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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  29.12.2015  №   2137-р/адм



Об итогах областного ежегодного
конкурса молодых ученых


В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 02.03.2004 № 50 «Об учреждении областного ежегодного конкурса молодых ученых» (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 28.07.2008 № 402), распоряжением  Администрации  Смоленской  области  от 15.07.2015 № 1119-р/адм «О проведении областного ежегодного конкурса молодых ученых»: 

1. Признать победителями и наградить по итогам областного ежегодного конкурса молодых ученых (далее – конкурс), проведенного в 2015 году, следующих участников:
1) в номинации «Исследования в области гуманитарных наук»:
- Булыгину Ольгу Валентиновну, автора научной работы «Инструментальные методы анализа эффективности бизнес-планов инновационного развития авиастроительных предприятий», за первое место денежной премией в размере                 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- Пегову Анну Владимировну, автора научной работы «Формирование личностной устойчивости к «технологическим зависимостям» у студентов вузов физической культуры на основе опыта их двигательной активности», за второе место денежной премией в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- Евсееву Ольгу Сергеевну, автора научной работы «Топонимия смоленско-витебского приграничья: структурно-семантический аспект», за  третье  место  денежной  премией в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;
2) в номинации «Исследования в области естественных наук»:
- Родина Антона Викторовича, Леонова Сергея Дмитриевича, авторский коллектив научной работы «Оценка диагностических возможностей биоимпедансометрии при определении уровня резекции кишки в условиях экспериментальной острой кишечной непроходимости», за первое  место денежной премией в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- Макеенкову Ольгу Андреевну,  Незовитину Марию Александровну, авторский коллектив научной работы «Расследование термодиффузии в разреженных трехкомпонентных газовых системах при различных концентрациях и температурах», за второе место денежной премией в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- Войтенкову Наталью Николаевну, автора научной работы  «Особенности экологии мицетобиотных стафилинид (coleoptera, staphylinidae) урбанизированных территорий г. Смоленска», за третье место денежной премией в размере                              10 000 (десять тысяч) рублей;
3) в номинации «Исследования в области технических наук»:
- Набатчикова Александра Сергеевича, Жендарева Михаила Владимировича, авторский коллектив научной работы «Способ обработки изображений для обнаружения малоконтрастных объектов на подстилающей поверхности», за первое место денежной  премией  в  размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- Образцова Сергея Александровича, автора научной работы «Повышение точности определения места повреждения воздушных линий электропередач высокого и сверхвысокого напряжений», за второе место денежной премией в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- Свиридова Максима Александровича, Павлюченкову Евгению Петровну, Азерского Михаила Александровича, авторский коллектив научной работы «Способ разрешения групповых воздушных объектов по дальности и угловым координатам», за третье место денежной премией в размере  10 000 (десять тысяч) рублей;
4) в номинации «Новые технологии и инновационные научные проекты»:
- Черновалову Маргариту Витальевну, Осипова Дениса Михайловича, Лобаневу Екатерину Ивановну, авторский коллектив научной работы «Имитатор солнечной батареи», за первое место денежной  премией  в  размере                                     30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- Соснина Алексея Викторовича, автора научной работы «Методика оценки сейсмической безопасности многоэтажных железобетонных каркасных зданий с применением метода нелинейного статистического анализа», за второе место денежной премией в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- Зернова Михаила Михайловича, Кузьменкова Алексея Юрьевича, Младова Владимира Валентиновича, авторский коллектив научной работы «Система поддержки принятия решений по первичному назначению антимикробной терапии», за третье место денежной премией в размере  10 000 (десять тысяч) рублей.
2. Департаменту  Смоленской  области  по  образованию, науке и делам молодежи (Л.Б. Иваниченко) организовать торжественную церемонию  награждения победителей конкурса  и  произвести выплату им  денежных премий.
3. Департаменту Смоленской области по внутренней политике                                (В.А. Соваренко) обеспечить  освещение итогов конкурса в средствах массовой информации.


Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский

