
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О присуждении премий Алтайского края
в области науки и техники в 2020 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 18.09.2020 № 08-Прот-38 постановляю:

Присудить премии Алтайского края в области науки и техники в
2020 году:

1) в номинации «Научные и технические исследования и опытно-
конструкторские 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»:

Баринову Алексею Петровичу, Бастрыгину Алексею Викторовичу,
Климову Михаилу Юрьевичу, Млынарю Александру Анатольевичу,
Овсянникову Ивану Федоровичу, Пушенко Андрею Владимировичу,
Тяпкину Игорю Анатольевичу, Чайкину Юрию Григорьевичу за работу
«Первый российский интегрированный технологический комплекс на
цифровой платформе для сборки, регулировки и испытаний мехатронных
топливных систем Common Rail»;

Аппелю Александру Владимировичу, Егорову Сергею Анатольевичу,
Карповой Ольге Ивановне, Раченко Алексею Федоровичу, Сироткину
Евгению Геннадьевичу за работу «Разработка составов и технологии
получения эмульгаторов для эмульсионных взрывчатых веществ, создание
промышленной установки по их производству на основе растительного
сырья Алтайских сельхозпроизводителей и переработчиков»;

Богдановой Тамаре Аркадьевне, Золотухиной Ирине Ивановне,
Лапиной Юлии Тимофеевне, Сабинской Оксане Геннадьевне, Сологубову
Андрею Валерьевичу за работу «Разработка и создание производства
катализатора для промышленного получения высокоэнергетического
материала»;

Авдиенко Надежде Анатольевне, Бойцову Ивану Юрьевичу,



Лукьянченко Александру Сергеевичу, Ситникову Василию Петровичу,
Ухановой Наталье Викторовне, Чуеву Владимиру Александровичу за работу
«Извещатель пожарный аспирационный «ИПА»;

2) в номинации «Реализованные на практике научные и технические
разработки по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции, рациональному использованию земель и природных ресурсов»:

Курениновой Татьяне Васильевне, Пушкареву Ивану Александровичу,
Шанынину Николаю Васильевичу за работу «Разработка и применение
нового биогенного тканевого препарата в молочном скотоводстве»;

Антиповой Наталье Юрьевне, Воронкину Евгению Викторовичу,
Кашновой Елене Васильевне, Малыхиной Ольге Васильевне, Свидовской
Наталье Николаевне, Шишкиной Елене Викторовне за работу «Новые сорта
овощных культур селекции Западно-Сибирской овощной опытной станции -
филиала ФГБНУ ФНЦО с полезными пищевыми, вкусовыми, лечебными и
технологическими качествами на основе использования генетических
ресурсов, устойчивые к абиотическим и биотическим факторам среды для
условий Алтайского края»;

Еремочкину Сергею Юрьевичу за работу «Разработка
энергоэффективного полупроводникового устройства запуска трехфазных
двигателей сельскохозяйственных и урбанизированных электрифициро-
ванных машин жителей отдаленных районов Алтайского края от однофазной
сети»;

3) в номинации «Решение проблем экологии и охраны природы»:
Енгоян Оксане Завеновне, Сомину Владимиру Александровичу,

Федянину Виктору Яковлевичу, Шишину Михаилу Юрьевичу за работу
«Исследования, проектные предложения и технологии в сфере адаптации
социо-природных комплексов регионов Большого Алтая к изменениям
климата»;

4) в номинации «Разработка и практическое применение новых
методов и средств в здравоохранении»:

Мамаеву Андрею Николаевичу, Николаевой Марии Геннадьевне за
работу «Новые подходы к оценке состояния системы гемостаза при
физиологически протекающей беременности и в группах риска»;

Лазареву Александру Федоровичу за работу «Способ отбора пациентов
в группу риска рака легкого»;

5) в номинации «Разработка и применение новых методик обучения,
создание высококачественных учебников и учебных пособий для
образовательных организаций края»:

Ананьевой Елене Сергеевне, Антроповой Оксане Николаевне,
Коршунову Льву Александровичу, Крахмалеву Вадиму Алексеевичу,
Осиповой Ирине Владимировне за работу «Учебно-методический комплекс
(УМК) дистанционного модуля дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения квалификации и в области
управления рисками тромбозов и патологии беременности, связанными с
нарушениями гемостаза»;



Болховитиной Елене Николаевне, Сейдурову Михаилу Николаевичу за
работу «Болховитина Е.Н. Внедрение профессиональных стандартов в
деятельность предприятий и организаций: учебно-методическое пособие/
Е.Н. Болховитина, М.Н. Сейдуров/УБарнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. - 113 с»;

6) в номинации: «Туристическая деятельность и развитие особых
экономических зон туристско-рекреационного типа»:

Алёхину Юрию Петровичу, Дунцу Александру Николаевичу,
Железняковой Наталье Петровне, Харламову Сергею Викентьевичу за работу
«Туристская энциклопедия регионов России»;

7) в номинации «Исследования исторического наследия Алтайского
края и краеведения»:

Щегловой Татьяне Кирилловне за работу «Комплекс научных изданий
«Культура жизнеобеспечения, адаптационные практики и жизненные
стратегии сельского населения Алтайского края в контексте исторических
событий и кардинальных преобразований деревни в XX столетии»;

8) в номинации «Для молодых ученых до 35 лет»:
Маликову Владимиру Николаевичу за работу «Сверхминиатюрные

вихретоковые преобразователи для задач неразрушающего контроля
материалов и сплавов в промышленности».
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