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Официальный отдел

В соответствии с Законом Самарской обла�
сти № 1�ГД от 05.02.2008 “О Губернских пре�
миях и грантах в области науки и техники”, ко�
миссия по экспертизе работ и проектов в обла�
сти науки и техники (далее � Комиссия)
рассмотрела 16 работ, выдвинутых в 2008 году
на соискание Губернских премий, в том числе,
в номинации “Технические науки” � 1 работу, в
номинации “Сельскохозяйственные науки и
рациональное природопользование” � 2 работы,
в номинации “Право, образование, гуманитар�
ные науки” � 2 работы, в номинации “Естествен�
ные науки и математика” � 7 работ, в номина�
ции “Медицинские науки” � 4 работы.

Распоряжением Губернатора области от
28.04.2009 г. № 119�р “О присуждении Губернс�
ких премий в области науки и техники за 2008
год и предоставлении Губернских грантов в об�
ласти науки и техники за первое полугодие 2009
года” на основании протокола заседания Комис�
сии от 17.02.2009 № 29 лауреатами Губернских
премий за 2008 год признаны следующие авто�
ры работ:

В номинации “Технические науки”

В.А. Барвинок “Монография “Термомехани�
ка формирования напряжений и тепловых полей
в телах с изменяемой геометрией”.

В номинации “Сельскохозяйственные науки
и рациональное природопользование”

Л.А. Выхристюк “Научно�информационный
справочник “Куйбышевское водохранилище”.

А.В. Васильев “Экологический мониторинг
физических загрязнений на территории Самар�
ской области. Разработка мероприятий по сни�
жению физических загрязнений”.

В номинации “Право, образование,
гуманитарные науки”

А.Ю. Агафонов “Монография “Когнитивная
психомеханика сознания”.

Л.М. Артамонова “Монографии по истории
образования в Поволжье и Самарском крае в
XIII�XX вв.”.

В номинации
“Естественные науки и математика”

С.В. Карпеев “Экспериментальное исследо�
вание и создание дифракционных оптических
элементов нового поколения”.

Т.Д. Зинченко “Книга “Биоиндикация эколо�
гического состояния равнинных рек”.

М.М. Криштал “Общая теория и результаты
экспериментальных исследований неустойчиво�
сти и макронеоднородности пластической де�
формации”.

В номинации “Медицинские науки”

В.А. Кельцев “Руководство для практических
врачей “Клиническая артрология”

Б.Н. Жуков “Цикл работ: учебник “Хирур�
гия”, учебное пособие “Реаниматология”, моно�
графия “Патофизиологические аспекты хрони�
ческой лимфовенозной недостаточности”
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