№ п/п

Награда

Наименование мероприятия

Авторы

Дата выдачи Кем

выдано

1

Сертификат
Всероссийская научная школа для молодежи по биомедицинской
Коровина Ольга
№ БМИ-10-21 о прохождении курса обучения инженерии «БМИ-2010», проводимая в соответствии с
Сергеевна
Федеральной целевой программой «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»

17.09.2010

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2

Сертификат
Всероссийская научная школа для молодежи по биомедицинской
Аль Мабрук
№ БМИ-10-20 о прохождении курса обучения инженерии «БМИ-2010», проводимая в соответствии с
Мохаммад
Федеральной целевой программой «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»

17.09.2010

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

3

Сертификат
Всероссийская научная школа для молодежи по биомедицинской
Плеханов Александр 17.09.2010
№ БМИ-10-18 о прохождении курса обучения инженерии «БМИ-2010», проводимая в соответствии с
Александрович
Федеральной целевой программой «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

4

Диплом за лучший доклад

Международная конференция с элементами научной школы для
молодежи «Биотехнические, медицинские и экологические
системы и комплексы», БИОМЕДСИСТЕМЫ-2009

Лукьянова Юлия
Александровна
БМИм-108

5.12.2009

РГРТУ

5

Свидетельство о прохождении полного курса Международная конференция с элементами научной школы для
обучения
молодежи «Биотехнические, медицинские и экологические
системы и комплексы», БИОМЕДСИСТЕМЫ-2009

Лукьянова Юлия
Александровна
БМИм-108

5.12.2009

РГРТУ

6

Диплом за лучший доклад

Международная конференция с элементами научной школы для
молодежи «Биотехнические, медицинские и экологические
системы и комплексы», БИОМЕДСИСТЕМЫ-2009

Аль-Хулейди Нашван 5.12.2009
Амин
БМИм-108

РГРТУ

7

Свидетельство о прохождении полного курса Международная конференция с элементами научной школы для
обучения по программе
молодежи «Биотехнические, медицинские и экологические
системы и комплексы», БИОМЕДСИСТЕМЫ-2009

Аль-Хулейди Нашван 5.12.2009
Амин
БМИм-108

РГРТУ

8

Диплом участнику III тура Всероссийской
студенческой олимпиады

Царьков Алексей
Сергеевич

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

III тур Всероссийской студенческой олимпиады «Биотехнические
системы и технологии», «БМИ-2009»

2009

9

Диплом участнику III тура Всероссийской
студенческой олимпиады

III тур Всероссийской студенческой олимпиады «Биотехнические
системы и технологии», «БМИ-2009»

Фадин Виктор
Сергеевич

10

Диплом за 1-е место

Всероссийская студенческая олимпиада, III тур
в конкурсе выпускных квалификационных работ
магистерских диссертаций по направлению 200300 –
Биомедицинская инженерия

Плеханов Александр 16 ноября
Александрович
2009 г.

11

Диплом за 3-е место

Всероссийская студенческая олимпиада, III тур
Максимов Василий
в конкурсе выпускных квалификационных работ
Александрович
бакалавров по направлению 200300 – Биомедицинская инженерия

16 ноября
2009 г.

12

Диплом II-ой степени

Всероссийский смотр-конкурс научно-технического творчества
студентов высших учебных заведений «Эврика-2009»

Декабрь 2009 г. Новочеркасск
г.

13

Патент на изобретение
№ 2396911
Способ бесконтактного измерения
мукроциркуляции капиллярного кровотока

14

Диплом за вклад в развитие, разработку и
популяризацию новых отечественных
методов функциональной диагностики

15

Диплом лауреата конкурса

Троицкий Денис
Павлович
Руководитель:
Чирков Константин
Владимирович

2009

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Плеханов Александр
Александрович

Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

XIX Международная специализированная выставка МЕДИЦИНА +

Кафедры БМИ, ФВ,
ЦСУЗС и УНМЦ ВлГУ

Организационный
комитет,
правительство
Нижегородской
области и
Всероссийское ЗАО
«Нижегородская
ярмарка»

Конкурс на лучшую научную книгу 2008 года

Рыбаков Сергей
Сергеевич

2009 г.

