Официальный отдел

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ ГУБЕРНСКИХ ПРЕМИЙ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2002 ГОД
На основании представления комиссии
по присуждению Губернских премий и грантов в области науки и техники принято Постановление Губернатора Самарской области от 02.06.2003 № 186 “О присуждении Губернских премий в области науки и техники
за 2002 год”.
Лауреатами Губернских премий за 2002
год стали 44 автора следующих 16 работ.

Андреев В.А. - начальник отдела ОАО
«Моторостроитель»,
Богусонов С.В. - начальник отдела ОАО
«Моторостроитель»,
Оганджанян Ф.Х. - начальник конструкторского бюро ОАО «Моторостроитель»,
Сыралёв К.З. - ведущий конструктор
ОАО «Моторостроитель»,
Абрамов В.К. - начальник бюро ОАО
«Моторостроитель»
за работу “Станок для двухсторонней электрохимической обработки профиля пера лопаток газотурбинных двигателей”, представленную ОАО «Моторостроитель».

В номинации
“Технические науки”
1. Маркушин А.Н. - начальник конструкторского бюро ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”,
Ильинский С.А. - начальник отдела
ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”,
Большаков Е.Н. - ведущий конструктор
ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”,
Апухтин Б.А. - ведущий инженер-конструктор ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”,
Мужецкий В.И. - старший мастер ОАО
“СНТК им. Н.Д. Кузнецова”,
Саморуков А.С. - ведущий конструктор
ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”
за работу “Разработка, организация производства экономичного автоматизированного газогорелочного блока ГГБ-225 с регулируемой мощностью 225 кВт и его внедрение
на предприятиях малой энергетики Самарской области”, представленную ОАО “СНТК
им. Н.Д. Кузнецова”.

4. Бульхин А.К. - генеральный директор ЗАО «Самарская кабельная компания»,
к.т.н.,
Кидяев В.Ф. - технический директор
ЗАО «Самарская кабельная компания»,
Кижаев С.А. - заместитель технического директора, главный электроник ЗАО «Самарская кабельная компания»
за работу “Комплекс работ по автоматизации технологических процессов в кабельной
промышленности”, представленную ЗАО
«Самарская кабельная компания».
5. Прохоров С.А. - декан Самарского государственного аэрокосмического университета, д.т.н.
за работу “Серия монографий, посвященная
моделированию и анализу случайных процессов”, представленную Самарским государственным аэрокосмическим университетом.

2. Неганов В.А. - заведующий кафедрой
Поволжской государственной академии телекоммуникаций и информатики, д.ф.-м.н.,
Яровой Г.П. - ректор Самарского государственного университета, д.ф.-м.н
за работу “Монография “Линейная макроскопическая электродинамика” в двух томах”,
представленную Самарским государственным университетом.

6. Алексенцев Е.И. - заведующий кафедрой Самарского государственного технического университета, к.т.н.,
Кудинов В.А. - заведующий кафедрой
Самарского государственного технического
университета, д.ф.-м.н.,
Учителев В.Г. - начальник лаборатории
ОАО «Моторостроитель»,
Ладзин Ю.С. - ведущий инженер ОАО
«СКБМ»,

3. Озерной В.Г. - главный конструктор
ОАО «Моторостроитель»,
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В номинации
“Естественные науки”

Васильева Г.А. - начальник сектора Самарского государственного технического
университета
за работу “Двигатель внутреннего сгорания
многоциклового сжатия и расширения рабочего тела для различных транспортных
средств”, представленную Самарским государственным техническим университетом.

11. Молевич Н.Е. – профессор Самарского государственного аэрокосмического
университета, д.ф.-м.н.,
Коган Е.Я. - профессор Самарского государственного аэрокосмического университета, д.ф.-м.н.,
Завершинский И.П. - и.о. заведующего кафедрой Самарского государственного
аэрокосмического университета, д.ф.-м.н.
за работу “Цикл работ “Акустика неравновесных сред”, представленную Самарским
государственным аэрокосмическим университетом.

В номинации
“Сельскохозяйственные науки”
7. Зинченко Т.Д. - заведующая группой
Института экологии Волжского бассейна
РАН, к.б.н.
за работу “Книга «Хирономиды поверхностных вод бассейна Средней и Нижней Волги
(Самарская область). Эколого-фаунистический обзор», представленную Институт экологии Волжского бассейна РАН.

12. Архангельский С.В. - генеральный
директор Научно-производственного центра
“Инфотранс”, д.т.н.,
Качур В.И., – первый заместитель генерального директора Научно-производственного центра “Инфотранс”, к.т.н.,
Редькин Н.П. - профессор Московского государственного университета, д.ф.-м.н.
за работу “Информационный анализ цифровых сигналов”, представленную Научно-производственным центром информационных и
транспортных систем.

В номинации
“Право, образование, гуманитарные
и социальные науки”
8. Шестун Е.В. - заведующий кафедрой
Самарской православной духовной семинарии, к.пед.н.
за работу “Учебное пособие “Православная
педагогика”, представленную Самарской
православной духовной семинарией.

В номинации
“Медицинские науки”

9. Степанов А.Н. - заведующий кафедрой Самарского государственного университета, д.ф.-м.н.
за работу “Учебное пособие “Информатика”
для студентов гуманитарных специальностей”, представленную Самарским государственным университетом.

13. Маковецкая Г.А. - заведующая кафедрой Самарского государственного медицинского университета, д.м.н.,
Гусарова Г.И. - руководитель департамента здравоохранения Администрации Самарской области, к.м.н.,
Стуколова Т.И. - заместитель министра
здравоохранения, д.м.н.
Козлова Т.В. - зав. кафедрой Самарского государственного медицинского университета, к.м.н.,
Шашарина Е.Б. - руководитель главного управления по вопросам семьи, материнства и детства Администрации Самарской области
за работу “Системный подход к решению

10. Бодрова Н.А. - профессор Самарского государственного педагогического университета, к.пед.н.
за работу “Комплекс методических пособий
“Современное прочтение русской поэзии
XIX-XX вв.”, представленную Самарским
государственным педагогическим университетом.
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медико-социальных проблем детства в Самарской области (научные обоснования,
практические решения)”, представленную
Самарским государственным медицинским
университетом.

государственным медицинским университетом.

14. Волова Л.Т. - директор Центральной
научно-исследовательской лаборатории Самарского государственного медицинского
университета, д.м.н.,
Ардашкин А.П. - начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы,
к.м.н.,
Уваровский Б.Б. – научный сотрудник
Самарского государственного медицинского
университета,
Косарев В.В. - проректор Самарского
государственного медицинского университета, д.м.н.
за работу “Новые технологии в изготовлении и клиническом применении лиофилизированных аллогенных биоимплантантов
“Лиопласт”, представленную Самарским

15. Петров П.П. - доцент Самарской государственной экономической академии,
к.э.н.
за работу “Монография “Теория финансов в
условиях рыночной экономики”, представленную Самарской государственной экономической академией.

В номинации
“Экономические науки”

16. Волов В.Т. - ректор Самарского филиала Современного гуманитарного института, д.т.н., д.пед.н.
за работу “Анализ экономического и образовательного потенциала Самарской области
на базе информационно-термодинамического подхода и фрактально-кластерных моделей”, представленную Самарском филиалом
Современного гуманитарного института.
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