летописи весь жизненный и творческий путь Н. В. Гоголя. Труд является не только
летописью, но и фундаментальным научным исследованием, включает весь историко-биографический материал по изучению наследия писателя,
накопленный более чем за полтора века. Впервые
подробно представлены история рода Н.В. Гоголя
и его многочисленных предков, начиная с XV в.,
и мировоззрение писателя в контексте литературной и общественно-политической атмосферы русского общества. Все события жизни Н. В. Гоголя
в летописи сопровождаются библиографическими
ссылками и аналитическими комментариями.
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Премия имени К.А. Тимирязева
Присуждается за выдающиеся работы в области физиологии растений
Дополнительные сведения
Список награжденных:
2019 Аллахвердиев Сулейман Ифхан
оглы
2016 Погосян Сергей Иосифович

2016 Кренделева Татьяна Евгеньевна

2016 Рубин Андрей Борисович

2013 Лось Дмитрий Анатольевич
2010 Гамалей Юрий Владимирович

за цикл работ "Фундаментальные основы создания
фотосинтетических искусственных систем в интересах
развития альтернативной энергетики"
За цикл работ "Механизмы физиолого-биохимической
регуляции первичных процессов фотосинтеза в
нормальных и стрессовых условиях"
За цикл работ "Механизмы физиолого-биохимической
регуляции первичных процессов фотосинтеза в
нормальных и стрессовых условиях"
За цикл работ "Механизмы физиолого-биохимической
регуляции первичных процессов фотосинтеза в
нормальных и стрессовых условиях"
За монографию «Сенсорные системы цианобактерий» и
цикл работ по одноименной тематике
За монографию "Транспортная система сосудистых
растений"

2007 Кузнецов Владимир Васильевич
2007 Дмитриева Галина Алексеевна
2004 Вартапетян Борис Багратович

За учебник "Физиология растений"
За учебник "Физиология растений"
За серию работ "Кислородный обмен и анаэробиоз
растений"

2001 Обручева Наталья Владимировна
1998 Семененко Виктор Ефимович

За монографию "Прорастание семян: начальная стадия"
За серию работ "Молекулярная и клеточная
организация СО2 - концентрирующих механизмов при
фотосинтезе микроводорослей"
За серию работ "Молекулярная и клеточная
организация СО2 - концентрирующих механизмов при
фотосинтезе микроводорослей"

1998 Пронина Наталия Александровна

1995 Запрометов Михаил Николаевич

За монографию "Фенольные соединения.
Распространение, метаболизм и функции в растениях"

1991 Полевой Всеволод Владимирович
1988 Глаголева Татьяна Андреевна

За учебник "Физиология растений"
За работу "Фотосинтетический метаболизм и энергетика
хлореллы"

1988 Заленский Олег Вячеславович

За работу "Фотосинтетический метаболизм и энергетика
хлореллы"
За работу "Фотосинтетический метаболизм и энергетика
хлореллы"
За цикл работ по проблеме "Гормональная теория
цветения растений", выполненных в 1975-1984 гг.
За монографию "Энергетика фотосинтезирующей
растительной клетки"
По совокупности работ по теме "Физиология
закаливания и морозостойкости растений"

1988 Чулановская Мария
Владимировна
1985 Чайлахян Михаил Христофорович
1982 Белл Леон Натанович
1979 Туманов Иван Иванович
1976 Кулаева Ольга Николаевна
1973 Козубов Геннадий Михайлович
1973 Данилова Мария Федоровна

За монографию "Цитокинины, их структура и функция"
За "Атлас ультраструктуры растительных клеток"
За "Атлас ультраструктуры растительных клеток"

Suleyman I. Allakhverdiev
Cross-Field

Suleyman I. Allakhverdiev
Plant and Animal Science

Suleyman I. Allakhverdiev
Plant and Animal Science

