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Официальный отдел

СПИСОК  ЛАУРЕАТОВ  ГУБЕРНСКИХ  ПРЕМИЙ
В  ОБЛАСТИ  НАУКИ  И  ТЕХНИКИ  ЗА  2003  ГОД

На основании представления комиссии
по присуждению Губернских премий и гран-
тов в области науки и техники принято По-
становление Губернатора Самарской облас-
ти от 06.05.2004  № 115 “О присуждении Гу-
бернских премий в области науки и техники
за 2003 год”.

Лауреатами Губернских премий за 2003
год стали 66 авторов  следующих 20 работ:

В номинации
“Технические науки”

1. Третьяков Г.М., генеральный дирек-
тор ОАО “Волжско-Уральская транспортная
компания”, к.т.н.,

Горюшинский В.С., начальник отдела
ОАО “Волжско-Уральская транспортная ком-
пания”, к.т.н.,

Горюшинский И.В., заместитель на-
чальника отдела ОАО “Волжско-Уральская
транспортная компания”, к.т.н.,

Денисов В.В., инженер ОАО “Волжско-
Уральская транспортная компания”, к.т.н.,

Кононов И.И. инженер ОАО “Волжско-
Уральская транспортная компания”, к.т.н.

за работу “Повышение эффективности
функционирования транспортно-складских
систем обеспечения комбикормовых предпри-
ятий сырьём”, представленную ОАО “Вол-
жско-уральская транспортная компания”.

2. Боровик С.Ю., старший научный со-
трудник Института проблем управления
сложными системами РАН, к.т.н.,

Райков Б.К., старший научный сотруд-
ник Института проблем управления сложны-
ми системами РАН,

Тулупова В.В., научный сотрудник Ин-
ститута проблем управления сложными сис-
темами РАН,

Игначков С.М. первый заместитель ге-
нерального конструктора ОАО “СНТК им.
Н.Д. Кузнецова”

за работу “Методы и средства измере-
ния многомерных перемещений элементов
конструкций газотурбинных двигателей”,

представленную Институтом проблем управ-
ления сложными системами РАН.

3.  Бирюк В.В., профессор Самарского
государственного аэрокосмического универ-
ситета, д.т.н.,

Быстров И.Б., начальник отдела ОАО
“СНТК им. Н.Д. Кузнецова”,

Косицын И.П., ведущий инженер ОАО
“СНТК им. Н.Д. Кузнецова”, к.т.н.,

Никитченко Б.Г., директор ЗАО “ТС-
Технип”,

Степанова Н.В., инженер-конструктор
ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”

за работу “Разработка, создание и вне-
дрение автоматических вихрегидравлических
теплогенераторов малой мощности для ото-
пления и горячего снабжения на предприяти-
ях Самарской области”, представленную
ОАО “СНТК им. Н.Д. Кузнецова”.

4. Шабалина Т.Н., генеральный дирек-
тор ОАО “Средневолжский НИИ по нефте-
переработке”, д.т.н.,

Тыщенко В.А., заместитель генерально-
го директора ОАО “Средневолжский НИИ по
нефтепереработке”, к.т.н.,

Григорьев В.В., технический директор
ОАО “Средневолжский НИИ по нефтепере-
работке”, д.т.н.,

Баландин Л.Н., заместитель начальни-
ка управления ОАО “Самаранефтегаз”, к.т.н.,

Самонин В.Н., руководитель проекта
ОАО “РУСАЛ”

за работу “Создание и внедрение нового
поколения масел для смазки промышленного
оборудования предприятий Самарского реги-
она”, представленную ОАО “Средневолжс-
кий НИИ по нефтепереработке”.

5. Кенис М.С., профессор Самарского
государственного технического университе-
та, д.т.н.,

Самарин Ю.П.,  ректор Самарского го-
сударственного технического университета,
д.т.н. (посмертно),

Трахтенберг Б.Ф., профессор Самарс-
кой государственной экономической акаде-
мии, д.т.н.
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за работу “Монография “Новое в оцен-
ке температурно-напряжённого поля. Рас-
чёт и управление”,  представленную Самар-
ским государственным техническим универ-
ситетом.

