
За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу 

 

Орденом Александра Невского 

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 ЛУКЬЯНОВА Людмила Дмитриевна - главный научный сотрудник Научно-

исследовательского института общей патологии и патофизиологии; 

 МАРОВ Михаил Яковлевич - главный научный сотрудник Ордена Ленина 

и Ордена Октябрьской Революции Института геохимии и аналитической 

химии имени В.И. Вернадского Российской академии наук. 

 

 

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке 

квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу 

 

Орденом Почета 

НАГРАЖДЕНЫ 

 

 ОВЧАРОВА Лилия Николаевна - проректор Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики"; 

 РОЩИН Сергей Юрьевич - проректор Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики". 

 

 

За большой вклад в развитие науки, достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу  

 

Орденом Дружбы 

НАГРАЖДЕНЫ 

 

 ДОКУЧАЕВА Александра Викторовна - заместитель директора Института 

диаспоры и интеграции ("Институт стран СНГ"); 

 ЕГОРОВ Владимир Георгиевич - заместитель директора Института 

диаспоры и интеграции ("Институт стран СНГ"); 

 ИВАНОВ Владимир Викторович - техник 1 категории Ордена Ленина  

и Ордена Октябрьской Революции Института геохимии и аналитической 

химии имени В.И. Вернадского Российской академии наук; 

 КУДРЯВЦЕВ Николай Николаевич - президент Московского физико-

технического института (национальный исследовательский университет)"; 

 КУЛИКОВА Галина Вениаминовна - старший научный сотрудник центра 

Института Дальнего Востока Российской академии наук; 

 ЛИХАЧЁВА Лариса Николаевна - заместитель директора Физического 

института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук; 

 ТАНАШЯН Маринэ Мовсесовна - заместитель директора Научного центра 

неврологии. 



2 
 

За значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, 

многолетнюю плодотворную работу 

 

орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени 

НАГРАЖДЕН 

 

 БАРАНОВ Александр Александрович – академик Российской академии 

наук, почетный Президент Союза педиатров России, советник руководителя 

Научно-исследовательского института педиатрии и охраны здоровья детей. 

 

 

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу 

 

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени  

НАГРАЖДЕН 

 

 ХАБРИЕВ Рамил Усманович - научный руководитель Национального 

научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. 

Семашко». 

 

 

За большой вклад в развитие науки, заслуги в научно-педагогической 

деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и 

многолетнюю добросовестную работу 

 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  

НАГРАЖДЕНЫ 

 

 ЖУЛИН Андрей Борисович - проректор Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики"; 

 ЗАХАРОВ Виктор Николаевич - ученый секретарь Федерального 

исследовательского центр "Информатика и управление" Российской 

академии наук"; 

 РЕШЕТНИК Татьяна Ивановна - заведующая отделом Института научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук; 

 ЯКОВЛЕВ Сергей Михайлович - директор Международного института 

экономики и финансов Национального исследовательского университета 

"Высшая школа экономики". 
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Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  

НАГРАЖДЕНЫ 

 

 ВЫСОЧКИН Василий Васильевич - старший научный сотрудник Ордена 

Ленина и Ордена Октябрьской Революции Института геохимии и 

аналитической химии имени В.И. Вернадского Российской академии наук; 

 ГАРНОВ Сергей Владимирович - директор Федерального 

исследовательского центра "Институт общей физики им. А.М. Прохорова 

Российской академии наук"; 

 ГЛУШКОВ Владимир Витальевич - заместитель директора Федерального 

исследовательского центра "Институт общей физики им. А.М. Прохорова 

Российской академии наук"; 

 ГОЛОЩАПОВ Александр Николаевич - помощник директора, заведующий 

лабораторией Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля 

Российской академии наук; 

 ГОРДОН Александр Владимирович - главный научный сотрудник 

Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук; 

 ДОРОФЕЕВА Вера Алексеевна – главный научный сотрудник Ордена 

Ленина и Ордена Октябрьской Революции Института геохимии и 

аналитической химии имени В.И. Вернадского Российской академии наук; 

 ДУНЧЕНКО Александр Григорьевич - ведущий электроник Ордена Ленина 

и Ордена Октябрьской Революции Института геохимии и аналитической 

химии имени В.И. Вернадского Российской академии наук; 

 ЗАГУМЕННЫХ Анна Алексеевна - ведущий специалист Института 

вычислительной математики имени Г.И. Марчука Российской академии 

наук; 

 ЗЕВАКИН Евгений Александрович - начальник производства Ордена 

Ленина и Ордена Октябрьской Революции Института геохимии и 

аналитической химии имени В.И. Вернадского Российской академии наук; 

