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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
06 ноября 2019 г.

г.Ставрополь

№ 350

О присуждении премий Губернатора Ставропольского края талантливой мо
лодежи Ставропольского края в области научной и инновационной деятель
ности «Премия 2020» в 2019 году

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края
от 01 ноября 2018 г. № 363 «Об учреждении премий Губернатора Ставро
польского края талантливой молодежи Ставропольского края в области
научной и инновационной деятельности «Премия 2020»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Присудить премию Губернатора Ставропольского края талантливо
молодежи Ставропольского края в области научной и инновационной дея
тельности «Премия 2020» в 2019 году за достижения в научной и инноваци
онной деятельности на основании решения комиссии по присуждению пре
мий Губернатора Ставропольского края талантливой молодежи Ставрополь
ского края в области научной и инновационной деятельности «Премия 2020»
(протокол № 1 от 08 октября 2019 года):
Антонову Владимиру
Олеговичу

доценту кафедры прикладной математики и
компьютерной безопасности Института инфор
мационных технологий и телекоммуникаций
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образо
вания «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет»

Бабаян Рузанне
Аркадьевне

аспиранту 3-го года обучения федерального
государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования «Пятигор
ский государственный университет»

Беляеву Илье
Валерьевичу

студенту 5-го курса лечебного факультета феде
рального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный медицин
ский университет» Министерства здравоохра
нения Российской Федерации

2

Блиновой Анастасии
Александровне

доценту кафедры электроники и нанотехно
логий Инженерного института федерального
государственного автономного образовательно
го учреждения высшего образования «СевероКавказский федеральный университет»

Ганизаде Джамиле
Руфатовне

студентке 4-го курса направления подготовки
«Государственное и муниципальное управле
ние» Ставропольского филиала федерального
государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего профессионального об
разования «Российская академия народного хо
зяйства и государственной службы при Прези
денте Российской Федерации»

Гвозденко Алексею
Алексеевичу

студенту 3-го курса Инженерного института
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образо
вания «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет»

Землянушнову Никите
Андреевичу

аспиранту 3-го года обучения Инженерного ин
ститута федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный
университет»

Касьяновой Анне
Николаевне

ассистенту кафедры факультетской педиатрии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образо
вания «Ставропольский государственный меди
цинский университет» Министерства здраво
охранения Российской Федерации

Короховой Инне
Валерьевне

программисту-аналитику
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края «Медицинский информа
ционно-аналитический центр»

Красовской Елене
Николаевне

студентке 3-го курса направления подготовки
«Юриспруденция» Ставропольского филиала
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образо
вания «Московский педагогический государ
ственный университет»
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Кучерову Николаю
Николаевичу

ведущему научному сотруднику управления
науки и технологий федерального государ
ственного автономного образовательного учре
ждения высшего образования «Северо-Кав
казский федеральный университет»

Михитарову Георгию
Леонидовичу

ординатору 1-го года обучения федерального
государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования «Ставро
польский государственный медицинский уни
верситет» Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации

Ожередовой Алене
Юрьевне

старшему преподавателю кафедры агрохимии
и физиологии растений федерального государ
ственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Ставропольский
государственный аграрный университет»

Павлову Андрею
Сергеевичу

аспиранту 3-го года обучения Института ин
формационных технологий и телекоммуника
ций федерального государственного автономно
го образовательного учреждения высшего обра
зования «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет»

Рябцеву Сергею
Сергеевичу

аспиранту 4-го года обучения Института ин
формационных технологий и телекоммуника
ций федерального государственного автономно
го образовательного учреждения высшего обра
зования «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет»

Салиховой Ксении
Рустамовне

студентке 4-п> курса лечебного факультета фе
дерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный медицин
ский университет» Министерства здравоохра
нения Российской Федерации

Червякову Дмитрию
Эдуардовичу

аспиранту 4-го года обучения федерального го
сударственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ставрополь
ский государственный аграрный университет»

4

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководите
ля аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В. и заместите
ля председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов
Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.В.Владимиров