В номинации
“Сельскохозяйственные

науки”

6. Баймишев Х.Б., проректор Самарс-
кой государственной сельскохозяйственной
академии, д.б.н.,

Милюткин В.А., ректор Самарской го-
сударственной сельскохозяйственной акаде-
мии, д.т.н.,

Едренин Н.Н., доцент Самарской госу-
дарственной сельскохозяйственной акаде-
мии, к.с.-х.н.,

 Низамов М.М., главный специалист
Управления сельского хозяйства Похвистнев-
ского района

за работу “Комплексная программа раз-
вития молочного животноводства Похвис-
тневского района Самарской области”,
представленную Самарской государственной
сельскохозяйственной академией.

7. Васин В.Г.,  заведующий кафедрой
Самарской государственной сельскохозяй-
ственной академии,  д.с.-х.н.,

Ельчанинова Н.Н., профессор Самарс-
кой государственной сельскохозяйственной
академии, д.с.-х.н.,

Васин А.В., доцент Самарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии,
к.с.-х.н.,

Зорин А.В., доцент Самарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии,
к.с.-х.н.,

Зудилин С.Н., декан Самарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии,
к.с.-х.н.

за работу “Учебное пособие “Растение-
водство (Биология и приёмы возделывания на
Юго-Востоке)”, представленную Самарской
государственной сельскохозяйственной ака-
демией.

8. Матвеев Н.М., заведующий кафедрой
Самарского государственного университета,

д.б.н.,
Прохорова Н.В., доцент Самарского го-

сударственного университета, к.б.н.
за работу “Цикл работ “Экологические

основы аккумуляции тяжёлых металлов в
почвенном и растительном покрове лесо-
степного и степного Поволжья (на примере
Самарской области)”, представленную Са-
марским государственным университетом.

В номинации
“Рациональное

природопользование”

9. Титов К.А., губернатор Самарской
области, д.э.н.,

Самратов У.Д., начальник управления
Федеральной службы земельного кадастра
России, к.т.н.,

Власов А.Г., руководитель Комитета по
земельным ресурсам и землеустройству по
Самарской области, к.т.н.,

Чудилин Г.И., председатель Самарско-
го областного комитета государственной ста-
тистики, к.э.н.,

Безуглов Н.Н. руководитель Государ-
ственной лесной службы Главного управле-
ния природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды по Самарской области

за работу “Атлас земель Самарской об-
ласти”, представленную Комитетом по зе-
мельным ресурсам и землеустройству по Са-
марской  области.

10. Маленев А.Л., руководитель груп-
пы Института экологии Волжского бассейна
РАН, к.б.н.,

Бакиев А.Г., старший научный сотруд-
ник Института экологии Волжского бассей-
на РАН, к.б.н.,

Епланова Г.В. младший научный со-
трудник Института экологии Волжского бас-
сейна РАН

за работу “Цикл научных публикаций,
отражающих результаты исследований фа-
уны, экологии, охраны и рационального ис-
пользования пресмыкающихся Самарской
области”, представленную Институтом эко-
логии Волжского бассейна РАН.
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В номинации
“Право, образование,

гуманитарные и социальные науки”

11. Борисова Т.В., доцент Самарского
филиала Университета Российской академии
образования, к.ф.н.

за работу “Монография “Философский
анализ предпринимательской деятельнос-
ти”, представленную Самарским филиалом
Университета Российской академии образо-
вания.

12. Кац А.М., профессор Самарского
государственного педагогического универси-
тета

за работу “Учебное пособие “Теория и
практика баянной педагогики”, представлен-
ную ОГО “Самара-Содействие”.

