ОБЩЕСТВО
Выдвинуты претенденты на получение стипендий
и премий Верховной Рады для молодых ученых
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования информирует, что
согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 16
марта 2007 г. №774-V «Об установлении именных стипендий
Верховной Рады Украины для
самых талантливых молодых
ученых» к участию в конкурсе на
получение именных стипендий
Верховной Рады Украины для
самых талантливых молодых
ученых в 2015 году выдвинуты
следующие претенденты:
министерство образования и науки Украины
1. Агарков Олег Анатолиевич, доктор политических наук,
заведующий кафедрой Запорожского национального технического университета.
2. Атаман Юрий Александрович, доктор медицинских наук,
доцент Сумского государственного университета.
3. Барабаш Юлия Васильевна, кандидат исторических наук,
докторант Восточноукраинского
национального
университета
имени Владимира Даля.
4. Бильченко Евгения Витальевна. доктор культурологии, профессор Национального
педагогического университета
имени М. П. Драгоманова.
5. Близкии Роман Сергеевич, доктор экономических наук, доцент Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
6. Бондарь Елена Анатолиевна, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета строительства и архитектуры.
7. Винокурова Елена Анатолиевна, доктор технических наук,
ведущии научный сотрудник
Харьковского
национального
университета радиоэлектроники.
8. Гриненко Елена Алексеевна, доктор юридических наук,
старший научный сотрудник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
9. Доненко Василий Иванович, доктор технических наук,
заведующий кафедрой Запорожского национального технического университета.
10. Ермошенко Анастасия
Николаевна, доктор экономических наук, профессор Киевского национального торговоэкономического университета.
11. Карпат Максим Олегович, доктор технических наук,
директор
Научно-исследовательского института нефтегазовой энергетики и экологии Ивано-Франковского национального технического университета
нефти и газа.
12. Кобушко Игорь Николаевич, доктор экономических наук, доцент Сумского государственного университета.
13. Козелкова Екатерина
Сергеевна, доктор технических
наук, профессор Государственного университета телекоммуникации.
14. Кравчуновская Татьяна
Сергеевна, доктор технических
наук, профессор Государственного высшего учебного заведения «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры».
15. Ласковый Дмитрий Васильевич, доктор исторических
наук, профессор Государственного заведения «Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко».
16. Пашкевич Марина Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, исполняющая
обязанности заведующего кафедрой Государственного высшего учебного заведения «Национальный горный университет».
17. Пирог Ольга Владимировна, кандидат экономических
наук, доцент Национального
университета «Львовская политехника».
18. Проценко Сергей Иванович, доктор физико-математических наук, профессор Сумского государственного университета.
19. Редько Андрей Александрович, доктор технических наук, профессор Харьковского национального
университета
строительства и архитектуры.
20. Савченко Богдан Михайлович, кандидат технических
наук, доцент Киевского национального университета технологий и дизайна.
21. Сети Юлия Александровна, доктор физико-математических наук, доцент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.
22. Сццорук Татьяна Витальевна, доктор политических наук, профессор Национального университета «Острожская академия».
23. Сорока Светлана Викторовна, доктор наук по государственному управлению, доцент
Черноморского государственного университета имени Петра
Могилы.
24. Сторожу к Светл ана Владимировна, кандидат философских наук, доцент Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины.
25. Щербовских Сергей Владимирович, доктор технических
наук, старшин научный сотрудник Национального университета «Львовская политехника».
Национальная академия
наук Украины
26. ьорисюк Ирина Юрьевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник Физикохимического института им. А. В.
Богатского HAH Украины.
27. Максименко-Шейко Кирилл Владимирович, доктор
технических наук, веющий научный сотрудник
проблем машиностроения им.
А. М. Подгорного HAH Украины.
28. Миронцов Никита Леонидович, доктор физико-математических на^к, старшин научный
сотрудник Института телекоммуннкации и глооального
эба.
инмационного пространства
HAH Украины.
29 Севостьянов Евгении
Александрович, доктор физикоматематических наук, старшин
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научный сотрудник Института
прикладной математики и механики HAH Украины.
Министерство доходов и
сборов Украины
30. Пилипив Виталий Владимирович, доктор экономических
наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского
центра по проблемам налогообложения Национального университета Государственной налоговой службы Украины.
