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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.10.2013 № 630 

 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Ростовской области от 22.12.2011 № 261 

 

 

В целях изменения персонального состава Регионального экспертного 

совета Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 22.12.2011 № 261 «О порядке и условиях присуждения именных премий 

Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и инноваторам» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

комитет по молодежной  

политике Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению  

Правительства 

Ростовской области 

от 10.10.2013 № 630 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 22.12.2011 № 261  

«О порядке и условиях присуждения именных премий Губернатора  

Ростовской области талантливым молодым ученым и инноваторам»  

 

1. Преамбулу изложить в редакции:  

«В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020  года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 

областной долгосрочной целевой программой «Молодежь Ростовской области 

(2013 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 03.08.2012 № 727, а также в целях развития инновационной 

деятельности молодежи в Ростовской области Правительство Ростовской 

области  п о с т а н о в л я е т : » .   

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции: 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 22.12.2011 № 261 

 

 

СОСТАВ 

Регионального экспертного совета 

 

Гуськов 

Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель Регионального экспертного совета 

Бабин 

Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области, заместитель председателя  

Регионального экспертного совета  

Дмитриев 

Михаил Александрович 

– директор государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Агентство 

развития молодежных инициатив», секретарь 

Регионального экспертного совета  
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Члены Регионального экспертного совета: 

Андреев  

Сергей Сергеевич 

– директор филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный гидрометеорологический 

университет», доктор географических наук, 

профессор (по согласованию)  

Башлы 

Петр Николаевич 

– профессор кафедры информационных таможенных 

технологий и информатики Ростовского филиала 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российская таможенная академия», 

доктор технических наук, доцент (по согласованию) 

Борисенко  

Сергей Николаевич 

– научный сотрудник НИИ физической и 

органической химии федерального 

государственного автономного учреждения 

высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет», кандидат химических 

наук, доцент (по согласованию) 

Варавка 

Валерий Николаевич 

– руководитель научно-образовательного центра 

«Материалы» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет», доктор 

технических наук, профессор (по согласованию)  

Вашкевич 

Владимир Франтишкович 

 

– генеральный директор ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» (филиал 

ОАО «Российские сети») (по согласованию) 

Виноградов 

Иван Сергеевич 

– научный сотрудник открытого акционерного 

общества «Всероссийский научно-исследовательский 

институт «Градиент», кандидат технических наук 

(по согласованию) 

Коц  
Анатолий Александрович 

– директор областного государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Областной центр технического 
творчества учащихся», председатель областного 
совета директоров учреждений дополнительного 
образования детей (по согласованию) 
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Крамаров  
Сергей Олегович 

– директор научного центра «Мобильность 
интеллектуальных ресурсов» негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Институт 
управления, бизнеса и права», доктор физико-
математических наук, профессор (по согласованию) 

Летуновский  
Андрей Владимирович 

– руководитель молодежного научного общества 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный медицинский 
университет», кандидат медицинских наук 
(по согласованию) 

Мирошникова 
Валентина Викторовна 
 

– начальник научно-исследовательского управления 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Азово-
Черноморская государственная агроинженерная 
академия» (по согласованию) 

Панасовец 
Ольга Петровна 

– научный сотрудник Ростовского научно-
исследовательского института микробиологии и 
паразитологии, кандидат биологических наук 
(по согласованию)  

Победенный 
Владимир Дмитриевич 

– заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, старший научный сотрудник филиала 
федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
технический университет гражданской авиации», 
кандидат экономических наук (по согласованию) 

Ревунов 
Роман Вадимович  

– профессор кафедры водного хозяйства и 
мелиораций федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новочеркасская 
государственная мелиоративная академия», 
кандидат экономических наук (по согласованию)  

Савостьянов 
Александр Петрович 

– заведующий кафедрой «Химическая технология 
высокомолекулярных соединений, органическая, 
физическая и коллоидная химия» государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-
Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический 
институт)», доктор технических наук, профессор  
(по согласованию) 
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Тищенко 

Евгений Николаевич  

– заведующий кафедрой «Информационная 

безопасность» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ростовский 

государственный экономический университет 

(РИНХ)», доктор экономических наук, профессор 

(по согласованию) 

Тутова 

Лариса Николаевна 

– председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по молодежной политике, 

физической     культуре,    спорту   и     туризму    

(по согласованию)   

Хомяков 

Сергей Валентинович 

– директор ООО «Интернет-Фрегат», доцент Южно-

Российского Государственного Технического 

Университета (НПИ), кандидат экономических наук 

(по согласованию) 

Хуторцев 

Валерий Владимирович 

– начальник управления подготовки кадров высшей 

квалификации федерального государственного 

унитарного предприятия «Ростовский-на-Дону 

научно-исследовательский институт радиосвязи 

(ФГУП «РНИИРС»), доктор технических наук, 

профессор (по согласованию) 

 

 

 

        Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области          В.В. Сечков». 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


