
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

02 февраля 2016 г. 

г. Ульяновск 

О поощрении 

1. За заслуги в области развития науки и технологий, достигнутые успехи 
в научно-технической и инновационной деятельности, высокий профессионализм 
и плодотворную работу на территории Ульяновской области поощрить: 

1.1. Знаком Губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть»: 
ГРЕБЕНКИНА Юрия Петровича - начальника лаборатории отделения 

«Реакторный исследовательский комплекс» акционерного общества 
«Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов», город Димитровград; 

ПРОХОРОВА Александра Георгиевича - ведущего инженера-технолога 
технологического отдела отделения «Реакторный исследовательский комплекс» 
акционерного общества «Государственный научный центр - Научно-
исследовательский институт атомных реакторов», город Димитровград. 

1.2. Почётной грамотой Губернатора Ульяновской области: 
АЛАШЕЕВА Валентина Васильевича - начальника отделения разработки 

закрытого акционерного общества «Микроэлектронные датчики и устройства», 
город Ульяновск; 

ВЕШКИНА Евгения Алексеевича - начальника сектора лаборатории № 1 
технологии изготовления полуфабрикатов и деталей из полимерных 
композиционных материалов Ульяновского научно-технологического центра 
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных 
материалов; 

ГРАФОВУ Эмму Николаевну - начальника научно-производственного 
комплекса НПК-100 акционерного общества «Ульяновский научно-
исследовательский институт авиационной технологии и организации 
производства»; 

ГУЛЬШИНА Владимира Александровича - начальника Центра 
подготовки, переподготовки персонала и специалистов инозаказчика 
акционерного общества «Ульяновский механический завод», кандидата 
технических наук; 

КЛАБУКОВА Дмитрия Викторовича - начальника тематическо-
конструкторской бригады акционерного общества «Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения»; 
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КОРСУНСКОГО Андрея Сергеевича - главного специалис 
федерального научно-производственного - центра акционерного общества 
«Научно-производственное объединение «Марс»., кандидата технических наук, 
город Ульяновск; 

РОМАНОВА Евгения Геннадьевича - начальника лаборатории отделения 
радионуклидных источников и препаратов акционерного общества 
«Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов», кандидата технических наук, город Димитровград; 

ФЕДОРЫЧЕВА Сергея Николаевича - заместителя директора 
по маркетингу и инновационной деятельности федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Ульяновский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства»; 

ФЕДОСЕЕВА Александра Евгеньевича - старшего научного сотрудника 
отделения реакторного материаловедения акционерного общества 
«Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов», город Димитровград. 

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области: 
ИВАНОВА Олега Витальевича - ведущего научного сотрудника 

Ульяновского филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт радиотехники и электроники 
им. В. А. Котельникова Российской академии наук, доктора физико-
математических наук; 

ВОЛКОВУ Ирину Николаевну - старшего научного сотрудника 
отделения реакторного материаловедения акционерного общества 
«Государственный научный центр - ^Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов», город Димитровград; 

КАЛЬНИКОВА Владимира Викторовича - главного специалиста 
федерального научно-производственного центра акционерного общества 
«Научно-производственное объединение «Марс», кандидата технических наук, 
город Ульяновск; 

МОИСЕЕВА Александра Ивановича - начальника научно-
исследовательской лаборатории федерального научно-производственного 
центра акционерного общества «Научно-производственное объединение 
«Марс», кандидата технических наук, город Ульяновск; 

НАБОИЩИКОВА Юрия Владимировича - старшего научного 
сотрудника отделения «Реакторный исследовательский комплекс» 
акционерного общества «Государственный . научный центр - Научно-
исследовательский институт атомных реакторов», город Димитровград; 

НОВОСЁЛОВА Александра Владимировича - начальника научно-
исследовательского отделения федерального научно-производственного центра 
акционерного общества «Научно-производственное объединение «Марс», 
город Ульяновск; 

ПЕЧАТКИНА Илью Александровича - начальника тематической 
конструкторской бригады акционерного общества «Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения»; 
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ПУГАЧЕВА Юрия Анатольевича - инженера-конструктора 1 категории 

бюро корпусов и технологической оснастки особого конструкторского бюро 
акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод 
Искра», город Ульяновск; 

САВКИНА Александра Леонидовича - начальника службы обеспечения 
научно-технической деятельности федерального научно-производственного 
центра акционерного общества «Научно-производственное объединение 
«Марс», кандидата военных наук, город Ульяновск; 

САТДИНОВА Руслана Амиржановича - инженера-технолога 2 категории 
лаборатории № 1 технологии изготовления полуфабрикатов и деталей 
из полимерных композиционных материалов Ульяновского научно-
технологического центра Всероссийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов; 

СТРОЖУКА Андрея Владиславовича - начальника лаборатории 
отделения реакторного материаловедения акционерного общества 
«Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт 
атомных реакторов», город Димитровград; 

ТЕРЕНТЬЕВА Михаила Александровича - начальника лаборатории 
особого конструкторского бюро акционерного общества «Ульяновский 
механический завод», кандидата физико-математических наук. 

2. За заслуги в развитии науки и техники в Ульяновской области, 
подготовку квалифицированных кадров и плодотворную научно-
исследовательскую и педагогическую деятельность поощрить: 

2.1. Знаком Губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть»: 
ГРИНЁВУ Елизавету Алексеевну^ - профессора кафедры педагогики 

и социальной работы факультета педагогики и социальной работы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова», кандидата педагогических наук; 

КАТИНУ Любовь Ивановну - директора центра содействия 
трудоустройству выпускников федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова». 

2.2. Почётной грамотой Губернатора Ульяновской области: 
ГЛАДКИХ Анатолия Афанасьевича - профессора кафедры 

«Телекоммуникации» радиотехнического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный технический 
университет», кандидата технических наук; 

РАКОВ У Оксану Анатольевну - первого заместителя руководителя 
Димитровградского инженерно-технологического института - филиала 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», кандидата педагогических наук, доцента. 
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КУЗЬМИНУ Марию Константиновну - заведующего кафедрой 
иностранных языков информационно-технологического факультета 
Димитровградского инженерно-технологического института - филиала 
федерального государственного автономного "образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», кандидата филологических наук; 

САГИТОВА Дамира Ильдаровича - доцента кафедры 
общепрофессиональных дисциплин факультета лётной эксплуатации 
и управления воздушным движением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 
институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева», кандидата технических наук; 

СЕМЁНОВУ Елену Викторовну - заведующего сектором студенческой 
научной работы управления научных исследований федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный университет»; 

ХОХЛОВА Алексея Леонидовича - заведующего кафедрой 
«Эксплуатация мобильных машин и технологического оборудования» 
инженерного факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина», 
кандидата технических наук, доцента. 

С.И.Морозов 


