
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ о б л а с т и

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ftH, _

О проведении областного конкурса «Молодой ученый» в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области 

от 15.08.2007 № 137 «О выплатах студентам, аспирантам и молодым 

ученым, ведущим активную научно-исследовательскую работу»:

1. Провести в 2015 году областной конкурс «Молодой ученый» 

(далее -  Конкурс) в следующие сроки:

первый квартал 2015 года -  организационное сопровождение 

Конкурса;

второй и третий квартал 2015 года -  экспертное сопровождение 

Конкурса;

четвертый квартал 2015 года -  информационное сопровождение 

Конкурса.

2. Утвердить прилагаемый Состав научного совета областного 

конкурса «Молодой ученый» в 2015 году.

3. Управлению профессионального образования, науки и кадрового 

обеспечения отрасли министерства образования и науки Самарской 

области (Мочалову) обеспечить проведение Конкурса в соответствии с 

пунктами 4 и 5 Положения об областном конкурсе «Молодой ученый», 

утвержденного постановлением Правительства Самарской области



от 15.08.2007 № 137 «О выплатах студентам, аспирантам и молодым 

ученым, ведущим активную научно-исследовательскую работу».

4. Признать утратившими силу распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 28.01.2014 № 54-р

«О проведении областного конкурса «Молодой j /ченый» в 2014 году» и 

от 10.02.2014 № 87-р «О внесении изменения в распоряжение

министерства образования и науки Самарской области от 28.01.2014 

№ 54-р «О проведении областного конкурса «Молодой ученый» в 

2014 году».

Министр 
образования и науки 
Самарской области

Лукьянов 3335663



. УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства 

образования и науки 
Самарской области 

от f t m M / f  № / А Т

СОСТАВ
научного совета областного конкурса «Молодой ученый» (далее -  Совел )

r 701 S гп nv

1. Пылев
Владимир Александрович

2. Котельников
Геннадий Петрович

3. Крутов
Александр Федорович

4. Пушкин
Денис Валериевич

5. Аншаков 
Юрий Петрович

6. Ахметов
Равиль Нургалиевич

7. Ашмарина
Светлана Игоревна

8. Бельцер
Александр Анатольевич

- министр образования и науки Самарской 
области, председатель Совета

- ректор Самарского государственного меди
цинского университета, председатель совета 
ректоров вузов Самарской области, предсе
датель комитета по образованию и науке 
Самарской Губернской Думы, сопредседа
тель Совета (по согласованию)

- и.о. проректора по научно-
исследовательской работе Самарского госу
дарственного университета, заместитель 
председателя Совета (по согласованию)

- профессор кафедры неорганической химии 
Самарского государственного университета, 
ученый секретарь Совета (по согласованию)

Члены Совета:

- директор Поволжского филиала Института 
Российской истории Российской академии 
наук (по согласованию)

- первый заместитель генерального директора 
-  генеральный конструктор -  начальник 
ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс» г. Самара (по 
согласованию)

- проректор по научной работе и инноватике 
Самарского государственного экономиче
ского университета (по согласованию)

- проректор по учебной и научной работе Са
марского института -  Высшей школы при
ватизации и предпринимательства (по согла
сованию)



9. Васин
Алексей Васильевич

10. Галицков
Константин Станиславович

11. Давыдкин
Игорь Леонидович

12. Ивахник
Валерий Владимирович

13. Лазарев
Юрий Николаевич

14. Лукьянов
Иван Андреевич

[5. Ненашев
Максим Владимирович

16. Петерайтис
Сергей Ханцасович

7. Петров
Алексей Леонтьевич

18. Прокофьев
Андрей Брониславович

9. Саксонов
Сергей Владимирович

проректор по научной работе Самарской го
сударственной сельскохозяйственной ака
демии (по согласованию)

проректор по научной работе Самарского 
государственного архитектурно-
строительного университета (по согласова
нию)

проректор по научной и инновационной ра
боте Самарского государственного меди
цинского университета (по согласованию)

декан физического факультета Самарского 
государственного университета (по согла
сованию)

заместитель председателя Самарского науч
ного центра Российской академии наук (по 
согласованию)

главный специалист управления профессио
нального образования, науки и кадрового 
обеспечения отрасли министерства образо
вания и науки Самарской области

проректор по научной работе Самарского 
государственного технического университе
та (по согласованию)

проректор по научно-инновационной дея
тельности Тольяггинского государственного 
университета (по согласованию)

руководитель Самарского филиала Физиче
ского института им. Лебедева Российской 
академии наук (по согласованию)

проректор по науке и инновациям Самар
ского государственною аэрокосмического 
университета (по согласованию)

заместитель директора по научной работе 
Института экологии Волжского бассейна 
Российской академии наук (по согласова
нию)

20. Соколов
Владимир Октябревич

главный ученый секретарь Самарского на
учного центра Российской академии наук 
(по согласованию)



21. Трибунский
Сергей Александрович

3
ученый секретарь совета ректоров вузов Са
марской области (по согласованию)

22. Чумак
Вадим Геннадьевич

ректор Международного института рынка 
(по согласованию)


