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ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________________________________________________________

22.12.2017         		  	       	                                                        № 674-ук
г. Оренбург

О присуждении премий Губернатора Оренбургской области
в сфере науки и техники за 2017 год


За заслуги в научной, педагогической и инновационной деятельности и в соответствии с решением конкурсных комиссий п о с т а н о в л я ю:
1. Присудить премии Губернатора Оренбургской области и присвоить звание «Лауреат премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники»:
1.1. В номинации «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ»:
1.1.1. За работу «Высокотемпературное инновационное ионное азотирование твердосплавного режущего инструмента для повышения эксплуатационных свойств»:
БОГОДУХОВУ Станиславу Ивановичу – профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (далее – ФГБОУ ВО) «Оренбургский государственный университет»; 
КОЗИК Елене Станиславовне – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»;
СВИДЕНКО Екатерине Валерьевне – преподавателю ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
1.1.2. За работу «Диагностирование автомобильных генераторов по параметрам выходного напряжения»:
ПУЗАКОВУ Андрею Владимировичу – старшему преподавателю ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»;
ФИЛАТОВУ Михаилу Ивановичу – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
1.1.3. За работу «Повышение точности изготовления нежестких валов на станках с ЧПУ методом автоматической коррекции управляющей программы» – ШЕЛИХОВУ Евгению Сергеевичу – старшему преподавателю ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 
1.2.  В номинации «Высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции»:
1.2.1. За работу «Разработка технологии точного животноводства» – БУКАНОВУ Александру Леонидовичу – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
1.2.2. За работу «Использование нута для повышения белковой питательности экструдированных хлебопродуктов» – ВАНШИНУ Владимиру Валерьевичу – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
1.2.3. За работу «Эффективность использования рационов с различным содержанием ненасыщенных жирных кислот при выращивании молодняка мясного скота»:
ГАЛИЕВУ Булату Хабулеевичу – главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного научного учреждения (далее – ФГБНУ) «Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства»;
ШИРНИНОЙ Надежде Михайловне – старшему научному сотруднику ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства»;
НУРЖАНОВУ Баеру Серекпаевичу – старшему научному сотруднику ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства».
1.2.4. За работу «Разработка и обоснование ресурсосберегающих почвообрабатывающих и уборочных машин для условий Южного Урала» – КОНСТАНТИНОВУ Михаилу Маеровичу – профессору ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
1.3. В номинации «Высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых методов и средств в медицине и здравоохранении»:
1.3.1. За работу «Копинг-механизмы у больных постпсихотической депрессией при первом эпизоде шизофрении»:
АНТОХИНУ Евгению Юрьевичу – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
БУДЗЕ Владимиру Георгиевичу – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ПАЛАЕВОЙ Розалии Ильдаровне – ассистенту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
КРЮКОВОЙ Елене Михайловне – главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее – ГБУЗ) «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1».
1.3.2. За работу «Клинико-экспериментальное обоснование лечения энтеральной недостаточности» – ВОЛКОВУ Дмитрию Владимировичу – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
1.3.3. За работу «Характеристика биопрофилей возбудителей инфекционно-воспалительной патологии и регуляция их патогенных свойств»:
ГРИЦЕНКО Виктору Александровичу – заведующему лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения науки (далее – ФГБУН) «Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза» Уральского отделения Российской академии наук;
КАРТАШОВОЙ Ольге Львовне – заведующему лабораторией ФГБУН «Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза» Уральского отделения Российской академии наук.
1.3.4. За работу «Клинико-анатомические параллели топографии и анатомии лимфоидной системы грудной и брюшной полостей в плодном периоде онтогенеза человека»:
ЖЕЛЕЗНОВУ Льву Михайловичу – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ГАЛЕЕВОЙ Эльвире Науфатовне – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
САРЕНКО Алексею Анатольевичу – врачу общества с ограниченной ответственностью «Семейный Оздоровительный Центр «Мама и Ребенок».