Национальная академия
аграрных наук Украины
31. Палий Анатолий Иванович, кандидат ветеринарных наук, и. о. заведующего лабораторией Национального научного
центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины.
Рецензии, отзывы о научных
работах претендентов на получение премий Верховной Рады
Украины за 2014 год и назначение именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых в 2015 году, просим присылать до 15 сентября 2014 года в
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования по адресу: г. Киев, ул.
Садовая, За, или на электронный адрес: shevchenko m@rada. gov. ua.
_
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Комитет Верховной Рады Укэаины по вопросам науки и обэазования информирует, что
согласно Постановлению Верховной Рады Украины «О Премии Верховной Рады Украины
самым талантливым молодым
ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических
разработок» №775-v от 16 марта 2007 года в Комитет для
участи^ в конкурсе на присужение Премий Верховной Рады
краины для самых талантливых
молодых ученых в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2014 год
поступили следующие работы.
Национальная академия
наук Украины — 20 работ
1. «Исследование качественных свойств динамических систем и уравнений с
частичными производными с
помощью методов теории
отображений и вариационного исчисления». Претенденты
— коллектив сотрудников Института прикладной математики
и механики HAH Украины в слеующем составе: Неспирный
Йиталий Николаевич — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник;
Афанасьева Елена Сергеевна —
кандидат физико-математических наук, научный сотрудник;
Ломако Татьяна Владимировна
— кандидат физико-математических наук, младший научный
сотрудник, Рудакова Ольга Анатолиевна — кандидат физикоматематических наук, младший
научный сотрудник.
2. «Математическое моделирование упругого и термоупругого взаимодействия тел
с поверхностными и межфазными
неоднородностями».
Претенденты -коллектив сотрудников Института прикладных
проблем механики и математики им. Я. С. Подстригача HAH
Украины в следующем составе:
Слободян Богдан Степанович —
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник; Маланчук Наталия Ивановна — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник; Чумак Константин Андреевич — кандидат физико-математических
наук,
старший научный сотрудник;
Середницкая Кристина Игоревна — ведущий математик.
3. «Оптимальные по точности алгоритмы решения
интегральных
уравнений».
Претенденты — коллектив сотников Института математики
Украины в следующем составе: Волынец Евгений Анатолиевич — кандидат физико-математических наук, младший
научный сотрудник; Грушева
Анна Викторовна — кандидат
физико-математических наук,
младший научный сотрудник;
Семенова Евгения Викторовна
— кандидат физико-математических наук, научный сотрудник.
4. «Игровые модели, методы и средства обеспечения
функционирования сложных
вычислительных сетей в условиях конфликта и неопределенности». Претенденты —
коллектив сотрудников Института программных систем HAH
Украины в следующем составе:
Игнатенко Алексей Петрович —
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник; Жереб Константин Анатолиевич — кандидат физикоматематических наук, старший
научный сотрудник.
5. «Модели и алгоритмы
интеллектуальной системы
управления в задачах бесконтактной
комплексной
идентификации». Претенденты — коллектив сотрудников
Института проблем искусственного интеллекта МОН Украины
и HAH Украины в следующем
составе: Селякова Светлана
Михайловна — кандидат технических наук, научный сотрудник;
Ниценко Артем Владимирович
— младшии научный сотрудник;
Азаренко Дмитрий Сергеевич —
младший научный сотрудник;
Клименко Никита Сергеевич —
младший научный сотрудник.
6. «Разработка и применение суперкомпьютерных технологий для моделирования
процессов в сферах геологической разведки, гидрогеологии, энергоэфективности и
инфраструктуры электронных
бизнесов». Претенденты
коллектив сотрудников Института кибернетики им. В. М.
Глушкова HAH Ушаины в следующем составе: Билоус Максим
Владимирович — кандидат физико-математических
наук,
старший научный сотрудник;
Аралова Альбина Андреевна —
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младший научный сотрудник;
Ющенко Руслан Андреевич —
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник; Мелащенко Андрей
Олегович — кандидат физикоматематических наук, старший
научный сотрудник.
7. «Взаимодействие поверхностных одиночных волн
с разными типами препятствий». Претендент: Котельникова Анна Сергеевна — кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник
Института гидромеханики HAH
Украины.
