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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах конкурса на соискание 
государственных научных грантов 

Вологодской области
В соответствии с законом 

области от 17 сентября 1999 г. 
№ 401 -0 3  «О государственных 
научных грантах Вологодской 
области» и по итогам конкурса 
2001 года на соискание госу
дарственных научных грантов 
Вологодской области присуж
дены гранты победителям:

1. По разделу «Фундамен
тальные исследования»: 

Соколову Олегу Леонидо
вичу, доктору технических наук, 
профессору, заведующему ка
федрой Вологодского государ
ственного технического уни
верситета (руководителю про
екта); Комиссаровой Ирине 
Игоревне, старшему препода
вателю Вологодского государ
ственного технического уни
верситета; Ильичеву Евгению 
Александровичу, Дементье
ву Николаю Михайловичу, ас
пирантам того же университе
та - за проект «Новые задачи 
теории цилиндрических и приз
матических оболочек м ного
связного сечения» в размере 20 
тысяч рублей.

Уткину Владимиру Серге- \ 

евичу, доктору технических 
наук, профессору Вологодско
го государственного техничес
кого университета (руководи
телю проекта); Уткину Льву 
Владимировичу, доценту 
Санкт-Петербургской лесотех
нической академии; Русанову 
Владимиру Владимировичу,

заведующему лабораторией Во
логодского  государственного 
технического университета, Ко
шелевой Жанне Владимиров
не, Погодину Денису Алексее
вичу, аспирантам того же уни
верситета - за проект «Прогнози
рование остаточного ресурса, 
несущей способности и надеж
ности эксплуатируемых конст
рукций зданий и сооружений» в 
размере 20 тысяч рублей.

Зориной Людмиле Юрьев
не, кандидату филологических 
наук, доценту Вологодского госу
дарственного педагогического 
университета (руководителю про
екта); Андреевой Елене Павлов
не, Козневой Людмиле Михай
ловне, Новоселовой Ольге Ива
новне, Овсянниковой Татьяне 
Галактионовне, Шабровой Еле
не Николаевне, кандидатам фи
лологических наук, доцентам, 
Дружининой Галине Александ
ровне, старшему преподавателю 
- работникам того же университе
та - за «Словарь вологодских го
воров. Выпуск 10» в размере 20 
тысяч рублей.

Ильину Владимиру Алек
сандровичу, доктору экономи- 

юких наук, профессору, дирек
тору Вологодского научно-коор- 

^динационного центра Централь
ного экономико-математическо
го института Российской Акаде
мии наук (руководителю проек
та); Дубову Сергею Николае
вичу, младшему научному со

труднику, Степановой Елене 
Николаевне, экономисту, Бога
тырю Тарасу Васильевичу, ла
боранту, работникам того же 
центра - за проект «Прогнозиро
вание социально-экономическо
го положения региона на основе 
нейросетевых технологий» в раз
мере 15 тысяч рублей.

С уконщ икову А лексею  
Александровичу, кандидату 
технических наук, доценту Воло
годского государственного тех
нического университета (руко
водителю проекта); Швецову 
Анатолию Николаевичу, кан
дидату технических наук, доцен
ту Вологодского государствен
ного технического университета 
- за проект «Исследование и 
разработка математических ме
тодов и программно-алгоритми
ческих средств проектирования 
распределенных интеллектуаль
ных информационных систем» в 
размере 15 тысяч рублей.

2. По разделу «Прикладные 
исследования»:

Чудновскому Семену М ат
веевичу, кандидату технических 
наук, доценту Вологодского го
сударственного технического 
университета (руководителю  
проекта); Яковлеву Юрию Вла
димировичу, директору МУ «Во
доканал»; Сельцовой Светлане 
Игоревне, аспиранту Вологодс
кого государственного техничес
кого университета - за проект 
«Разработка эффективной тех

нологии добывания и очистки 
воды из озер на примере озера 
Святое для водообеспечения го
рода Кириллова» в размере 20 
тысяч рублей.

Яковлевой Елене Викто
ровне, кандидату педагогичес
ких наук, доценту Череповецко
го государственного универси
тета (руководителю проекта); 
Дубровской Ирине Николаев
не, директору, Южаковой Люд
миле Васильевне, заместителю 
директора, Гришиной Светлане 
Михайловне, заместителю ди
ректора, работникам МОУ «На
чальная образовательная школа 
N9 39» г.Череповца - за проект 
«Создание системы стартовой 
дифференциации обучения и 
воспитания младших школьни
ков на основе личностно-ориен
тированного подхода» в размере 
20 тысяч рублей.

Ш естакову Сергею Дмит
риевичу, кандидату технических 
наук, заместителю генерального 
директора ОАО «Вологдахлебо- 
продукт» (руководителю проек
та), Волоховой Татьяне Пав
ловне; главному технологу ОАО 
«Вологдахлебопродукт» - за про
ект «Исследование процесса, 
разработка технологии и обору
дования для интенсивного кон
диционирования зерна ржи про
исхождения Вологодской облас
ти с целью его использования на 
продовольственные нужды» в 
размере 20 тысяч рублей.
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