
НАГРАЖДЕНЫ: 

орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени 

АЛЕКСА́НДРОВ Анатолий Александрович – ректор Московского 

государственного технического университета имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет); 

орденом Дружбы  

САВЕНКО́В Александр Николаевич – директор Института государства и 

права Российской академии наук; 

ФРОЛО́ВА Евгения Евгеньевна – заведующий кафедрой Российского 

университета дружбы народов; 

 ЮРЧЕНКО Валерий Григорьевич – научный сотрудник Института 

государства и права Российской академии наук; 

орденом Почета  

КОРДУБА́Н Екатерина Александровна – руководитель направления по 

работе с регуляторными органами и продажам; 

ЮРКО́ВСКИЙ Иван Мартынович – главный эксперт-координатор 

Управления научно-исследовательскими работами Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ); 

Орденом Пирогова 

 СИНЮ́ГИНА Александра Александровна – руководитель направления по 

качеству и инновационным разработкам; 

Медалью Луки Крымского 

 АФО́НИН Алексей Юрьевич – первый заместитель генерального 

директора; 

 БЫ́КОВА Ирина Вячеславовна – старшая медицинская сестра; 

ВАСИ́ЛЬЕВА Лариса Владимировна – старшая медицинская сестра; 

ГОРДЕЙЧУ́К Илья Владимирович – ведущий научный сотрудник, 

заведующий отделом; 

ГРИ́ШИНА Карина Гургеновна – начальник отделения; 

КУЗЬМИНА́ Ирина Владимировна – заместитель главного врача; 

КУЦЕ́НКО Аркадий Эдуардович – заведующий отделением; 

ЛАКОТКО́ Андрей Валерьевич – руководитель производственно-

технического направления; 

ЛУКЬЯНЧУ́К Алла Евгеньевна – заведующий отделением; 
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МА́ЛКИН Андрей Евгеньевич – главное уполномоченное лицо по 

качеству; 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

АВЕТИСЯ́Н Арутю́н Ишха́нович – директор Института системного 

программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук; 

ГОЛУБЕВА Наталия Ивановна – заместитель директора Департамента 

координации деятельности научных организаций; 

ЛОПА́ТИН Алексей Владимирович – директор Палеонтологического 

института имени Алексея Алексеевича Борисяка Российской академии наук; 

МАЛЕВА Ольга Викторовна – заместитель директора Департамента 

государственной службы и кадровой политики; 

ТРЕШКИН Сергей Евгеньевич – заместитель директора Департамента 

координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук; 

медалью К.Д. Ушинского  

ГАФУ́РОВ Ильша́т Рафка́тович – ректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Почетной грамотой Президента Российской Федерации  

 АНТО́НОВА Лилия Петровна – руководитель группы доклинических 

испытаний и трансфера технологий; 

БЕЛЕ́ЦКАЯ Наталья Владимировна – руководитель финансово-

экономического направления; 

И́ВИН Юрий Юрьевич – руководитель группы ферментации и 

культивирования;  

КОВПА́К Анастасия Александровна – руководитель группы процессов 

очистки и формуляции готовых лекарственных форм;  

ЧЕРНО́В Константин Анатольевич – директор по развитию;  

ШИШО́ВА Анна Андреевна – руководитель группы разработки и 

валидации методик;  

ПРИСВОЕНО: 

почётное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

 БЕЛОБОРО́ДОВОЙ Наталье Владимировне – доктору медицинских наук, 

профессору, заведующему лабораторией Научно-исследовательского института 
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общей реаниматологии имени Владимира Александровича Него́вского 

Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. 

почётное звание 

«Заслуженный изобретатель Российской Федерации» 

ФЕДОТЕ́НКО Виктору Сергеевичу – ученому секретарю Института 

проблем комплексного освоения недр имени академика Николая Васильевича 

Мельникова Российской академии наук 

почётное звание  

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

 АСТА́ФЬЕВОЙ Ольге Николаевне – профессору кафедры Института 

государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

КУЛИКО́ВУ Владимиру Владиславовичу – временно исполняющему 

обязанности ректора Российского государственного геологоразведочного 

университета имени Серго Орджоникидзе. 