8. «Деформированные осциляторы и деформированные аналоги модели Бозе-газа». Претендент: Ребеш Анастасия Петровна — кандидат физико-математических
наук,
младший научный сотрудник
Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова HAH
Украины.
9. «Электронные корреляции, релятивистские и ангармонические эффекты и их
проявление в электрических,
магнитных и механических
свойствах сплавов переходных металлов». Претенденты
— коллектив сотрудников Института металлофизики им. Г.
В. Курдюмова HAH Украины в
следующем составе: Кукуста
Денис Александрович — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник; Мельник
Ирина Николаевна — кандидат
физико-математических наук,
научный сотрудник; Харченко
Валентина Сергеевна — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник.
10.
«Радиодиагностика
солнечной короны и земной
ионосферы». Претенденты
коллектив сотрудников Радиоастрономического
института
HAH Украины в следующем составе: Кащеев Антон Сергеевич
— кандидат физико-математических наук, научный сотрудник;
Коваль Артем Александрович —
кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник; Сопин Андреи Александрович — кандидат физико-математических наук, младший
научный сотрудник.
11. «Циклоническая активность в Черноморско-Средиземноморском регионе». Претендент: Маслова Вероника Николаевна — кандидат географических наук, и. о. ученого секретаря Морского гидрофизического института HAH Украины.
12.
«Фундаментальные
процессы кристаллизации и
структурно-фазовое состояние новых морфологических
форм тугоплавких оксидных
наноматериалов». Претенденты — коллектив сотрудников
Института монокристаллов HAH
Украины в следующем составе:
Ермолаева Юлия Владимировна
— кандидат технических наук,
научный сотрудник; Дорошенко
Андрей Григорьевич — кандидат
технических наук, младший научный сотрудник; Кулик Константин Николаевич — кандидат
физико-математических наук,
младший научный сотрудник.
13. «Генерация излучения
и электрон-позитронных пар
в сильном магнитном поле».
Претендент: Новак Александр
Петрович — кандидат физикоматематических наук, и. о.
старшего научного сотрудника
Института прикладной физики
HAH Украины.
14. «Наносистемы как компоненты устройств для спинтроники и магноники». Претенденты — коллектив сотрудников Донецкого физико-технического института им. А. А. Галкина HAH Украины в следующем
составе: Марченко Алексей
Игоревич — кандидат физикоматематических наук, младший
научный сотрудник; Хачатурова
Татьяна Александровна — кандидат физико-математических
наук, младший научный сотрудник; Соколовский Михаил Леонидович — ведущий инженер.
15. «Энзимы яда Echis
multisquamatis как инструменты исследования, коррекции и диагностики состояния
системы гемостаза». Претененты -коллектив сотрудников
Йнститута биохимии им. А. В.
Палладина HAH Украины в следующем составе: Королева
Дарья Сергеевна — кандидат
биологических наук, научный
сотрудник; Чернышенко Владимир Александрович — кандидат
биологических наук, младший
научный сотрудник.
16. «Санитарно-биологические аспекты управления
качеством прибрежных акваторий Крыма». Претенденты —
коллектив сотрудников Института биологии южных морей им.
А. О. Ковалевского HAH Ушаины в следующем составе: Тихонова Елена Андреевна — кандидат биологических наук, младший научный сотрудник; Соловьева Ольга Викторовна —
кандидат биологических наук,
научный сотрудник.
17. «Инновационные направления управления капитализацией активов территориального развития в Украине».
Претендент: Тычковская Леся
Петровна — кандидат экономических наук, младший научный
сотрудник Государственного учреждения «Институт экономики
природопользования и постоянного развития HAH Украины».
18. «Имущественное обеспечение домохозяйств Украины в контексте экономического неравенства». Претендент: Заяц Вячеслав Сергеевич
— кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Института демографии и социальных исследований им. М. В.
Птухи HAH Украины.
19. «Методики изучения
социального неравенства».
Претендент: Домаранская Анна
Александровна — ведущий социолог Института социологии
HAH Украины.
20. «Мифологизм в прозе
Ивана Франко (имагологи-
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ческий аспект)». Претендент:
Дронь Екатерина Ивановна —
кандидат филологических наук,
младший научный сотрудник
Государственного учреждения
«Институт Ивана Франко HAH
Украины».