 КАНТЕМИРОВА Марина Григорьевна - первый заместитель директора - 

заместитель директора медицинского института Российского университета 

дружбы народов; 

 КОРМАН Давид Борисович - главный научный сотрудник, заведующий 

лабораторией Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля 

Российской академии наук; 

 КУЗЬМИН Владимир Александрович - заведующий лабораторией 

Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской 

академии наук; 

 ЛОМОНОВА Елена Евгеньевна - заведующий лабораторией Федерального 

исследовательского центра "Институт общей физики им. А.М. Прохорова 

Российской академии наук"; 
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 МОСУНОВА Настасья Александровна - заведующий отделением 

Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской 

академии наук; 

 РАЗИН Сергей Владимирович - главный научный сотрудник Института 

биологии гена Российской академии наук; 

 РАЙКО Глеб Олегович - старший научный сотрудник Федерального 

научного центра Научно-исследовательского института системных 

исследований Российской академии наук; 

 РОМАНЮХА Алексей Алексеевич - главный научный сотрудник 

Института вычислительной математики имени Г.И. Марчука Российской 

академии наук; 

 РЫБАКОВА Наталия Владимировна - ведущий инженер-технолог Ордена 

Ленина и Ордена Октябрьской Революции Института геохимии и 

аналитической химии имени В.И. Вернадского Российской академии наук; 

 СЛЮТА Евгений Николаевич - ведущий научный сотрудник Ордена 

Ленина и Ордена Октябрьской Революции Института геохимии и 

аналитической химии имени В.И. Вернадского Российской академии наук; 

 СТЕПЧЕНКОВ Юрий Афанасьевич - ведущий научный сотрудник 

Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" 

Российской академии наук; 

 СЮНЯЕВ Рашид Алиевич - главный научный сотрудник Института 

космических исследований Российской академии наук; 

 ТКАЧЕНКОВА Ольга Григорьевна - заместитель директора Департамента 

экономической политики Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 УТКИН Сергей Сергеевич - заведующий отделением Института проблем 

безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук; 

 ЦЫГАНОВ Дмитрий Игоревич - заместитель директора Департамента 

инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 ЧУГУЕВА Ирина Николаевна - заместитель директора Департамента 

координации деятельности научных организаций Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

 ШАБАНОВ Борис Михайлович - заместитель директора - директор 

Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии 

наук - филиала Федерального научного центра Научно-исследовательского 

института системных исследований Российской академии наук; 

 ЮДИНА Елена Михайловна - старший директор по финансовой работе 

Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики". 
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За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу 

 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

ПРИСВОЕНО 

 

 АБУГОВУ Сергею Александровичу - доктору медицинских наук, 

профессору, заведующему отделением Российского научного центра 

хирургии имени академика Б.В. Петровского; 

 АДУКОВУ Рухману Хасаиновичу - доктору экономических наук, 

профессору, главному научному сотруднику филиала Федерального 

научного центра аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий - Всероссийского научно-исследовательского института 

экономики сельского хозяйства; 

 АЛЛАХВЕРДИЕВУ Сулейману Ифхану Оглы – доктору биологических 

наук, главному научному сотруднику Института физиологии растений 

имени К.А. Тимирязева Российской академии наук; 

 ЗЕЛЕНЦОВУ Александру Борисовичу - доктору юридических наук, 

профессору кафедры Российского университета дружбы народов; 

 КУЗЬМИНОЙ Людмиле Павловне - доктору биологических наук, 

профессору, заместителю директора по научной работе Научно-

исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова; 

 ЛЕОНОВОЙ Татьяне Борисовне - доктору геолого-минералогических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Палеонтологического 

института имени А.А. Борисяка Российской академии наук. 

 

 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную 

работу 

 

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»  

ПРИСВОЕНО 

 

 ЛИЛЕ Александру Михайловичу - директору Научно-исследовательского 

института ревматологии имени В.А. Насоновой 

 

 

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке 

квалифицированных специалистов 

 

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» 

ПРИСВОЕНО 
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 ОХЛОПКОВУ Виталию Александровичу - ректору Института высшего и 

дополнительного профессионального образования Федерального научно-

клинического центра реаниматологии и реабилитологии. 

 

 

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю 

добросовестную работу 

 

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры  

Российской Федерации»  

ПРИСВОЕНО 

 

 МИХАЙЛОВОЙ Эльвире Ивановне - профессору кафедры института 

естествознания и спортивных технологий Московского городского 

педагогического университета. 

 

 

За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, 

многолетнюю добросовестную работу 

 

Почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации»  

ПРИСВОЕНО 

 

 МОРГУНОВУ Борису Алексеевичу - директору Института экологии 

Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики". 

