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СПИСОК 
лауреатов Губернских премий 

в области науки и техники за 2017 год 
 
 
 

1. Антимонов А.К. Научное исследование «Селекция проса посевно-

го для лесостепи Среднего Поволжья». 

2. Бобровский И.Н. Цикл статей и монография «Повышение долго-

вечности деталей машин созданием микрогеометрии рабочей поверхности 

на операциях финишной обработки».  

3. Быков Д.А. Цикл научных работ «Резонансные дифракционные 

решетки, реализующие пространственно-временные преобразования опти-

ческих сигналов». 

4. Григорьева Ю.В. Научное исследование «Изучение гистоархитек-

тоники матки и сфинктерного аппарата ее шейки как фундаментальная ос-

нова понимания развития пороков и аномалий органа». 

5. Губанов Н.Г. Научное исследование «Методы интеллектуального 

анализа крупномасштабных инфраструктурных систем на основе форми-

рования и структуризации многоуровневых категорных моделей». 

6. Демьяненко Е.Г. Цикл научных работ «Разработка инновационных 

процессов формообразования тонкостенных осесимметричных деталей ле-

тательных аппаратов с минимальной разнотолщинностью». 

7. Зайцев В.В. Научное исследование «Разработка кормовой добавки 

на основе спирулины и гумата калия для повышения продуктивности цып-

лят-бройлеров». 

8. Иливицкая Л.Г. Монография «Хронотопия города». 
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9. Катюк А.И. Научное исследование «Селекция и агротехника воз-

делывания пищевых сортов гороха нового поколения для агропромышлен-

ного комплекса Самарской области». 

10. Куприянов А.В. Цикл научных работ «Разработка методов и ал-

горитмов параметрической идентификации кристаллических нанострук-

тур». 

11. Лысенко Т.М. Монография «Растительность засоленных почв 

Поволжья в пределах лесостепной и степной зон». 

12. Машков С.В. Монография «Использование инновационных тех-

нологий координатного (точного) земледелия в сельском хозяйстве Самар-

ской области». 

13. Петрухина И.К. Монография «Розничный сектор фармацевтиче-

ского рынка Приволжского федерального округа: основные тенденции и 

характеристики». 

14. Печкуров Д.В. Цикл научных исследований, посвященных диа-

гностике и лечению гастроэнтерологических заболеваний у детей. 

15. Пряничникова М.Б. Монография «Возможности и реалии профи-

лактики рака мочеполовых органов». 

16. Ревина С.Н. Монография «Соотношение международного и 

национального законодательства в таможенных правоотношениях в                 

Таможенном союзе стран Евразийского экономического союза на примере 

Российской Федерации». 

17. Соловова Н.В. Цикл монографий и научных статей «Инноваци-

онные подходы к управлению образовательной и научно-методической де-

ятельностью вузов в условиях институциональных изменений системы об-

разования». 

18. Трунин А.С. Цикл монографий «Монографии самарской научной 

школы по оптимизации исследования многокомпонентных систем – осно-

вы современного материаловедения». 
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19. Хлыстов А.И. Научное исследование «Жаростойкие бетоны на 

основе отходов промышленности предприятий Самарской области». 

20. Яшкин С.Н. Цикл научных статей «Термодинамика межмолеку-

лярных взаимодействий в хроматографических системах с 2D- и                         

3D-структурной селективностью». 
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