Министерство образования
и науки Украины — 35 работ
21. «Аналитическая философия». Претендент: Синица Андрей Степанович, кандидат философских наук, доцент Львовского государственного университета физической культуры.
22. «Аналитические и статистические модели функционирования систем обслуживания с повторением заявок
сложной структуры». Претендент: Дишлюк Ольга Николаевна, старший преподаватель Национального авиационного университета.
23. «Асимптотическое поведение экстремальных значений в некоторых банаховых
пространствах». Претендент:
Акбаш Екатерина Сергеевна,
кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира
Винниченко.
24. «Биотехнология очищения сточных вод с одновременным получением водорода».
Претенденты: Жукова Вероника
Сергеевна, кандидат технических
наук, ассистент Национального
технического университета Украины «Киевскии политехнический
институт», Щурская Екатерина
Александровна, ассистент Национального технического университета Украины «Киевскии политехнический институт».
25. «Определение рациональных параметров лезвенной обработки нанои субмикрокристаллических
металлов». Претендент: Симонова
Анастасия Андреевна, кандидат
технических наук, доцент Кременчугского
национального
университета имени Михаила
Остроградского.
26. «Энергоэффективное и
ресурсосберигающее управление организационно-техническими объектами горного производства на основе
эколого-экономической модели его развития». Претендент: Тронь Виталий Валериевич, кандидат технических наук,
старшин преподаватель Государственного высшего учебного заведения «Криворожский
национальный университет».
27. «Применение инструментария экономико-математического моделирования к
исследованию экономической безопасности и внешней
стойкости экономики^ Украины в условиях глобализации». Претендент: Баженова
Елена Владимировна, кандидат
экономических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
28.
«Интеллектуальная
система управления промышленным производством
с использованием методов
теории статистических решений и прогнозирования». Претенденты: Щербатюк Вадим Леонидович, кандидат технических наук, старшин преподаватель Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Штепа
Владимир Николаевич, кандидат технических наук, старший
преподаватель Национального
университета биоресурсов и
природопользования Украины,
Заец Наталия Анатолиевна, кандидат технических наук, доцент
Национального университета
биоресурсов и природопользования Украины, Власенко Лидия
Александровна, кандидат технических наук, доцент Национального университета биоресурсов и природопользования
Украины.
29. «Кантовская теоретическая философия и современная эпистемология» —
цикл научных работ. Претендент: Козаченко Надежда Павловна, кандидат философских
наук, доцент Государственного
высшего учебного заведения
«Криворожский национальный
университет», Панафидина Оксана Петровна, кандидат философских наук, доцент Государственного высшего учебного
заведения «Криворожский национальный университет».
30. «Когерентные и нелинейные процессы при взаимодействия заряженных и
нейтральных долей с упорядоченными средами» — цикл
научных работ. Претендент: Высоцкий Михаил Владимирович,
кандидат физико-математических наук, ассистент Киевского
национального
университет
имени Тараса Шевченко.
31. «Кодирование трехмерных моделей видеокадров в инфотелекоммуникационных системах». Претендент:
Слободянюк Александр Васильевич, кандидат технических наук, доцент Каменец-Подольского национального университета
имени Ивана Огиенко.
32. «Мембранные процессы в технологии комплексной
переработки молочной сыворотки». Претендент: Змиевский
Юрий Григорьевич, кандидат
технических наук, доцент Наци
онального университета пищевых технологий.
33. «Меронимические отношения в раз но структурных
языках» — цикл научных работ.
Претенденты: Материнская Елена Валериевна, доктор философских наук, профессор Донецкого
национального университета.
34. «Методы прогнозирования
теплофизических
свойств сложных термодинамических систем». Претенденты: Лозовский Тарас Леонтиевич, кандидат технических
наук, ассистент Одесской национальной академии пищевых
технологий, Никулина Анастасия Станиславовна, ассистент
Одесской национальной академии пищевых технологий, Шестова Татьяна Дмитриевна, аспирант Одесской национальной
академии пищевых технологий.
35. «Методические основы
диагностики вероятности банкротства предприятий». Претендент: Федорук Олеся Влади-

мировна, кандидат экономических наук, ассистент Национального транспортного университета.