 

В связи с юбилеем – 30-летием со дня основания Московского 

государственного гуманитарно-экономического университета 

объявлена благодарность Президента Российской Федерации 

КОЛЛЕКТИВУ университета за заслуги в научно-педагогической 

деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю 

добросовестную работу. 

Благодарность Председателя Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

КАЗАКО́ВУ Юрию Евгеньевичу – директору Департамента 

стратегического развития Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 

благодарность Президента Российской Федерации 

 

БАЮ́РОВОЙ Екатерине Олеговне – младшему научному сотруднику 

лаборатории; 
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БЕЗБОРО́ДОВУ Александру Борисовичу – ректору Российского 

государственного гуманитарного университета; 

БЕЛЯЛЕТДИ́НОВОЙ Ильмире Халитовне – старшему научному 

сотруднику отделения; 

ВАСИЛЕ́НКО Владиславу Евгеньевичу – технологу; 

ВО́ЛОКУ Виктору Петровичу – младшему научному сотруднику 

лаборатории; 

ГМЫЛЬ Ларисе Вениаминовне – начальнику отделения контроля качества;  

ГОНЧАРОВОЙ Наталье Николаевне – начальнику отдела Департамента 

координации деятельности научных организаций, 

ДУ́ДИНОЙ Оксане Анатольевне – менеджеру по документообороту отдела 

промышленной документации; 

ЕФИ́МОВОЙ Ларисе Владимировне – лаборанту производства 

бакпрепаратов;  

ЖИТКЕ́ВИЧУ Ивану Ивановичу – начальнику технического отдела; 

ЖУРАВЛЕ́ВУ Сергею Владимировичу – заместителю директора 

Института российской истории Российской академии наук; 

ЗАХА́РОВОЙ Ольге Андреевне – ведущему специалисту по контролю 

качества; 

КА́ПЕЛЬКИНУ Денису Сергеевичу – начальнику отделения по 

эксплуатации и обслуживанию технологического оборудования; 

КОЗЛАКО́ВОЙ Марине Валентиновне – начальнику отдела регистрации 

лекарственных средств; 

КОРДУБА́Н Анастасии Кирилловне – руководителю группы клинических 

исследований; 

КОРО́ТИНОЙ Наталье Александровне – вирусологу; 

МА́ЖЕДУ Жа́ду Хасса́ну – микробиологу 2 категории; 

МА́ЛКИНУ Геннадию Андреевичу – ведущему технологу управления 

разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий; 
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НАБА́ТНИКОВУ Павлу Алексеевичу – ведущему технологу управления 

разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий; 

НИКИТЮКУ́ Дмитрию Борисовичу – директору Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи; 

ПА́ВЛОВОЙ Юлии Владимировне – начальнику отделения розлива 

препаратов; 

ПИНЯ́ЕВОЙ Анастасии Николаевне – начальнику отдела; 

ПОЛУНИНУ Евгению Васильевичу – консультанту отдела Департамента 

координации деятельности научных организаций 

РО́ГОВОЙ Юлии Вячеславовне – начальнику отделения подопытных 

животных; 

РУ́ДИНОЙ Светлане Васильевне – начальнику цеха розлива, сушки, 

упаковки препаратов; 

САНДЖИ́ЕВОЙ Сагла́р Хюрмя́евне – технологу 2 категории; 

СЕЛИ́ЩЕВОЙ Ксении Геннадьевне – помощнику руководителя; 

СИБИ́РКИНОЙ Анне Сергеевне – микробиологу 2 категории; 

СИМАКО́ВОЙ Анастасии Игоревне – заместителю начальника управления 

персоналом; 

ЦЕ́ЛЫХ Ирине Олеговне – микробиологу 2 категории; 

ШИМА́НСКОМУ Валерию Андреевичу – вирусологу; 

ЯКОВЛЕВУ Александру Сергеевичу – младшему научному сотруднику 

лаборатории.  