13. Саркисян К.Б., доцент Самарского
государственного педагогического универси-
тета, к.пед.н.

за работу “Книга “И слово в музыку вер-
нись (музыкально-поэтическая антрополо-
гия)”, представленную Самарским государ-
ственным педагогическим университетом.

В номинации
“Естественные науки и математика”

14. Салмин В.В., заведующий кафедрой
Самарского государственного аэрокосмичес-
кого университета, д.т.н.,

Ишков С.А., профессор Самарского го-
сударственного аэрокосмического универси-
тета, д.т.н.

Васильев В.В., доцент Самарского го-
сударственного аэрокосмического универси-
тета, к.т.н.,

Старинова О.Л., доцент Самарского
государственного аэрокосмического универ-
ситета, к.т.н.,

Юрин В.В., президент Регионального
общественного фонда “Интеллект-фонд”,
к.т.н.

за работу “Цикл работ “Вариационные
задачи механики космического полета с малой
тягой”, представленную Самарским государ-
ственным аэрокосмическим университетом.

В номинации
“Медицинские науки”

15. Глумов Н.И., старший научный со-
трудник Института систем обработки изоб-
ражений РАН, к.т.н.,

Ильясова Н.Ю., старший научный со-
трудник Института систем обработки изоб-
ражений РАН, к.т.н.,

Капишников А.В., заведующий отделе-
нием Клиник Самарского государственного
медицинского университета, к.м.н.,

Королюк И.П., заведующий кафедрой
Самарского государственного медицинского
университета, д.м.н.,

Храмов А.Г. старший научный сотруд-
ник Института систем обработки изображе-
ний РАН, к.т.н.

за работу “Компьютерные системы
обработки медицинских диагностических
изображений в лечебных учреждениях Са-
марской области”, представленную Самар-
ским государственным медицинским уни-
верситетом.

16. Кузнецов С.И., руководитель управ-
ления Департамента здравоохранения Адми-
нистрации Самарской области, к.м.н.,

Антимонова М.Ю., руководитель уп-
равления Департамента здравоохранения
Администрации Самарской области,

Буклешева М.С., заведующая отделом
Самарского областного медицинского инфор-
мационно-аналитического центра, к.м.н

за работу “Монография “Преждевре-
менная смертность населения отдельных
территорий Самарской области как крите-
рий деятельности региональных систем
здравоохранения”, представленную Департа-
ментом здравоохранения Администрации Са-
марской области.

 17. Труханова И.Г., доцент Самарско-
го государственного медицинского универси-
тета, д.м.н.

за работу “Монография “Травмати-
ческая болезнь”, представленную Самарс-
ким государственным медицинским уни-
верситетом.
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В номинации
“Экономические науки”

18. Печерская Э.П., декан Самарской
государственной экономической академии,
к.э.н.,

Погорелова Е.В., начальник центра ин-
формационных технологий Самарской госу-
дарственной экономической академии, к.т.н.,

Юдина О.В., доцент Самарской государ-
ственной экономической академии, к.пед.н.

за работу “Цикл работ “Стратегия уп-
равления инновационным потенциалом реги-
ональных предпринимательских структур”,
представленную Самарской государственной
экономической академией.

19. Ример М.И.,  профессор Самарской
государственной экономической академии,
д.э.н.,

Касатов А.Д., доцент Самарской госу-
дарственной экономической академии, к.э.н.,

Матиенко Н.Н., доцент Самарской го-
сударственной экономической академии,
к.э.н.,

Абросимов А.Г., проректор Самарской
государственной экономической академии,
к.т.н.

за работу “Мультимедийный обуча-
ющий комплекс “Экономическая оценка
инвестиций”, представленную Самарс-
кой государственной экономической ака-
демией.

20. Носков В.А., доцент Самарской го-
сударственной экономической академии,
д.э.н.

за работу “Цикл работ по экономике
высшей школы”, представленную Самарской
государственной экономической академией.


