
Реестр научных исследований, профинансированых за счет средств областного бюджета, выделенных на гранты в 2001 году

№
п/п

Наименование проекта Руководитель проекта (ФИО, должность) Организация Направление научного
исследования

Сумма
гранта, тыс.

руб.

1. «Память Зауралья». 
Сохранение и использование 
фонда региональных книжных 
памятников на основе новых 
технологий

Золотых С.Е., директор библиотеки Областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. 
Югова

Гуманитарные науки 25

2. Эколого-ландшафтная карта 
Курганской области в 
масштабе 1:300000

Егоров В.П., профессор, кандидат биологических 
наук

Курганское государственное 
землеустроительное 
проектно-изыскательское 
предприятие «Урал НИИ-
гипрозем»

Естественные науки 25

3. Научная разработка 
региональных стандартов 
моделей протоколов 
диагностики и лечения 
больных

Дюльдин В.А., руководитель Центра, кандидат 
медицинских наук

Областной центр по 
подготовке лицензирования, 
аккредитации и экспертизе 
качества медицинской 
помощи, Республиканский 
центр клапанной 
гастроэнтерологии

Медицинские науки 25

4. Создать и передать на 
государственное испытание 
новый сорт яровой пшеницы 
«Фортуна» раннеспелого типа 
с высоким качеством зерна, 
урожайностью не ниже 25-30 
ц/га для возделывания в 
хозяйствах Курганской области

Лисич В.В., заведующий отделом селекции, 
кандидат биологических наук

Курганский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства

Сельскохозяйственные 
науки

25

5. Совершенствование 
фракционной технологии 
обработки зерна с разработкой
зерноочистительных машин

Пивень В.В., профессор кафедры теоретической 
механики и сопротивления материалов, доктор 
технических наук

Курганский государственный
университет

Сельскохозяйственные 
науки

25

6. Разработать систему ведения 
местного скотоводства 
применительно к природно-
экономическим условиям

Булатов А.П., заведующий кафедрой кормления 
сельскохозяйственных животных, доктор 
биологических наук, профессор

Курганская государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. 
Мальцева

Сельскохозяйственные 
науки

25

7. Прогнозирование 
эффективности использования
гусеничного трактора класса 6 
производства ОАО 

Худорожков С.И., заведующий Курганского 
отдела, доктор технических наук, профессор

Курганский отдел Института 
машиноведения Уральского 
отделения РАН

Технические науки 25
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«Курганмашзавод» в сельском 
хозяйстве

8. Разработка и исследование 
принципиально новых 
элементов электрических 
цепей на основе 
электромеханических систем

Попов И.П., председатель правления Общественная организация 
«Курганский областной 
творческий союз авторов в 
области науки и техники»

Технические науки 25

9. Исследование влияния 
изменения исходных 
параметров в теплосети и 
разработка рекомендаций по 
улучшению теплоснабжения 
города

Турыгин В.Н., заведующий кафедрой энергетики, 
доктор технических наук, профессор

Курганский государственный
университет

Технические науки 25

10. Разработать рекомендации по 
структуре и эксплуатации 
машинно-тракторного парка, 
машинно-технологических 
станций применительно к 
природно-экономическим 
условиям Курганской области

Огнев О.Г., декан факультета механизации 
сельского хозяйства, кандидат технических наук, 
доцент

Курганская государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. 
Мальцева

Технические науки 25

11. Формирование логистической 
системы промышленного 
предприятия и оценка ее 
экономической эффективности

Володина Е.В., доцент кафедры экономики и 
маркетинга, кандидат экономических наук

Курганский государственный
университет

Экономические науки 25

12. Исследование потенциала 
водных ресурсов региона

Суркова С.А., научный сотрудник Курганский отдел Института 
машиноведения Уральского 
отделения РАН

Экономические науки 25

13. Организация и проведение 
XXXIII обласной научно-
практической конференции 
врачей Уральского региона 
«Проблемы медицины и 
биологии»

Жуков С.В., главный врач Областная клиническая 
больница

Организация и проведение 
на территории области 
симпозиумов, конгрессов, 
конференций

20

14. Организация и проведение 
межрегиональной научно-
практической конференции 
«Корпоративное управление 
промышленным комплексом 
региона в условиях перехода 

Агеев А.В., заместитель директора Курганский отдел Института 
машиноведения Уральского 
отделения РАН

Организация и проведение 
на территории области 
симпозиумов, конгрессов, 
конференций

20
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на устойчивое развитие»

15. Книга «Научные основы 
экологизации земледелия 
Курганской области»

Кузнецов П.И., доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор

Курганская государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. 
Мальцева

Издательские проекты 25

16. «Экономическая энциклопедия
Курганской области»

Статных Н.Н., старший научный сотрудник, 
кандидат технических наук

Курганский отдел Института 
машиноведения Уральского 
отделения РАН

Издательские проекты 25

17. Монография «Расчет и 
конструирование 
зерноочистительных машин»

Лапшин И.П., доцент кафедры технологии и 
организации строительного производства, 
кандидат технических наук

Курганская государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. 
Мальцева

Издательские проекты 25

18. Альбом «Художники Зауралья»
(из фондов Курганского 
областного художественного 
музея)

Савицкая Л.А., директор музея Курганский областной 
художественный музей

Издательские проекты 25

19. Участие в Международном 
симпозиуме «Кластеры и 
Наноструктуры», 
Великобритания

Воронова Л.И., заведующая кафедрой 
прикладной и высшей математики, доктор 
физико-математических наук

Курганский государственный
университет

Участие зауральских ученых
в международных, 
Российских мероприятиях

20


