
Реестр научных исследований, профинансированых за счет средств областного бюджета, выделенных на гранты в 2008 году

№
п/п

Наименование
проекта

Руководитель
проекта (ФИО,

должность)

Организация Направление
научного

исследования

Цель проекта Практический результат

1. Разработка и 
обоснование системы 
восстановительного 
лечения пациентов с 
осложненными 
повреждениями 
нижних конечностей в 
Курганской области 
после автодорожных 
травм 

Мартель И.И., 
заведующий научно-
клинической 
лабораторией 
травматологии РНЦ 
"Восстановительная 
травматология и 
ортопедия"

РНЦ 
"Восстановительная 
травматология и 
ортопедия"

Медицинские 
науки

2. Лечение детей 
младшего возраста 
при дисплазии костей 
тазобедренного 
сустава

Чиркова Н.Г., 
младший научный 
сотрудник 
лаборатории 
патологии суставов 
РНЦ 
"Восстановительная 
травматология и 
ортопедия"

РНЦ 
"Восстановительная 
травматология и 
ортопедия"

Медицинские 
науки

3. Количественная 
оценка костной 
плотности и 
остеотропных 
гормонов у юношей 
призывного возраста в
Курганской области

Овчинников Е.Н., 
младший научный 
сотрудник РНЦ 
"Восстановительная 
травматология и 
ортопедия"

РНЦ 
"Восстановительная 
травматология и 
ортопедия"

Медицинские 
науки

4. Оптимизация 
алгоритма 
обследования 
супружеских пар при 
дисбиотических 
состояниях и 
неспецифических 
воспалительных 
заболеваниях 
репродуктивных 
органов

Кацай С.В., врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики ООО 
"Альфа-Мед"

ООО "Альфа-Мед" Медицинские 
науки

5. Способы осенней Кузнецова Е.В., Курганский Сельскохозяйст
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обработки почвы и 
пара в 
ресурсосберегающих 
технологиях 
выращивания 
зерновых культур 
Зауралья 

заведующая 
лабораторией 
обработки почвы 
Курганского научно-
исследовательского 
института сельского 
хозяйства

государственный 
университет

венные науки

6. Совершенствование 
системы защиты 
бобовых культур от 
болезней как важный 
фактор повышения их 
урожайности в 
условиях Курганской 
области

Постовалов А.А., 
доцент кафедры 
экологии и защиты 
растений Курганской 
государственной 
сельскохозяйственной
академии 
им.Т.С.Мальцева

Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Т.С.Мальцева

Сельскохозяйст
венные науки

7. Разработка научно 
обоснованной системы
мероприятий по 
адаптации 
импортируемого 
крупного рогатого 
скота в условиях 
Курганской области, 
обеспечивающей 
повышение их 
сохранности, 
продуктивности и 
воспроизводительной 
способности

Кошелев С.Н., 
заведующий 
кафедрой частной 
зоотехнии Курганской 
государственной 
сельскохозяйственной
академии 
им.Т.С.Мальцева

Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Т.С.Мальцева

Сельскохозяйст
венные науки

8. Агроэкологическое 
обоснование 
фракционирования 
семян, норм и 
способов посева 
ярового рапса в 
условиях лесостепи 
Зауралья

Маковеева Н.Н., 
доцент кафедры 
семеноводства 
Курганской 
государственной 
сельскохозяйственной
академии 
им.Т.С.Мальцева

Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Т.С.Мальцева

Сельскохозяйст
венные науки

9. Разработка 
рекомендаций по 
совершенствованию 

Еговцева Н.Н., доцент
кафедры социологии 
и социальной работы 

Курганский 
государственный 
университет

Гуманитарные 
науки и 
социальная 
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эффективного 
профессионального 
общения 
специалистов 
социальной сферы

Курганского 
государственного 
университета

сфера

10. Разработка 
рекомендации по 
повышению уровня 
социального доверия 
студентов высших 
учебных заведений 
Курганской области

Достовалов С.Г., 
доцент кафедры 
психологии развития и
возрастной 
психологии 
Курганского 
государственного 
университета

Курганский 
государственный 
университет

Гуманитарные 
науки и 
социальная 
сфера

11. Учебное пособие 
"КИНОлоция: открывая
мир киноискусства" 

Алексеев В.А., 
старший 
преподаватель 
кафедры всеобщей 
истории Курганского 
государственного 
университета

Курганский 
государственный 
университет

Гуманитарные 
науки и 
социальная 
сфера

12. Физическое 
воспитание как 
компонент 
здоровьесберегающег
о пространства 
зауральской школы

