
Великолепная десятка. 

 

Гончаренко О. 

 

В Белгороде впервые вручили премию имени В.Г Шухова 

НОВАТОРЫ В День российской науки, 8 февраля, премию имени 

нашего земляка выдающегося инженера, изобретателя и учѐного Владимира 

Григорьевича Шухова получили четверо учѐных белгородских вузов и шесть 

специалистов предприятий. 

- Рад, что, начиная с 2018 года, этот праздник обрѐл новое 

звучание, окрашен таким ярким и значимым событием, - сказал на церемонии 

награждения губернатор Евгений Савченко. - Идея премии имени Шухова 

зародилась давно. Но, согласитесь, мало еѐ задекларировать и присуждать. 

Необходимо обеспечить условия для полномасштабной деятельности. 

По его словам, в области не только растили инноваторов, но и 

создавали конкурентоспособную экономику, образовательную 

инфраструктуру, налаживали систему подготовки квалифицированных 

рабочих кадров, без которых, уверен глава региона, невозможен переход на 

новый технологический уклад. 

- В общем, проделали бол прикладную корпоративную науку с 

интересами бизнеса, - заключил губернатор. 

Лауреатом I степени за проект по разработке автоматизированной 

информационной системы «Культурный регион» стал директор Фабрики 

информационных технологий Фѐдор Жерновой. 

Директор НИИ фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» Михаил 

Покровский награждѐн дипломом I степени за изобретение, не имеющее 

аналогов, - экспресс-теста ранней диагностики беременности коров. 

Главный конструктор энергетических котлов завода котельного 

оборудования Алексей  Благородов и заместитель коммерческого директора 

предприятия Дмитрий Синица создали и внедрили на маслозаводах нашего и 



других регионов уникальное оборудование для сжигания лузги 

подсолнечника. Они стали лауреатами I степени в номинации «Современные 

технологии производственной энергоэффективности и энергосбережения». 

Также лауреатами I степени стали главный конструктор 

«Белэнергомаша-БЗЭМ» Виктор Скрипниченко и завкафедрой медико-

биологических дисциплин мединститута БелГУ Михаил Чурносов. 

Премии II степени получили профессор, завкафедрой 

материаловедения и технологии материалов БГТУ Валерия Строкова, 

завкафедрой высшей математики и информатики СТИ МИСиС Евгения 

Кабулова, старший научный сотрудник опытно-экспериментального завода 

«ВладМиВа» Вера Посохова и главный инженер завода Николай Завалищев. 

БП 

Справка БП 

Премия имени В.Г. Шухова будет ежегодно вручаться из резервного 

фонда правительства области. В конкурсе на еѐ соискание пять номинаций: 

«Информационные технологии», «Интеллектуальные производственные 

технологии, роботизированные системы, строительство», «Инновационная 

медицина», «Биоинженерия и нанотехнология», «Производственная 

энергоэффективность и энергосбережение». За первое место лауреаты 

получают 200 тыс., за второе - 100 тыс. рублей. 
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