УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О присуждении премий Алтайского края
в области науки и техники в 2021 году

На основании статьи 3 закона Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС
«О премиях Алтайского края в области науки и техники» и решения
комиссии по присуждению премий Алтайского края в области науки и
техники от 07.09.2021 № 08-Прот- 35 постановляю:
Присудить премии Алтайского края в области науки и техники в
2021 году:
1) в номинации «Научные и технические исследования и опытноконструкторские разработки, завершившиеся применением в производстве
новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ,
а также за практическую реализацию изобретений, решений в области
управления и финансов»:
Зеленковой Анжеле Николаевне, Зиновскому Николаю Александровичу,
Михель Наталье Александровне, Перевалову Дмитрию
Валерьевичу,
Плотникову Андрею Владимировичу, Пономареву Сергею Александровичу,
Салтаеву Дмитрию Александровичу, Томченко Дмитрию Викторовичу,
Чесноковой Татьяне Владимировне, Щербакову Сергею Александровичу за
работу: «Инновационная технология изготовления вагона-платформы для
перевозки крупнотоннажных контейнеров модель 13-644»;
Кривобокову Дмитрию Евгеньевичу, Первухину Борису Семеновичу,
Соловьеву Виталию Андреевичу за работу: «Аналитические приборы контроля
электрических и механических параметров жидких сред»;
Азанову Степану Васильевичу, Градобоеву Юрию Александровичу,
Груздеву Александру Геннадьевичу, Кузнецову Сергею Анатольевичу,
Неверову Константину Анатольевичу за работу: «Разработка и освоение
серийного производства модульных средств пожаротушения, предназначенных
для взрывоопасных объектов различного назначения»;
Гуку Сергею Алексеевичу, Землякову Сергею Анатольевичу, Плотникову
Денису Александровичу, Полухину Ивану Алексеевичу, Смутину Алексею
Викторовичу, Шерстобитову Алексею Геннадьевичу, Шилову Андрею
Ивановичу, Фееру Денису Александровичу за работу: «Синергетически

интегрированная инновационная технология производства и испытаний
мехатронных топливных систем Common Rail для быстроходных дизелей»;
2) в номинации «Реализованные на практике научные и технические
разработки по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции, рациональному использованию земель и природных ресурсов»:
Бондаренко Нине Ивановне, Газукину Ивану Сергеевичу, Голобоковой
Светлане Ивановне, Мусиной Ольге Николаевне, Отт Екатерине Федоровне,
Усатюк Дарье Андреевне за работу: «Разработка и внедрение в производство
технологии нового вида сыра «Золото Алтая»;
Воробьевой Анастасии Васильевне, Гунину Алексею Васильевичу,
Зубареву Юрию Анатольевичу, Канарскому Александру Александровичу,
Курдюковой Валентине Витальевне, Нелюбовой Татьяне Михайловне,
Пантелеевой Елизавете Ивановне, Пугачу Вадиму Алексеевичу за работу:
«Научно-обоснованная система возделывания облепихи, как основной ягодной
культуры в садоводческой отрасли Алтайского края»;
Ненашевой Галине Ильиничне за работу: «Спецификация медоносной
базы для развития пчеловодства в Алтайском крае»;
3) в номинации «Решение экологических проблем»:
Останину Олегу Васильевичу, Ротановой Ирине Николаевне, Харламовой
Наталье Федоровне за работу: «Барнаул: природа и природообустройство научно-популярное издание»;
4) в номинации «Разработка и практическое применение новых
методов и средств в здравоохранении»:
Колосовой Евгении Андреевне, Подлесных Степану Васильевичу,
Шаныпину Даниилу Васильевичу, Шаповалу Андрею Ивановичу, Шапровой
Ольге Николаевне за работу: «Разработка пептидных
блокаторов
иммунологических точек контроля для иммунотерапии онкологических
заболеваний»;
5) в номинации «Разработка и применение новых методик обучения,
создание высококачественных учебников и учебных пособий для
образовательных организаций края»:
Безруковой Наталье Николаевне, Заюковой Елене Викторовне,
Кирилловой Юлии Николаевне за работу: «Технология перевода и ее
аппликативный потенциал для развития туристско-рекреационного кластера
Алтайского края»;
Барышникову Петру Ивановичу за работу: «Учебное пособие
«Лабораторная диагностика бактериальных болезней животных»;
Поливоде Тамаре Альбертовне за работу: «Методический комплект
«Музыка и окружающий мир», «Музыка и театр» по дополнительному
образованию детей дошкольного и младшего школьного возраста»;
6) в номинации «Исследования исторического наследия Алтайского
края и краеведения»:
Демчик Евгении Валентиновне, Скубневскому Валерию Анатольевичу,
Тшпкину Алексею Алексеевичу за работу: «История Алтая»;
7) в номинации «Для молодых ученых до 35 лет»:

в номинации «Исследования исторического наследия Алтайского края и
краеведения»:
Головченко Николаю Николаевичу за работу: «Предметный комплекс
одежды населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа»;
в номинации «Решение экологических проблем»:
Каменеву Артему Романовичу за работу: «Система контроля
гидрофизических и гидрооптических параметров пресноводных водоёмов
Алтайского края для реализации экологического мониторинга».
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