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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.11.2014 № 563 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О присуждении премий  

молодым ученым и аспирантам –  

победителям регионального конкурса  

инновационных проектов по программе «УМНИК» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 23.08.2013 № 530 «Об утверждении Положения о премиях молодым ученым 

и аспирантам – победителям регионального конкурса инновационных проектов 

по программе «УМНИК», протоколом заседания Экспертного жюри по программе 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» от 04.02.2014: 

 

1. Выплатить премии молодым ученым и аспирантам – победителям 

регионального конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК» 

по списку согласно приложению. 

2. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

(Соколова С.В.) обеспечить перечисление премий молодым ученым 

и аспирантам – победителям регионального конкурса инновационных проектов 

по программе «УМНИК» в размере, установленном пунктом 4 приложения 

к постановлению Правительства Ростовской области от 23.08.2013 № 530. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит  

департамент инвестиций  

и предпринимательства  

Ростовской области  
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 27.11.2014 № 563 

 

 

 

СПИСОК 

молодых ученых и аспирантов – победителей  

регионального конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Организация 

 

1 2 3 

1. Дубров Вячеслав Игорьевич ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова» 

2. Литвиненко Татьяна Александровна ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

3. Макаренко Максим Станиславович ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

4. Николаев Андрей Леонидович ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

5. Рудаков Вячеслав Андреевич ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

6. Степанова Виктория Юрьевна ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

7. Фалеева Татьяна Георгиевна ГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

8. Цветянский Евгений Александрович ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

9. Широков Константин Михайлович ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова» 

10. Яценко Наталия Николаевна ФГБУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет» 
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Примечание. 

Используемые сокращения: 

ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования; 

ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования; 

ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования; 

ФГБУ ВПО – федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


