
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О присуждении премий Алтайского края
в области науки и техники в 2022 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 31.08.2022 № 08-Прот- 28 п о с т а н о в л я ю :

Присудить премии Алтайского края в области науки и техники в
2022 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»:

Асямолову Игорю Витальевичу, Еремееву Николаю Ивановичу,
Кулманакову Сергею Павловичу за работу: «Установка и технология
гидроимпульсных испытаний и упрочнения компонентов системы Common
Rail при сверхвысоких давлениях»;

Заславцу Виталию Дмитриевичу, Звёздкину Владимиру Михайловичу,
Иванову Виктору Ивановичу, Иванюку Василию Дионизиевичу, Кажаеву
Андрею Леонидовичу, Колесниченко Виталию Сергеевичу, Чулецу Дмитрию
Сергеевичу за работу: «Создание промышленного производства
динитротолуола по ОСТ В 84-1461-77»;

Донцову Олегу Николаевичу за работу: «Бактерицидный рециркулятор
на основе светодиодов с UVC-излучением и UVA-излучением»;

Вавилкину Сергею Юрьевичу, Догановой Ольге Валентиновне,
Коростелеву Олегу Валерьевичу за работу: «Узел управления спринклерный
водозаполненный «Шалтан»;

Загородникову Виктору Михайловичу, Кейних Ирине Эрнстовне,
Лайлову Сергею Владимировичу, Овчинникову Артему Алексеевичу,
Шавнину Аркадию Александровичу за работу: «Разработка и внедрение
технологии производства смесевого нитроэфира ЛД-70-В инжекторным
способом»;



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

Бондаренко Ларисе Антоновне, Ершовой Инесе Васильевне,
Колесниковой Анне Владимировне, Михайловой Оксане Юрьевне, Раковой
Елене Юрьевне, Стольниковой Нине Павловне, Хохряковой Лилии
Анатольевне за работу: «Создание высокопродуктивных сортов раннеспелых
садовых культур жимолости и земляники с высоким содержанием
биологически активных веществ в плодах»;

Антоновой Ольге Ивановне, Комяковой Евгении Михайловне,
Третьяковой Маргарите Николаевне за работу: «Разработка состава и
производство органоминеральных удобрений (ОМУ) на основе отходов
птицеводства с использованием биоферментации»;

Беляеву Дмитрию Владимировичу, Салихову Максиму Сергеевичу за
работу: «Прицепной универсальный агрегат для внесения жидких
минеральных удобрений»;

3) в номинации «Решение экологических проблем»:
Кадыровой Виктории Юрьевне, Кузовлеву Сергею Валентиновичу за

работу: «Разработка экологически безопасного метода борьбы с варроатозом
пчёл на основе препарата из сосновой хвои»;

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

Репкиной Татьяне Викторовне за работу: «Реализация регионального
проекта «Здоровое сердце ребенка» в муниципальных общеобразовательных
организациях Алтайского края»;

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

Неймарку Михаилу Израилевичу, Шмелеву Вадиму Валентиновичу за
работу: «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях: учебное пособие / М.И. Неймарк, В.В. Шмелев -
М.: Кнорус, 2021. - 222 с. (Среднее профессиональное образование:
соответствует ФГОС СПО)»;

Комаровой Ларисе Федоровне, Корминой Людмиле Аркадьевне,
Лазуткиной Юлии Сергеевне за работу: «Разработка учебной литературы по
инженерным методам защиты окружающей среды»;

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

Демину Михаилу Александровичу за работу: «Алексей Павлович
Уманский: путь в науку»;

7) в номинации «Для молодых ученых до 35 лет»:
в номинации «Исследования исторического наследия Алтайского края

и краеведения»:
Люле Наталье Викторовне за работу: «Историко-культурное наследие

народов Алтайского края: изучение, сохранение, популяризация»;



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»:

Голых Роману Николаевичу за работу: «Исследования и разработка
ультразвуковых технологий повышения эффективности производств
передовых отраслей Алтайского края».
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