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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 18.11.2014 № 308 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
 

О присуждении именных премий Губернатора  
Ростовской области талантливым молодым ученым и инноваторам  

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 22.12.2011 № 261 «О порядке и условиях присуждения именных премий 
Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и 
инноваторам», в целях поощрения творческой активности талантливых молодых 
ученых и инноваторов, добившихся высоких результатов в инновационной 
деятельности, научных исследованиях, внесших значительный вклад в развитие 
науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 
обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы 
Ростовской области, на основании протокола заседания Регионального 
экспертного совета от 31 октября 2014 г.: 

 
1. Присудить 9 именных премий Губернатора Ростовской области 

талантливым молодым ученым и инноваторам (далее – премии) в 2014 году 
по списку и в размерах согласно приложению. 

2. Комитету по молодежной политике Ростовской области (Бабин В.Н.) 
произвести выплату премий в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 
 
Распоряжение вносит   
комитет по молодежной  
политике Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 18.11.2014 № 308 

 
СПИСОК 

талантливых молодых ученых и инноваторов,  
которым присуждаются именные премии Губернатора Ростовской области 

в 2014 году  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Наименование проекта Место Размер именной 
премии Губернатора 
Ростовской области 

В номинации 
 «Лучшая инновационная идея»: 

1. Фиронов 
Максим 
Александрович 

Мобильный 
интеллектуальный 
робототехнический 
комплекс 

1-е 200,0 тыс. рублей 

2. Панькина 
Надежда 
Сергеевна 

Ионный шприц «Ion-S» 2-е 100,0 тыс. рублей 

3. Поготова 
Юлия 
Сергеевна 

Применение гуматов в 
качестве сорбентов 
природного 
происхождения для 
удаления тяжелых 
металлов из загрязненных 
вод 

3-е 50,0 тыс. рублей 

В номинации 
«Лучший инновационный проект»: 

4. Гоннов 
Вячеслав 
Владимирович 

Аппаратура для лазерной 
терапии с системой 
биоуправления «Хронос» 

1-е 200,0 тыс. рублей 

5. Иванов 
Вячеслав 
Владимирович 

Дисковый измельчитель 
кормового зерна 

2-е 100,0 тыс. рублей 

6. Друкер 
Ольга 
Вячеславовна 

Разработка 
ресурсосберегающей 
технологии 
функционального 
биопродукта и 
интегральная оценка 
качества 

3-е 50,0 тыс. рублей 
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В номинации  
«Лучший инновационный продукт»: 

7. Донцова 
Александра 
Александровна 

Новый сорт ярового 
ячменя «Леон» 

1-е 200,0 тыс. рублей 

8. Белеванцев 
Егор 
Владимирович 

Многолучевая антенна для 
спутниковых систем связи 
Х, Кu диапазонов частот 

2-е 100,0 тыс. рублей 

9. Матвейкин 
Матвей 
Юрьевич 

Устройство контроля 
изменения жира в молоке 
в потоке 

3-е 50,0 тыс. рублей 

 
 
 

Заместитель начальника 
управления документационного 
обеспечения – начальник отдела 

нормативных документов и архивной 
работы Правительства Ростовской области                                             В.В. Сечков 

 