36. «международная журналистика как инструмент
концептуализации зарубежного публицистического дискурса в коммуникативной
практике». Претендент: Носова
Богдана Николаевна, кандидат
наук по социальным коммуникациям, ассистент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
37. «Модели и методы автоматизации
проектирования
технологического процесса для
современных
САи/САМ/САЕ
систем» — цикл научных работ.
Претендент: Евсеев Владислав
Вячеславович, кандидат технических наук, доцент Харьковского национального университета радиоэлектроники.
38. «Новые структуры соемнений в системах R2X3u2X (R-P3M, X-S, Se, Те)».
Претендент: шемет Василина
Ярославна, кандидат химических
наук, доцент Луцкого национального технического университета.
39.
«Налогообложение
прибыли предприятий на основе оптимизации регулирующих бухгалтерско-налоговых различий». Претендент:
Кошик Юлия Викторовна, старший преподаватель Донецкого
национального университета.
40. «Особенности центральной нейротрансмиссии при условии
продолжительного
стресса». Претенденты: Турицкая Татьяна Григорьевна, кандидат биологических наук, доцент
Днепропетровского национального университета имени Олеся
Гончара, Сидоренко Анна Григорьевна, кандидат биологических наук, доцент Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта
имени академика В. Лазаряна.
41. «Преобразователи на
основе микро - I наноструктур кремния для сенсорных
устройств и измерительных
систем». Претенденты: Ничкало Степан Игоревич, кандидат
технических наук, научный сотрудник Национального университета «Львовская политехника», Когут Юрий Романович,
кандидат технических наук, научный сотрудник Национального университета «Львовская политехника», Вуйцик Андрей Михайлович, младший научный
сотрудник Национального университета «Львовская политехника», Корецкий Роман Николаевич, младший научный сотрудник Национального университета «Львовская политехника».
42. «Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке
транспортных услуг» — цикл
научных работ. Претенденты:
Брайковская Анна Николаевна,
старший преподаватель Государственного экономико-технологического университета транспорта, Вертель Валентина
Викторовна, доцент Государственного экономико-технологического университета транспорта, Карась
эась Елена Апександровна, кандидат экономических наук, доцент Государственного экономико-технологического университета транспорта.
43. «Разработка автотранспортных услуг». Претендент:
Ананко Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, ассистент Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.
44. «Разработка энергоресурсосберегающих электротехнических комплексов с
микропроцессорным и интеллектуальным
управлениям
для жилищно-коммунального
хозяйства, газотранспортных
сетей и метрополитенов».
Претенденты: моисеев Александр Николаевич, кандидат
технических наук, научный сотрудник Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт», Банев Евгений Федорович, кандиат технических наук, ассистент
Й ационального технического
университета «Харьковский политехнический институт», Коротаев Павел Алексеевич, ассистент Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт».
45. «Разработка фундаментальных основ теории
синтеза и средств практической реализации сверхширокополосных радиометрических устройств и систем радиотеплолокации, дистанционного зондирования и радиоастрономии».
Претендент:
Павликов Владимир Владимирович, доктор технических наук,
доцент Национального аэрокосмического университета им. М.
Е. Жуковского «Харьковский
авиационный институт».
46. «Разработка техники и
технологии для предотвращения технологических потерь газа во время реконструкции и
ремонта
газотранспортной
системы Украины». Претендент:
Дорошенко Ярослав Васильевич,
кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, Запухляк Василий Богданович, кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, Мельниченко Юрий Гримиславович, кандидат технических наук,
доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.
47. «Разработка технологии улавливания углеводной
пары автомобильных бензинов
на
автозаправочных
станциях». Претендент: Черняк
Лариса Николаевна, кандидат
технических наук, доцент Национального авиационного университета.
48. «Синтез функционал изованных азолов и азинов на
основе 2-гетарил-2 (тетрагидро-2-фу ранили ден) ацетонитрилов» — цикл научных
работ. Претендент: Милохов
Демид Сергеевич, аспирант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
49. «Системы мониторинга
уровня вариабельности состояния сельскохозяйственных угодий». Претендент: Бро-
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варец Александр Александрович, кандидат технических наук,
доцент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
50. «Потребительские свойства углеводно-белкового продукта для спортсменов». Претендент: Хробатенко Александра
Витальевна, ассистент Киевского
национального торгово-экономического университета.