Суетина О.Н., 
заведующая 
кафедрой социальной
безопасности 
Шадринского 
государственного 
педагогического 
института

Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт

Гуманитарные 
науки и 
социальная 
сфера

13. Создание методики и 
программного 
обеспечения 
автоматизированного 
поисково-структурного 
проектирования 
инновационных 
технологий и 
оборудования

Пухов А.С., 
профессор кафедры 
автоматизации 
производственных 
процессов Курганского
государственного 
университета

Курганский 
государственный 
университет

Технические 
науки

14. Определение 
оптимальной 
конструктивной схемы 

Ревняков Е.Н., доцент
кафедры 
теоретической 

Курганский 
государственный 
университет

Технические 
науки
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генератора колебаний 
механической 
бесступенчатой 
импульсной передачи

механики и 
сопротивления 
материалов 
Курганского 
государственного 
университета

15. Повышение 
эффективности 
процесса сепарации 
сои путем применения 
решетного стана с 
уменьшающейся 
амплитудой 
поперечных колебаний
по длине решета

Фоминых А.В., доцент 
кафедры механизации
животноводства 
Курганской 
государственной 
сельскохозяйственной
академии им. Т.С. им. 
Мальцева

Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Т.С.Мальцева

Технические 
науки

16. Исследование влияния
кинематических и 
технологических 
параметров на 
перераспределение 
зерна из вороха на 
стрясной доске и 
сепарации его на 
верхнем и нижнем 
решетах 
зерноуборочного 
комбайна

Шаповалов А.Н., 
ассистент кафедры 
эксплуатации и 
ремонта машинно-
тракторного парка 
Курганской 
государственной 
сельскохозяйственной
академии им. Т.С. им. 
Мальцева

Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Т.С.Мальцева

Технические 
науки

17. Разработка 
рекомендаций оценки 
состояния 
неспецифической 
резистентности 
организма по 
клиническим и 
биохимическим 
показателям крови при
интоксикации 
специфическими 
поллютантами, 
образующимися при 
уничтожении 

Плотникова О.М., 
заведующая 
кафедрой физической
и органической химии 
Курганского 
государственного 
университета

Курганский 
государственный 
университет

Естественные 
науки
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фосфоорганических 
отравляющих веществ

18. Создание 
компьютерной базы 
данных загрязняющих 
веществ Курганской 
области

Костин А.В., ассистент
кафедры 
аналитической и 
неорганической химии
Курганского 
государственного 
университета

Курганский 
государственный 
университет

Естественные 
науки

19. Определение глубины 
влияния 
государственной 
границы на социально-
экономическое 
состояние 
приграничных районов
Курганской области

Борисова Т.Г., 
старший 
преподаватель 
кафедры географии и 
природопользования 
Курганского 
государственного 
университета

Курганский 
государственный 
университет

Естественные 
науки

20. Микробиологический 
мониторинг состояния 
почв в зоне защитных 
мероприятий объекта 
по уничтожению 
химического оружия 

Евсеев В.В., доцент 
кафедры экологии и 
защиты растений 
Курганской 
государственной 
сельскохозяйственной
академии 
им.Т.С.Мальцева

Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Т.С.Мальцева

Естественные 
науки

21. Методология 
реструктуризации 
финансового сектора в
условиях становления 
экономики знаний

Печоник О.И., 
старший научный 
сотрудник Курганского
филиала Института 
экономики УрО РАН

Курганский филиал 
Института экономики 
УрО РАН

Экономические 
науки

22. Совершенствование 
механизма 
функционирования 
рынка зерна 
Курганской области

Гущенская Н.Д., 
старший 
преподаватель 
кафедры статистики и 
экономического 
анализа Курганской 
государственной 
сельскохозяйственной
академии 
им.Т.С.Мальцева

Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Т.С.Мальцева

Экономические 
науки
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23. Учет, 
налогообложение, 
контроль и 
бюджетирование в 
сельскохозяйственных 
производственных и 
потребительских 
кооперативах

Никулина С.Н., 
заведующая 
кафедрой 
бухгалтерского учета 
и аудита Курганской 
государственной 
сельскохозяйственной
академии 
им.Т.С.Мальцева

Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им.Т.С.Мальцева

Экономические 
науки

24. Разработка методики 
стимулирования 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития 
муниципальных 
образований 
Курганской области

Тутуков А.Б., 
соискатель ученой 
степени аспирантуры 
Курганского 
государственного 
университета

Курганский 
государственный 
университет

Экономические 
науки