1.3.5. За работу «Экспериментально-морфологическое обоснование новых медицинских технологий и изделий, изготовленных из наноструктурированного титана»:
МАТЧИНУ Александру Артемьевичу – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
СТАДНИКОВУ Александру Абрамовичу – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
НОСОВУ Евгению Васильевичу – ассистенту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
1.3.6. За работу «Новый способ лечения гнойных ран нижних конечностей у больных сахарным диабетом»:
НУЗОВОЙ Ольге Борисовне – профессору ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
СТУДЕНИКИНУ Александру Викторовичу – врачу-хирургу ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»;
КОЛОСОВОЙ Наталье Ивановне – старшему преподавателю               ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
1.3.7. За работу «Факторы риска и профилактика воспалительных заболеваний суставов у детей»:
ЧЕЛПАЧЕНКО Ольге Ефимовне – ведущему научному сотруднику ФГБУН «Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза» Уральского отделения Российской академии наук;
ДАНИЛОВОЙ Елене Ивановне – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
1.4. В номинации «Работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы»:
1.4.1. За работу «Экологическая изменчивость белковых маркеров у культивируемых и дикорастущих злаков Оренбуржья»:
АВДЕЕВУ Владимиру Ивановичу – профессору ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»;
САУДАБАЕВОЙ Алие Жонысовне – старшему научному сотруднику ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет». 
1.4.2. За работу «Эколого-биологические особенности и оценка инвазионного потенциала Ambrosia trifida L. в условиях Оренбургской области» – ПИКАЛОВОЙ Екатерине Васильевне – младшему научному сотруднику ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
1.4.3. За работу «Эколого-эпизоотический мониторинг объектов окружающей среды Оренбуржья» – ПОНОМАРЕВОЙ Ирине Сергеевне – профессору ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
1.4.4. За работу «Эколого-краеведческий путеводитель «Оренбуржье туристическое: уникальные маршруты»:
СОКОЛОВУ Александру Андреевичу – ученому секретарю Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной организации (далее – ОРО ВОО) «Русское географическое общество»;
РУДНЕВОЙ Оксане Сергеевне – действительному члену ОРО ВОО «Русское географическое общество»; 
ЧИБИЛЕВУ Александру Александровичу – председателю ОРО ВОО «Русское географическое общество».
1.4.5. За работу «Паразитофауна и формирование паразитоценозов у овец и коз в условиях Южного Урала» – ТЕРЕНТЬЕВОЙ Зайтуне Хамитовне – профессору ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет». 
1.4.6. За работу «Разработка комплексного подхода по обеспечению экологической безопасности автотранспортных потоков в Оренбургской области»:
ТРЕТЬЯК Людмиле Николаевне – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»;
ВОЛЬНОВУ Александру Сергеевичу – ассистенту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
1.5. В номинации «Научно-исследовательские разработки, содейст-вующие повышению эффективности реального сектора экономики»:
1.5.1. За работу «Развитие способов идентификации закона распределения вероятностей в процессе обработки экономической информации» – АКИМОВУ Сергею Сергеевичу – преподавателю ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
1.6. В номинации «Исследования в области гуманитарных наук и права»:
1.6.1. За работу «Профессионально ориентированное обучение стилистике русского языка в колледже технического профиля (на примере Оренбургского автотранспортного колледжа имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка») – АГАПОВОЙ Гаделии Хаснуловне – старшему преподавателю ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».
1.6.2. За работу «Методика развития математической деятельности младших школьников» – АЛЕКСАНДРОВОЙ Татьяне Сергеевне – старшему лаборанту Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
1.6.3. За работу «Социально-функциональная парадигма языка: история и современность» – БЕКАСОВОЙ Елене Николаевне – профессору ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». 