51.
«Потребительские
свойства соусов и паст на
сметанной основе». Претендент: Жукевич Елена Михайловна, ассистент Киевского национального торгово-экономического университета.
52. «Топосы сакрального в
художественной прозе Миколы Хвылевого». Претендент:
Землянская Алина Викторовна,
кандидат филологических наук,
доцент Мелитопольского государственного педагогического
университета имени Богдана
Хмельницкого.
53. «формирование маркетинговой политики предприятий гостиничного хозяйства».
Претендент: Магалецкий Андрей Владимирович, кандидат
экономических наук, доцент Киевского национального торговоэкономического университета.
54. «Численные методы
оптимизации и моделирования процессов, которые описываются линейными интегро-дифференциальными
уравнениями» — цикл научных
работ. Претендент: Аникушин
Андрей Валериевич, кандидат
физико-математических наук,
ассистент Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко.
55. «Усовершенствование
технологии очищения нефтесодержащих сточных вод
сорбентами
растительного
происхождения». Претендент:
Павлюх Леся Ивановна, кандиат технических наук, доцент
йационального авиационного
университета.
Национальная академия
аграрных наук Украины — 6
работ
56. «Оценивание физического
состояния
пахотных
т у н т о в Украины». Претендент:
ьегун Оксана Николаевна, старший научный сотрудник Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского».
57. «Научные основы технологий капельного орошения». Претендент: Шатковский
Андрей Петрович, кандидат
сельскохозяйственных
наук,
старший научный сотрудник,
заместитель директора по научной работе Института водных
проблем и мелиорации НААН.
58. «Сохранение и использование генетических ресурсов
сельскохозяйственных
животных при применении
молекулярно-генетических и
биотехнологических средств».
Претенденты: коллектив сотрудников Института разведения и
генетики животных НААН в следующем составе: Щербак Оксана Васильевна — кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией; Сидоренко
Елена Васильевна — кандидат
сельскохозяйственных наук, заведующая сектором; Джус Павлина Петровна — кандидат биологических наук, заведующая
лабораторией.
59. «Экспериментальное и
теоретическое обоснование
разработки молекулярно-генетических методов в системе
диагностики и профилактики
вирусных болезней птицы на
модели вирусной болезни Ма~
eKa и ньюкаслской болезни»,
ретенденты: коллектив сотрудников Национального научного
центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» в следующем
составе: Герилович Антон Павлович — кандидат ветеринарных
наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по
научной работе; Солодянкин
Алексей Сергеевич — кандидат
биологических наук, ведущии научный сотрудник; Болотин Виталий Игоревич — кандидат ветеинарных наук, заведующий лаораторией; Кошелев Василий
Викторович — аспирант.
60. «Экономический анализ собственного капитала
агроформирований: теория и
практика». Претендент: Боднарчук Анна Владимировна,
кандидат экономических наук,
заведующая отделом Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
61. «M. М. Вольф и его научно-организационная модель ведения сельскохозяйственного
исследовательского дела в Украине в 20-х гг. XX ст.». Претендент: Грищенко Татьяна Рубилевна, кандидат исторических
наук, докторант Национальной
научной сельскохозяйственной
библиотеки НААН.
Министерство внутренних
дел Украины — 6 работ
62. «Расследование преступлений
международного
характера» — цикл научных работ. Претендент: Черноус Юлия
Николаевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и судебной медицины Национальной академии внутренних дел.
63. «Актуальные вопросы
деятельности органов внутренних дел Украины» — цикл
научных работ. Претендент:
Безпалова Ольга Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, начальник научно-исследовательской лаборатории по
проблемам
противодействия
преступности учебно-научного
института подготовки специалистов для подразделений криминальной милиции Харьковского национального университета внутренних дел.
64.
«Уголовно-правовое
противодействие самовольному занятию
земельных
участков и самовольному
строительству» — цикл научных работ. Претендент: Мовчан
Роман Александрович, кандидат
юридических наук, доцент кафедры экономической безопасности Луганского государственного университета внутренних
дел имени Э. А. Дидоренко.
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Индустриальные парки Прикарпатья могут обеспечить создание как минимум 15 тыс. рабочих мест — Правительственный портал

