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25.12.2014        Чествование молодых ученых Смоленщины

В  администрации  Смоленской  области  состоялась  ставшая  уже
традиционной  торжественная  церемония  награждения  победителей
ежегодного регионального конкурса молодых ученых.

Обращаясь к лучшим молодым представителям смоленской науки, заместитель
Губернатора Ольга Окунева  подчеркнула,  что  создание  благоприятных  условий
для  работы  ученых  –  одно  из  важных  направлений  деятельности  региональных
властей.

Вицегубернатор  пожелала  победителям  скорейшей  реализации  их  передовых
научных изысканий на практике – во благо России и родного Смоленского  края.
Ведь  забота  об  образовании  молодых  людей  –  самые  надежные  инвестиции  в
развитие  страны.  В  современных  реалиях  отечественное  производство
необходимо насытить новейшими идеями. И главной опорой в этом должны стать
люди  высокообразованные,  инициативные,  умеющие  мыслить  нестандартно  и
творчески.

                

Органы власти

Законодательство

О регионе

Международное
сотрудничество

Совершенствование
государственного
управления

Административная
реформа

Портал
государственных услуг

Госзаказ

Реестр госконтрактов

ГИС Смоленской
области

Информационные
системы

Открытые данные

Обращения граждан

Бесплатная
юридическая помощь

Реализация
стратегических
инициатив Президента
РФ в Смоленской
области

Кадровое обеспечение

Ссылки

Справочники

Поиск

Декабрь 2014<< < >>>

П В С Ч П С В

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

http://www.admin-smolensk.ru/links/organi_vlasti/
http://smolinvest.com/
http://www.admin-smolensk.ru/sitemap/
http://www.smoloblduma.ru/
http://corruption.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/img/image/news/2014/004-14/25_12_okuneva_uchenie5.jpg
http://www.admin-smolensk.ru/news/
javascript: void();
http://www.admin-smolensk.ru/img/image/news/2014/004-14/25_12_okuneva_uchenie4.jpg
http://www.admin-smolensk.ru/esia/
http://www.admin-smolensk.ru/information_systems_list/
http://opendata.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/goszakaz/
http://www.admin-smolensk.ru/
http://orphus.ru/
http://strateg-prf.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/vserossiyskie_i_oblastnie_konkursi/sub/
http://www.admin-smolensk.ru/obrascheniya_grazhdan/
http://strateg-prf.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/pda/
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/contractQuickSearch/search.html
http://xn--67-7lc6ak.xn--p1ai/
http://www.finsmol.ru/open
http://www.admin-smolensk.ru/authorities/
http://smolfond.ru/
http://fkremont.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/staffing/
http://www.admin-smolensk.ru/applications/
http://www.admin-smolensk.ru/news/news_10719.html?cmd_version=set_sp_version
http://ums.admin-smolensk.ru/
http://its.admin-smolensk.ru/admin_reforma/
http://www.admin-smolensk.ru/jurist/
http://www.admin-smolensk.ru/rss.php
http://www.admin-smolensk.ru/sov_gos_upr/
http://gis.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/subscribe/
http://www.admin-smolensk.ru/
http://www.admin-smolensk.ru/calendar/
http://www.admin-smolensk.ru/directories/
http://67.gosuslugi.ru/
http://prirod.admin-smolensk.ru/deyatelnost/273.html
http://www.admin-smolensk.ru/zakonodatelstvo/
http://www.admin-smolensk.ru/mass_media/
http://www.admin-smolensk.ru/our_region/
http://www.admin-smolensk.ru/vserossiyskie_i_oblastnie_konkursi/
http://www.admin-smolensk.ru/meropriyatiya/
http://www.admin-smolensk.ru/en/
http://uec.admin-smolensk.ru/


«Каждая  научная  работа –  это открытие. В  обыденной жизни мы пользуемся
многими вещами, не задумываясь, какая громадная исследовательская работа
была  проведена,  прежде  чем  вещь  попала  в  производство.  То,  что  раньше
казалось  фантастикой,  сегодня,  благодаря  таким  как  вы,  становится
реальностью. Хочу пожелать вам уверенности в выбранном вами пути.

Губернатор  Смоленской  области  Алексей  Владимирович  Островский  в  своей
работе  всегда  настраивает  органы  государственной  власти  на  внимание  к
проблемам  молодежи,  и,  конечно,  к  талантливой  молодежи.  От  имени  главы
региона поздравляю вас с успехом в вашей работе, поздравляю ваших научных
руководителей,  ваших  родных  и  близких  и  желаю  вам  новых  открытий  и
успехов.  Как  сказал  Эммануил  Кант,  имейте  мужество  пользоваться
собственным умом», – отметила Ольга Окунева.

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  области
победителями в  номинации  «Исследования  в  области  гуманитарных  наук»
стали:

первое место – Артур Заенчковский,  автор  научной работы «Методологические
основы  управления  инновациями  в  региональных  научнопромышленных
комплексах с использованием инструментов логистического менеджмента»,

второе  место  –  Анна  Сидорова,  автор  научной  работы  «Социологические
взгляды В.Н. Тенишева»,

третье  место  –  Ирина  Живуцкая,  автор  научной  работы  «Социальные  аспекты
наркотизации  современной  российской  молодежи:  особенности  и  пути
преодоления (на примере города Смоленска)».
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В номинации «Исследования в области технических наук»:

первое  место  –  Максим  Кисляков  и  Валерий  Чернов,  авторский  коллектив
научной  работы  «Экспертная  система  оценки  состояния  изоляционных
промежутков  энергетического  оборудования,  основанная  на  исследовании
абсорбционных процессов в неоднородных диэлектрических структурах»,

второе  место  –  Максим  Гончаров  и  Алексей  Сеньков,  авторский  коллектив
научной  работы  «Метод,  модели  и  средства  интеллектуального  управления
рисками  в  корпоративных  информационных  системах  предприятий
нефтеперерабатывающей промышленности»,

третье место – Дмитрий Панов, автор научной работы «Оценивание радиальной
протяженности воздушных объектов проекционным методом».

В номинации «Новые технологии и инновационные научные проекты»:

первое  место  –  Евгений  Найдёнов  и  Елена  Кириллова,  авторский  коллектив
инновационного научного проекта «Технология репродукции органов и тканей»,

второе  место  –  Владимир  Смолин,  автор  инновационного  научного  проекта
«Инновационный  проектпо  производству  портативных  станций  для  измерения
омических датчиков»,

третье  место  –  Алексей  Кузьменков,  автор  инновационного  научного  проекта
«Раннее  прогнозирование  течения  послеоперационного  периода  у  больных  с
осложнениями рака прямой кишки».

В номинации «Исследования в области естественных наук»:

первое место – Юлия Корнева, автор научной работы «Морфогенетическая роль
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сосудистого (капиллярного) компонента коммуникационных систем в организации
инфаркта миокарда»,

второе  место  –  Виталий  Дышко,  автор  научной  работы  «Оптимизация  приемов
возделывания  люпина  узколистного  по  зерновой  технологии  в  условиях
Смоленской области»,

третье  место  –  Андрей  Данилов,  автор  научной  работы  «Клинико
фармакологическое  обоснование  антибиотикотерапии  инфекционного
эндокардита в Российской Федерации».

Победители,  занявшие первое место, получают денежную премию в размере 30
тысяч рублей, второе место – 20 тысяч рублей, третье место – 10 тысяч рублей.
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