1.6.4. За работу «Теория правовых запретов» – ВЫРЛЕЕВОЙ-БАЛАЕВОЙ Ольге Сергеевне – доценту Оренбургского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
1.6.5. За работу «История повседневной жизни казачьего сословия во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.» – ГОДОВОВОЙ Елене Викторовне – доценту Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
1.6.6. За работу «Оптимизация географического образования в контексте устойчивого развития Оренбургской области» – ИВАНИЩЕВОЙ Надежде Александровне – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».
1.6.7. За работу «Методика учета затрат и расчета себестоимости продукции птицеводства» – КАРАГОДИНУ Дмитрию Александровичу – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
1.6.8. За работу «Аксиологические стратегии формирования профессиональной направленности студентов медицинского вуза при поэтапном включении в перспективные научные исследования»:
КОРОВИНОЙ Ирине Алексеевне – заведующему кафедрой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ЗАБОЛОТНОЙ Светлане Геннадьевне – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ХАБАРОВОЙ Татьяне Сергеевне – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
1.6.9. За работу «Периодизация и хронология срубной культуры Оренбургского Предуралья. Культурная ситуация в регионе в позднем бронзовом веке» – КУПЦОВОЙ Лидии Владимировне – заведующему учебной археологической лабораторией ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».
1.6.10. За работу «Оценка профессиональной компетентности государственных и муниципальных служащих на основе интеллектуальной компьютерной системы»:
МАСЮТО Ольге Михайловне – директору Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
АЛЛАГУЛОВУ Артуру Минехатовичу – заведующему кафедрой Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
ЗАРИПОВУ Сергею Маратовичу – системному администратору Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
НАТОЧЕЙ Елене Николаевне – заместителю директора Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
НАТОЧЕМУ Владимиру Викторовичу – заведующему кафедрой Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
1.6.11. За работу «Диалог цивилизаций: традиционные ценности в условиях глобализации» – МИШУЧКОВУ Андрею Александровичу – научному сотруднику религиозной организации – духовная образовательная организация высшего образования «Оренбургская Духовная Семинария Оренбургской епархии Русской Православной Церкви».
1.6.12. За работу «Лексико-стилистические средства выражения концепта «Богатство» в русской и английской сказке» – НЕСТЕРОВОЙ Татьяне Геннадиевне – доценту Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени им. Г.В. Плеханова».
1.6.13. За работу «Субъектно-развивающая центрированность высшего образования как инновационный регулятив социализации современного студента» – ПАК Любови Геннадьевне – профессору ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».
1.6.14. За работу «Функционирование лексических интенсификаторов в тексте: стилистический аспект» – РЕМИЗОВОЙ Валентине Федоровне – доценту Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени им. Г.В. Плеханова».
1.6.15. За работу «Фортепианный квартет в русской музыке: история и теория жанра» – САМОЙЛОВОЙ Наиле Камилевне – профессору государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный институт искусств имени               Л. и М. Ростроповичей».
1.6.16. За работу «Систематизация нормоконтроля: теоретическое обоснование и особенности классификации в сфере местного самоуправления с учетом практики Оренбургской области» – СОКОЛОВОЙ Анне Игоревне – старшему преподавателю Оренбургского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
1.6.17. За работу «Оценка: концептуальные и языковые особенности реализации» – СОЛОДИЛОВОЙ Ирине Анатольевне – декану ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
1.6.18. За работу «Эстетические идеи акмеизма и грамматические способы их выражения в акмеистической поэзии» – ТВЕРДОХЛЕБ Ольге Геннадьевне – доценту ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».
1.6.19. За работу «Эволюция органов местного самоуправления на Южном Урале в середине XX – начале XXI века» – УСТИНОВОЙ Ольге Юрьевне – доценту Оренбургского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени                 О.Е. Кутафина (МГЮА)».
1.6.20. За работу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним юридических лиц в практике государственных служащих»:
ЧУЛЮКОВОЙ Светлане Александровне – доценту Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
ДРОБОТ Марине Александровне – старшему преподавателю Оренбургского филиала образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и социальных отношений». 
2. Указ вступает в силу со дня его подписания.


Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг

