
СПИСОК 

награжденных государственными и правительственными наградами  

 

10 июня 2016 г. 

резиденция «Горки» 
 

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ 

 

 ДАНКВЕРТ 

Сергей Алексеевич 

 

- руководитель Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 

 

ОРДЕН ПОЧЕТА 

 

 ШКАБАРДНЯ 

Михаил Сергеевич  

- главный научный сотрудник 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

«Институт проблем управления имени 

В.А.Трапезникова Российской академии 

наук» 

 

 ЯЦКИН 

Андрей Владимирович 

 

- полномочный представитель 

Правительства Российской Федерации  

в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

ОРДЕН ДРУЖБЫ 

 

 ОЛЬХОВИК 

Евгений Николаевич 

- управляющий директор  

ЗАО «Группа компаний «Ренова» 

 

 ШТОРХ 

Андрей Алексеевич 

- член правления, директор  

по стратегическим коммуникациям  

«Группа компаний «Ренова» 

 

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 

 

 ЕЖЛОВА 

Елена Борисовна 

 

- начальник Управления 

эпидемиологического надзора 

Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 

 

 ПЬЯНКОВ 

Степан Александрович 

- заведующий лабораторией Федерального 

бюджетного учреждения науки 

«Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
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 ТЕРНОВОЙ 

Владимир Александрович 

- заведующий лабораторией отдела 

Федерального бюджетного учреждения 

науки «Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

 

 ФИЛАТОВ 

Андрей Васильевич 

 

- президент Российской шахматной 

федерации, вице-президент 

Международной шахматной организации  

 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 КАПУСТИН 

Анатолий Яковлевич 

- первый заместитель директора 

Федерального государственного научно-

исследовательского учреждения 

«Институт законодательства  

и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской 

Федерации» 

 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 ГАБОВ 

Андрей Владимирович 

- заведующий отделом Федерального 

государственного научно-

исследовательского учреждения 

«Институт законодательства  

и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской 

Федерации» 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 МЕНЬ 

Михаил Александрович 

 

- Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

 

 СТАВИЦКИЙ 

Леонид Оскарович 

 

- первый заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

Российской Федерации 
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МЕДАЛЬ СТОЛЫПИНА П.А. II СТЕПЕНИ 

 

 НЕРАДЬКО 

Александр Васильевич 

 

- руководитель Федерального агентства 

воздушного транспорта 

 ПОГОСЯН 

Михаил Асланович  

- заведующий кафедрой Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)» 

 

 ЦАРИКОВСКИЙ 

Андрей Юрьевич 

 

- статс-секретарь - заместитель 

руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 ЧЕМЕРИС 

Игорь Святославович 

- президент ОАО «Тихоокеанская 

энергетическая компания» 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 БЕЗБОРОДЬКО 

Михаил Дмитриевич 

- профессор кафедры Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального учреждения 

«Академия государственной 

противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

 

 ВИННИКОВ 

Вячеслав Анатольевич 

- командир инженерно-спасательной роты 

Федерального государственного 

казенного учреждения «Сибирский 

спасательный центр МЧС России» 

 

 ЖМАРЕВ 

Владимир Николаевич 

- агломератчик фабрики окомкования 

ОАО «Михайловский ГОК» 

 

 ИВЛЕВ 

Александр Владимирович  

- управляющий партнер по России  

ООО «Эрнст энд Янг» 
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 КРАВЦОВ 

Сергей Сергеевич 

 

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

 МОШКОВ 

Владислав Леонидович 

- директор филиала в Санкт-Петербурге 

АО «Научно-производственная 

корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения» 

 

 ОСАДЧИЙ 

Владимир Иванович 

- начальник цеха акционерного общества 

«Конструкторское бюро 

приборостроения имени академика 

А.Г.Шипунова» 

 

 ПОРТНЯГИН 

Евгений Аркадьевич 

- начальник Федерального казенного 

учреждения «Центр управления  

в кризисных ситуациях Главного 

управления  МЧС России по Республике 

Тыва» 

 

 РОЙ 

Юрий Арсентьевич 

- генеральный директор АО «Научно-

производственная корпорация «Системы 

прецизионного приборостроения» 

Государственной корпорации 

«Роскосмос» 

 

 УМЕТОВ 

Парпыбай Мырзабекович 

- начальник Федерального 

государственного казенного учреждения 

«2 отряд федеральной противопожарной 

службы по Алтайскому краю» 

 

 ЧВАНОВ 

Владимир Константинович 

- заместитель генерального директора - 

главный конструктор  

АО «НПО Энергомаш имени академика 

В.П.Глушко» Государственной 

корпорации «Роскосмос» 

 

 ЯНУШЕВИЧ 

Олег Олегович 

- ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального учреждения 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова» 

 
 