Фонд развития
отечественного
образования г. Сочи

16

Сертификат
№ БМИ-09-001 о прохождении курса
обучения

Всероссийская научная школа для молодежи «Биомедицинская
инженерия», проводимая в соответствии с Федеральной целевой
программой «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы»

Исаков Роман
Владимирович

30.10.2009

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

17

Сертификат
№ БМИ-09-002 о прохождении курса
обучения

Всероссийская научная школа для молодежи «Биомедицинская
инженерия», проводимая в соответствии с Федеральной целевой
программой «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы»

Корнилов Евгений
Михайлович
БМИм-108

30.10.2009

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

18

Сертификат
№ БМИ-09-003 о прохождении курса
обучения

Всероссийская научная школа для молодежи «Биомедицинская
инженерия», проводимая в соответствии с Федеральной целевой
программой «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы»

Топоровский Андрей 30.10.2009
Владимирович
БМИм-109

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

19

Сертификат
№ БМИ-09-004 о прохождении курса
обучения

Всероссийская научная школа для молодежи «Биомедицинская
инженерия», проводимая в соответствии с Федеральной целевой
программой «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы»

Коган Андрей
Сергеевич
БМИм-109

30.10.2009

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

20

Сертификат
№ БМИ-09-005 о прохождении курса
обучения

Всероссийская научная школа для молодежи «Биомедицинская
инженерия», проводимая в соответствии с Федеральной целевой
программой «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы»

Баранков Андрей
Александрович,
аспирант

30.10.2009

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

21

Сертификат
№ БМИ-09-006 о прохождении курса
обучения

Всероссийская научная школа для молодежи «Биомедицинская
инженерия», проводимая в соответствии с Федеральной целевой
программой «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы»

Лукьянова Юлия
Александровна,
БМИм-108

30.10.2009

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

22

Сертификат
№ БМИ-09-007 о прохождении курса
обучения

Всероссийская научная школа для молодежи «Биомедицинская
инженерия», проводимая в соответствии с Федеральной целевой
программой «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы»

Аль-Абъядх Марван
Али Мохаммед

30.10.2009

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

23

Свидетельство победителю конкурса на право Исследование нейронных сетей в задачах автоматизированной
получения грантов Президента РФ для
обработки электрокардиосигнала
государственной поддержки молодых
российских ученых МК-2392.2009.8

Исаков Роман
Владимирович

2009

Полномочный
председатель
Президента РФ в
центральном
федеральном округе
Г. Полтавченко
Председатель
Совета по грантам
Президента РФ,
академик РАН
И. Федоров

24

Диплом

25

26

Межрегиональная выставка «Здоровье-2008»

Кафедры БМИ,
март 2008 г.
РТиРС, УНМЦ, ЦСУЗС,
Биологии и
почвоведения

Торговопромышленная
палата
Владимирской
области,
г. Владимир

Свидетельство на предоставление гранта на на реализацию проекта «Анализ и разработка методов и средств
проведение научных исследований по
экспресс-оценки уровня здоровья человека» 30000 руб.
приоритетным направлениям развития науки,
технологии и техники

доц. каф. БМИ
Исаков Роман
Владимирович

2008 г.

Председатель совета
по присуждению
персональных
стипендий, премий и
грантов молодым
ученым при
администрации
Владимирской
области, д.т.н.
Беляев И.В.

Патент на изобретение
№ 2315631
Способ приготовления лечебного аэрозоля и
воздействия им на человека

Оленев Евгений
Александрович,
Сушкова Людмила
Тихоновна

27.01.2008

Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

27

Патент на изобретение
№ 2315719
Способ вакуумной деаэрации воды

Оленев Евгений
Александрович,
Сушкова Людмила
Тихоновна

27.01.2008

Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

28

Патент на изобретение
№ 2299007
Способ определения уровня здоровья и
физической работоспособности человека

Оленев Евгений
Александрович,
Сушкова Людмила
Тихоновна

20.05.2007

Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

29

Патент на изобретение
№ 2299145
Способ формирования сигнала светофора

Оленев Евгений
Александрович,
Сушкова Людмила
Тихоновна

20 мая
2007 г.

Руководитель
Федеральной
службы по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам
Б.П. Симонов

30

Грамота за II-е место

Конкурс «Надежда ВлГУ» среди аспирантов

Плеханов Александр
Александрович

31

Диплом торгово-промышленной палаты
Владимирской области

Межрегиональная выставка «Электронная губерния-2006»

Кафедра БМИ ВлГУ

март 2006 г.

Торговопромышленная
палата
Владимирской
области,
г. Владимир

32

Патент на изобретение
№ 2257877
Способ санитарно-гигиенического ухода за
лежачим больным

Оленев Евгений
Александрович,
Сушкова Людмила
Тихоновна

10.08.2005

Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

Ректор ВлГУ Морозов
В.В.

33

Сертификат участника

VI Международный славянский конгресс по электростимуляции и
клинической электрофизиологии сердца
VII Всероссийская конференция по электростимуляции и
клинической электрофизиологии сердца
VI Всероссийский симпозиум «Диагностика и лечение аритмии у
детей»
IV Международный симпозиум «Электроника в медицине.
Мониторинг, диагностика, терапия»
«Кардиостим-2004»

Исаков Роман
Владимирович

5-7 февраля
2004 г.

Сопрезиденты
конгресса
«Кардиостим-2004»
Санкт-Петербург

