
СПИСОК 

награждаемых в рамках церемонии, посвященной Дню российской 

науки 

 

За выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития 

Новосибирской области в сфере науки, образования, а также за 

общественную деятельность наградить знаком отличия «За заслуги перед 

Новосибирской областью»:  

Пустового Николая Васильевича – президента Новосибирского 

государственного технического университет», заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора технических наук, профессора; 
 

Удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный деятель науки 

Новосибирской области вручается: 

Логачѐву Павлу Владимировичу – директору Института ядерной физики 

имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, доктору 

физико-математических наук, доценту, академику Российской академии 

наук; 

Молодину Вячеславу Ивановичу – главному научному сотруднику отдела 

археологии пАлеометАлла Института археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук, доктору исторических наук, 

профессору, академику Российской академии наук; 

Пармону Валентину Николаевичу – председателю Сибирского отделения 

Российской академии наук, доктору химических наук, профессору, 

академику Российской академии наук; 

Харитонову Сергею Александровичу – заведующему кафедрой 

электроники и электротехники Новосибирского государственного 

технического университета, доктору технических наук, профессору; 
 

За особый вклад в социально-экономическое развитие области, высокие 

производственные и профессиональные достижения Почетной грамотой 

Новосибирской области награждается: 

Карпик Александр Петрович – ректор Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий», заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор; 

Флек Фаина Васильевна – ведущий инженер по нормированию труда 

Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения 

Российской академии наук. 
 

За заслуги в развитии науки, многолетнюю плодотворную научную 

деятельность Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области 

награждается: 

Гончаров Николай Петрович - главный научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук», доктор биологических наук, академик 

Российской академии наук; 



Донченко Александр Семенович - научный руководитель Сибирского 

федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии 

наук, доктор ветеринарных наук, профессор, академик Российской академии 

наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

Суслов Виктор Иванович - заведующий лабораторией моделирования и 

анализа экономических процессов Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук, доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии 

наук; 
 

За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, многолетний 

добросовестный труд Почетной грамотой Губернатора Новосибирской 

области награждается: 

Андреева Злата Валерьевна - начальник отдела по подготовке научно-

педагогических кадров, профессор кафедры кадровой политики и управления 

персоналом Новосибирского государственного аграрного университета, 

доктор биологических наук, доцент; 

Бондарь Александр Евгеньевич - декан физического факультета 

Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета, доктор физико-математических наук, член-корреспондент 

Российской академии наук; 

Бугакова Татьяна Юрьевна - заведующая кафедрой прикладной 

информатики и информационных систем Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий, кандидат технических наук, доцент; 

Воскобойников Юрий Евгеньевич - заведующий кафедрой прикладной 

математики Новосибирского государственного архитектурно-строительного 

университета, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации; 

Гросс Владимир Юлиусович - декан электромеханического факультета 

Сибирского государственного университета водного транспорта, кандидат 

технических наук, доцент; 

Курносов Михаил Георгиевич - профессор кафедры вычислительных 

систем Сибирского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики, доктор технических наук, доцент; 

Леоненко Евгения Ивановна - проректор по учебной работе Сибирского 

университета потребительской кооперации, кандидат экономических наук, 

доцент; 

Новгородов Павел Анатольевич - первый проректор Новосибирского 

государственного университета экономики и управления, кандидат 

экономических наук; 

Осипенко Марина Федоровна - заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней Новосибирского государственного медицинского 

университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор; 



Пальцев Андрей Иванович - профессор кафедры международных 

отношений Сибирского института международных отношений и 

регионоведения, кандидат философских наук, доцент; 

Ромм Татьяна Александровна - заведующий кафедрой педагогики и 

психологии института истории, гуманитарного и социального образования 

Новосибирского государственного педагогического университета, доктор 

педагогических наук, доцент; 
 

За высокие профессиональные достижения в сфере науки, многолетний 

добросовестный труд Благодарность Губернатора Новосибирской области 

объявляется: 

Крюкову Валерию Анатольевичу - директору Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения 

Российской академии наук, доктору экономических наук, профессору, члену-

корреспонденту Российской академии наук, заслуженному ветерану 

Сибирского отделения Российской академии наук; 

Латышеву Александру Васильевичу - директору Института физики 

полупроводников имени РжанОва Сибирского отделения Российской 

академии наук, доктору физико-математических наук, академику Российской 

академии наук; 

Павленко Александру Николаевичу - заведующему научно-

исследовательской лабораторией Института теплофизики имени Кутателадзе 

Сибирского отделения Российской академии наук, доктору физико-

математических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук; 

