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24.12.2013        Чествование молодых ученых Смоленщины

Во все времена интеллектуальный труд являлся важнейшей составляющей
национального  богатства,  а  научный  потенциал  –  основой  динамичного
развития  России,  каждого  региона.  В  зале  имени  А.Т.  Твардовского
областной универсальной библиотеки состоялось награждение победителей
ежегодного областного конкурса молодых ученых. Поддержать лауреатов в
этот торжественный день пришли их родители и педагогинаставники.

Работы молодых  ученых  оценивались  по  четырем  номинациям:  исследования  в
области  гуманитарных  наук,  исследования  в  области  технических  наук,  новые
технологии  и  инновационные  научные  проекты,  исследования  в  области
естественных наук.

В  соответствии  с  распоряжением  Администрации  Смоленской
областипобедителями в  номинации  «Исследования  в  области  гуманитарных
наук» стали:

первое место–  Розанова  Нина  Николаевна,  автор  научной  работы  «Позитивная
репутация как фактор эффективной власти (на примере Смоленской области)»,

второе  место–  Гудкова  Марина  Валерьевна,  автор  научной  работы
«Характеристики  критического  мышления  субъекта  при  решении  социальных
задач»,

третье  место–  Медведева  Ирина  Александровна,  автор  научной  работы
«Совершенствование  инструментария  государственного  управления  развитием
социальной  инфраструктуры  региона  (на  материалах  субъектов  федерации
Центрального федерального округа).

В номинации «Исследования в области технических наук»:

первое  место–  Набатчиков  Александр  Сергеевич,  Жендарев  Михаил
Владимирович,  авторский  коллектив  научной  работы  «Способ  обработки  ИК
изображений для обнаружения точечных тепловых воздушных объектов»,
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второе место– Образцов Сергей Александрович, автор научной работы «Оценка
эффективности работы беспроводных сенсорных сетей IEEE 802.15.4»,

третье  место–  Лебедев  Александр  Сергеевич,  Костомаров  Игорь  Николаевич,
авторский  коллектив  научной  работы  «Исследование  эффективности
проекционного времячастотного разрешения групповых рассеивателей»,

В номинации «Новые технологии и инновационные научные проекты»:

первое  место–  Найдёнов  Евгений  Валерьевич,  Кириллова  Елена
Александровна,  авторский  коллектив  инновационного  научного  проекта
«Применение  способа  проектирования  преобразовательных  устройств  с
цифровой  системой  управления  при  разработке  современного
энергоэффективного оборудования»,

второе место– Афонина Екатерина Петровна, Дроздецкий Сергей Владимирович,
Кругликов  Илья  Алексеевич,  авторский  коллектив  инновационного  научного
проекта  «Инновационный  проектпо  производству  выпрямителей  для
ветрогенераторов»,

третье место– Кузьменков Алексей Юрьевич, Листопадова Мария Валентиновна,
авторский  коллектив  инновационного  научного  проекта  «Способ
дифференциальной  диагностики  туберкулёза  и  саркоидоза  органов  дыхания  с
применением искусственной нейронной сети».

В номинации «Исследования в области естественных наук»:

первое  место–  Войтенкова  Наталья  Николаевна,  автор  научной  работы
«Экология  мицетобионтных  стафилинид  в  условиях  лесных  биоценозов
Смоленской области»,

второе место– Леонов Сергей Дмитриевич, Родин Антон Викторович, авторский
коллектив  научной  работы  «Исследование  биофизических  изменений  опухоли
РС1 в эксперименте»,

третье место– Рашкевич Елизавета Евгеньевна, автор научной работы «Клинико
функциональные  особенности  течения  туберкулеза  органов  дыхания  у
подростков в условиях напряженной эпидемиологической ситуации».

Победители,  занявшие первое место, получают денежную премию в размере 30
тысяч рублей, второе место – 20 тысяч рублей, третье место – 10 тысяч рублей.
Еще  12  участников  конкурса  молодых  ученых  были  отмечены  дипломами  за
оригинальность и творческий подход к выполнению научной работы.

Начальник  Департамента  Смоленской  области  по  образованию,  науке  и  делам
молодежи  Людмила  Иваниченко  отметила,  что  смоленские  ученые  вносят
значительный  вклад  в  отечественную  науку,  и  администрация  области  будет
оказывать  необходимую  поддержку  нашим  профессорам,  талантливым
студентам, для которых путь в большую науку только начинается.
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Также  Людмила  Иваниченко  пожелала  молодым  дарованиям,  чтобы  их  смелые
идеи, оригинальные находки и открытия не только вызывали гордость, уважение
и  восхищение,  но  и  нашли  успешное  применение  на  практике,  воплотились  в
передовые  российские  технологии,  были  востребованы  в  родном  Смоленском
крае.
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