
Награждённые премиями Правительства России 2014 года  

в области образования  

 

 

2 октября 2014 г. 

Дом Правительства 

 

За научно-практическую разработку «Концепция комплексного непрерывного 

инженерного образования с использованием инновационных 

информационных технологий»: 

 

1.  НЕУСЫПИН 

Константин Авенирович 

-  доктор технических наук, профессор 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» 

 

За научно-практическую разработку «Превентивная педагогика и психология: 

теория и практика»: 

 

2.  КУДРЯВЦЕВ  

Юрий Михайлович 

-  доктор педагогических наук, профессор 

федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Военный учебно-научный центр 

Сухопутных войск «Общевойсковая 

академия Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (филиал, г. Казань) 

 

За научно-практическую разработку «Разработка и внедрение 

образовательной системы подготовки высококвалифицированных кадров по 

оптоэлектронике»: 

 

3.  ФИЛАЧЕВ  

Анатолий Михайлович 

-  доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук, 

генеральный директор открытого 

акционерного общества «НПО «Орион» 
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За работу «Разработка и внедрение эффективных технологий обучения врачей 

по специальности «Нейрохирургия» в системе непрерывного 

профессионального медицинского образования»: 

 

4.  МОШЕТОВА  

Лариса Константиновна 

-  доктор медицинских наук, профессор, 

академик Российской академии наук, ректор 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская 

академия последипломного образования» 

 

За работу «Психолого-педагогическое сопровождение тренировочной 

деятельности в детско-юношеском и молодежном спорте»: 

 

5.  ЛАЙШЕВ  

Ренат Алексеевич 

-  кандидат педагогических наук, генеральный 

директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Центр спорта и образования 

«Самбо-70» 

 

За работу «Научные, учебные и методические разработки по оптимизации и 

развитию сети железных дорог, строительству и управлению транспортными 

инфраструктурами для целевой подготовки высококвалифицированных 

специалистов»: 

 

6.  ГУСЕВ  

Борис Владимирович 

-  доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук, 

заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный университет 

путей сообщения» 

 

За работу «Создание комплекса учебников и учебных пособий по 

математическим дисциплинам для экономических специальностей вузов»: 

 

7.  КЛЮШИН  

Владимир Леонидович 

-  кандидат физико-математических наук, 

профессор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«Российский университет дружбы народов» 
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За комплекс учебных и научно-образовательных изданий по международным 

отношениям: 

 

8.  ЛЕБЕДЕВА  

Марина Михайловна 

-  доктор политических наук, профессор, 

заведующая кафедрой федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» 

 

За работу «Учебное, информационно-справочное издание «Геодезия, 

картография, геоинформатика, кадастр»: Энциклопедия в 2-х томах»: 

 

9.  САВИНЫХ  

Виктор Петрович 

-  доктор технических наук, профессор, 

президент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет 

геодезии и картографии» 

 

 
 

 