Пышному Дмитрию Владимировичу - директору Института химической 

биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской 

академии наук, доктору химических наук, доценту, члену-корреспонденту 

Российской академии наук; 

За вклад в подготовку квалифицированных специалистов, многолетний 

добросовестный труд Благодарность Губернатора Новосибирской области 

объявляется: 

Абраменкову Дмитрию Эдуардовичу - профессору, заведующему кафедрой 

«Здания, строительные конструкции и материалы» Сибирского 

государственного университета путей сообщения, доктору технических наук, 

профессору; 

Арифуллиной Светлане Борисовне - начальнику отдела информационных 

технологий Сибирского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики; 

Белкину Александру Анатольевичу - заведующему кафедрой 

теоретической механики Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета, доктору физико-математических наук, доценту; 

Дегтярѐвой Вере Владимировне - доценту Сибирского государственного 

университета водного транспорта, кандидату технических наук, доценту; 



Дьячковой Наталье Владимировне - начальнику отдела кадров 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и 

искусств; 

Паркиной Оксане Валерьевне - доценту кафедры селекции, генетики и 

лесоводства Новосибирского государственного аграрного университета, 

кандидату сельскохозяйственных наук, доценту; 

Пушкареву Юрию Викторовичу, директору издательства Новосибирского 

государственного педагогического университета, кандидату философских 

наук, доценту; 

Скворцовой Наталии Валерьевне - доценту кафедры терапии, гематологии 

и трансфузиологии Новосибирского государственного медицинского 

университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кандидату медицинских наук; 

Филатову Сергею Анатольевичу - декану факультета корпоративной 

экономики и предпринимательства Новосибирского государственного 

университета экономики и управления, доктору экономических наук, 

доценту; 

Чирейкиной Ольге Юрьевне - заведующему кафедрой иностранных языков 

и русской филологии Сибирского университета потребительской 

кооперации, кандидату филологических наук, доценту; 
 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

отечественной науки, укрепление научного потенциала Новосибирской 

области благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области 

вручается: 
Багрянской Елене Григорьевне - директору Института органической 

химии имени Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук, 

доктору физико-математических наук; 

Немудрому Александру Петровичу - директору Института химии твердого 

тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук, 

доктору химических наук; 

Рябцеву Игорю Ильичу - заведующему лабораторией Института физики 

полупроводников имени РжанОва Сибирского отделения Российской 

академии наук, доктору физико-математических наук, члену-корреспонденту 

Российской академии наук; 

Трахинину Юрию Леонидовичу - ведущему научному сотруднику 

Института математики имени Соболева Сибирского отделения Российской 

академии наук, доктору физико-математических наук. 
 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие научно-

образовательного комплекса в Новосибирской области благодарственное 

письмо Губернатора Новосибирской области вручается: 

Видеркеру Вячеславу Владимировичу - доценту кафедры теории, истории 

культуры и музеологии, руководителю студенческого научного общества 

Новосибирского государственного педагогического университета, кандидату 

культурологии, доценту; 



Кацко Станислав Юрьевич - заведующему кафедрой высшей математики 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий, 

кандидату технических наук, доценту; 

Кокиной Дарье Сергеевне, старшему преподавателю кафедры «Технология 

и конструирование швейных изделий» Новосибирского технологического 

института филиала Российского государственного университета имени 

Косыгина; 

Лазаревой Марине Викторовне - доценту кафедры акушерства, анатомии и 

гистологии Новосибирского государственного аграрного университета, 

кандидату ветеринарных наук; 

Миллер Юлии Юрьевне - декану торгово-технологического факультета 

Сибирского университета потребительской кооперации, кандидату 

технических наук; 

Пестунову Андрею Игоревичу - заведующему кафедрой информационных 

технологий Новосибирского государственного университета экономики и 

управления, кандидату физико-математических наук, доценту; 

Поповой Ольге Владимировне - профессору кафедры иностранных языков 

Сибирского института международных отношений и регионоведения, 

кандидату филологических наук; 

Родионовой Юлии Валерьевне - директору межрегионального центра 

поддержки программ в области развития градостроительства и 

архитектурной среды Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств, кандидату технических наук, доценту; 

Савченко Сергею Владимировичу - профессору кафедры судебной 

медицины Новосибирского государственного медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктору 

медицинских наук; 

Тюгашеву Евгению Александровичу - старшему научному сотруднику 

Института Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

кандидату философских наук, доценту; 

Чудинову Сергею Ивановичу - доценту кафедры философии и истории 

Сибирского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики, кандидату философских наук, доценту; 

Ярославцевой Анне Сергеевне - начальнику Учебно-методического отдела 

Сибирского государственного университета водного транспорта. 