 

 

За заслуги в развитии юридических наук, подготовке квалифицированных 

специалистов и многолетнюю добросовестную работу 

 

Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» 

ПРИСВОЕНО 

 

 РУЧКИНОЙ Гульнаре Флюровне - декану юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

 

За значительный вклад в развитие просветительства и сохранение духовно-

нравственных традиций 

 

Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

НАГРАЖДЕН 
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 ПИВОВАР Ефим Иосифович - президент Российского государственного 

гуманитарного университета. 

 

 

За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу  

 

Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

НАГРАЖДЕНЫ 

 

 БРЕУС Тамара Константиновна - главный научный сотрудник Института 

космических исследований Российской академии наук; 

 ВАЙСБЕРГ Олег Леонидович - главный научный сотрудник Института 

космических исследований Российской академии наук; 

 ВАНИН Анатолий Федорович - главный научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра химической физики имени Н.Н. Семенова 

Российской академии наук; 

 ЗАХАРОВ Александр Валентинович - главный научный сотрудник 

Института космических исследований Российской академии наук; 

 КЛИМОВ Станислав Иванович - ведущий научный сотрудник Института 

космических исследований Российской академии наук; 

 КОРАБЛЁВ Олег Игоревич - главный научный сотрудник Института 

космических исследований Российской академии наук; 

 ЛУТОВИНОВ Александр Анатольевич - заместитель директора по научной 

работе Института космических исследований Российской академии наук; 

 НАЗИРОВ Равиль Равильевич - заведующий отделом Института 

космических исследований Российской академии наук; 

 ЧУЛКОВ Илья Владиленович - заместитель директора по приборостроению 

и качеству Института космических исследований Российской академии 

наук. 

 

 

За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки 

 

Благодарность Президента Российской Федерации 

ОБЪЯВЛЕНА 

 

 КОЛЛЕКТИВУ Российского научного центра хирургии имени академика 

Б.В. Петровского. Награда вручена директору центра хирургии - КОТЕНКО 

Константину Валентиновичу. 

 

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке 

квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, 

и в связи со 100-летием со дня основания института 
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Благодарность Президента Российской Федерации 

ОБЪЯВЛЕНА 

 

 КОЛЛЕКТИВУ Национального исследовательского Московского 

государственного строительного университета. Награда вручена ректору 

университета – АКИМОВУ Павлу Алексеевичу. 

 

 

За заслуги в научной деятельности, подготовке квалифицированных 

специалистов и многолетнюю добросовестную работу 

 

Благодарность Президента Российской Федерации  

ОБЪЯВЛЕНА 

 

 ГЕРАСИМОВУ Владимиру Ивановичу - ведущему научному сотруднику 

Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук; 

 ГОЛОВНИНУ Михаилу Юрьевичу - директору Института экономики 

Российской академии наук; 

 ГРЕБЕНЕВУ Сергею Андреевичу - ведущему научному сотруднику 

Института космических исследований Российской академии наук; 

 ГРИГОРЕНКО Елене Евгеньевне - ведущему научному сотруднику 

Института космических исследований Российской академии наук; 

 КОФМАНУ Андрею Федоровичу - главному научному сотруднику, 

заместителю директора по науке Института мировой литературы имени  

А.М. Горького Российской академии наук; 

 КУРБАНОВУ Нурали Хайдаровичу - советнику ректора Российского 

государственного геологоразведочного университета имени Серго 

Орджоникидзе; 

 МАЛАХОВУ Владимиру Александровичу - ведущему научному 

сотруднику Института энергетических исследований Российской академии 

наук; 

 МАХУТОВУ Николаю Андреевичу - главному научному сотруднику 

Института машиноведения имени А.А. Благонравова Российской академии 

наук; 

 МИНЕНКО Владимиру Геннадиевичу - ведущему научному сотруднику 

Института проблем комплексного освоения недр имени академика  

Н.В. Мельникова Российской академии наук; 

 НИКИТИНУ Владимиру Павловичу - главному научному сотруднику 

Научно-исследовательского института нормальной физиологии имени  

П.К. Анохина; 

 НОВИКОВОЙ Татьяне Владимировне - старшему научному сотруднику 

Института энергетических исследований Российской академии наук. 
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 РАДЧЕНКО Дмитрию Николаевичу - старшему научному сотруднику 

Института проблем комплексного освоения недр имени академика  

Н.В. Мельникова Российской академии наук 

 САДОВСКОМУ Андрею Михайловичу - ученому секретарю Института 

космических исследований Российской академии наук 


