
Благодарности за активное участие в мероприятиях Года науки и
технологий, популяризацию отечественных научных достижений, а
также повышение привлекательности сферы науки для молодежи
вручены:

● ГУСЕВУ ЛЕОНИДУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, кандидату
физико-математических наук, проректору Московского
государственного университета имени Михаила Васильевича
Ломоносова, руководителю дирекции Всероссийского
фестиваля науки за проект «NAUKA 0+»

● СУЛЕЙМАНОВОЙ АЛИНЕ ИЛЬДАРОВНЕ, аспиранту
факультета глобальных процессов Московского
государственного университета имени Михаила Васильевича
Ломоносова, секретарю Координационного совета по делам
молодежи в научной и образовательной сферах Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию за
акцию «На острие науки» трека «Наука» Всероссийского
конкурса «Лидеры России»

● ВОРОНИНУ АНДРЕЮ ИГОРЕВИЧУ, кандидату
физико-математических наук, директору Центра развития и
популяризации молодежной науки Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС»
за проект авторского мультимедийного сериала Science Slam

● ТИМОФЕЕВОЙ ЕЛЕНЕ СЕРГЕЕВНЕ, директору по
коммуникациям Научного дивизиона государственной
корпорации «Росатом» за проект «Ледокол Знаний. Homo
Science project», реакторную установку БРЕСТ-ОД-300 в
национальном центре физики и математики в Сарове

● ЯЦИШИНОЙ ЕКАТЕРИНЕ БОРИСОВНЕ, кандидату
философских наук, заместителю директора Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»,
руководителю лаборатории естественно-научных методов в
гуманитарных науках за проект «Форум конвергентных и
природоподобных технологий», выставку «Наука — это
красиво»



● ЧЕРЕПАНОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ, заместителю
министра образования и науки Пермского края за активное
участие региона в организации Года науки и технологий

● ГОМЗИНОЙ ПОЛИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ,
пресс-секретарю автономной некоммерческой организации
«Управляющая компания научно-образовательного центра
Республики Башкортостан» за активное участие региона в
организации Года науки и технологий

● КАРМАНОВУ АНДРЕЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ, кандидату
технических наук, доценту кафедры геоинформационных
систем Университета ИТМО за проект «Фестиваль «NAUKA
0+»

● БАХОВОЙ НАТАЛЬЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ, старшему
преподавателю кафедры культурологии федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский
федеральный университет» за проект «Фестиваль «Наука
Плюс»

● РОГОЖИНОЙ ГАЛИНЕ АНДРЕЕВНЕ, доценту кафедры
физики федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Самарский национально-исследовательский университет
имени Сергея Павловича Королева» за проект «Фестиваль
«Наука Плюс»

● БЕССУДНОВОЙ ДАРЬЕ ВИКТОРОВНЕ, креативному
продюсеру Фестиваля технических достижений
«ТЕХНОСРЕДА» за проекты «Фестиваль технических
достижений «ТЕХНОСРЕДА», «Всероссийский студенческий
выпускной «С наукой в сердце», «Просто наука»

● КУРГАНОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ,
начальнику управления научной и инновационной политики
Министерства науки и инновационной политики
Новосибирской области за активное участие региона в
организации Года науки и технологий




