
ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ КНИГА 

МОНОГРАФИИ 

Золото: Издательство «Кордис» (г. Санкт-Петербург – Магадан) за монографию 
«Урбанизация и характер заселения территории Северо-Востока СССР (1932–1940)» 
(автор А.С. Навасардов) 

Золото: Крадин Николай Николаевич за монографию «Происхождение неравенства, 
цивилизации и государства» 

Серебро: Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН (г. Владивосток) за монографию «История и культура уйльта (ороков) Сахалина: 
историко-этнографические очерки (XIX–XXI вв.) (коллектив авторов) 

Серебро: Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (г. Владивосток) за монографию 
«Географическая экология эпохи Антропоцена» (автор В.Н. Бочарников) 

Бронза: Сибирское отделение Российской академии наук (г. Новосибирск) за монографию 
«Прогнозирование лесной пожарной опасности в условиях антропогенной нагрузки» 
(автор Н.В. Барановский) 

Бронза: Издательство «Дальнаука» (г. Владивосток) за монографию «Биотехнология и 
селекция гречихи на Дальнем Востоке России» (авторы: А.Г. Клыков, Е.Н. Барсукова) 

Бронза: Издательство ИРНИТУ (г. Иркутск) за монографию «Культура пространственных 
решеток в градостроительстве и архитектуре» (автор А.Г. Большаков) 

 

Дипломы: 

1 

Холдинговая компания «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский) за монографию 
«Основы нейроанализа или психология изнутри» (автор О.А. Тваровская) 

2 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (г. Владивосток) за монографию «Империя Чингис-
хана» (Цивилизация степей) (авторы: Н.Н. Крадин, Т.Д. Скрынникова) 

3 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (г. Владивосток) за монографию «История Северо-
Восточного Китая XVII–XX вв. Книга 4. Северо-Восточный Китай в 1979–1999 гг.» 

4 

Издательский дом «Биробиджан» (г. Биробиджан) за монографию «Научные исследования 
в заповеднике «Бастак» (к 25-летию создания заповедника) (коллектив авторов, под 
редакцией Н.К. Христофорова) 

5 



Комсомольский-на-Амуре государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре) за 
монографию «Применение покрытий для создания инструментальных материалов» 
(авторы: Б.Я. Мокрицкий, Е.В. Безолукова, Э.С. Ситамов) 

6 

Сахалинский областной краеведческий музей (г. Южно-Сахалинск) за монографию 
«Пивоваренная промышленность Сахалина.  История» (автор В.В. Щеглов) 

7 

Издательство «Дальнаука» (г. Владивосток) за монографию «Рудные месторождения в 
истории Земли. Тектоно-металлогенический очерк» (автор Н.А. Горячев) 

8 

Дальневосточный государственный медицинский университет (г. Хабаровск) за 
монографию «Диспансерное наблюдение за новорожденными и детьми раннего возраста в 
первичном звене здравоохранения» (авторы: М.Ф. Рзянкина, С.А. Костромина, Е.Н. 
Андрюшкина) 

9 

Забайкальский государственный университет (г. Чита) за монографию «Социально-
экологическое неравенство в регионах России: подходы и методы» (автор И.А. Забелина) 

10 

Забайкальский государственный университет (г. Чита) за монографию «Сибирь в системе 
имперского законодательства XVIII – начала XX века: закон и практика» (авторы: Л.М. 
Дамешек, И.Н. Мамкина) 

11 

Издательство ВГУЭС (г. Владивосток) за монографию «Политическая власть и «русская 
локальная цивилизация». Проблема интерпретации моделирования» (авторы: А.А. 
Николенко, А.А. Тушков) 

12 

Издательство ВГУЭС (г. Владивосток) за монографию «Получение и свойства 
функциональных материалов на основе оксидов редкоземельных и редких материалов» 
(авторы: Н.И. Стеблевская, М.А. Медков, С.Б. Ярусова) 

13 

Издательство «Дальнаука» (г. Владивосток) за монографию «Молекулярные основы 
специфических механизмов адаптации патогенных бактерий» (авторы: Б.Г. Андрюков, 
С.П. Крыжановский, Н.Н. Беседнова) 

14 

Издательство ИРНИТУ (г. Иркутск) за монографию «Термальные воды Центральной 
Монголии» (авторы: Д. Сурмаажав, А.Г. Вахромеев, А.В. Дроздов) 

15 



Издательский дом Северо-Восточного федерального университета (г. Якутск) за 
монографию «Энергосберегающие и ресурсоактивирующие электромагнитные 
технологии в сельском хозяйстве Якутии» (авторы: Д.Е. Афанасьев, А.Д. Афанасьев, Р.Л. 
Ли-Фир-Су, П.Ф. Васильев) 

 

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Серебро: Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г.  
Южно-Сахалинск) за цикл сборников «Чеховские чтения» (2015–2021 гг.) 

 

Дипломы: 

1 

Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии 
наук (г. Владивосток) за сборник научных трудов «Геосистемы Северо-восточной Азии: 
географические факторы динамики и развития их структур» 

2 

Издательство Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск) за сборник 
научных трудов «Современные вызовы и перспективы развития физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности»  

3 

Дальневосточный государственный медицинский университет (г. Хабаровск) за сборник 
«Первичная медико-санитарная помощь: проблемы, решения, достижения»  

4 

Забайкальский государственный университет (г. Чита) за материалы всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 
присвоению г. Чите почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 
«Забайкалье в отечественной военной истории» 

5 

Редакционно-издательский отдел Владивостокского филиала Российской таможенной 
академии (г. Владивосток) за сборник научных трудов «Развитие таможенного дела 
Российской Федерации: дальневосточный вектор» в 2-х частях 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Дипломы: 

1 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (г. Владивосток) за научный журнал «Россия и 
АТР».  Гуманитарные проблемы стран Азиатско-Тихоокеанского региона  



2 

Забайкальский государственный университет (г. Чита) за научный журнал «Аспирант» 

3 

Дальневосточный институт управления – филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (г. Хабаровск) за научный журнал «Власть и 
управление на Востоке России» 


