
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2016 г.  № 2790-р   
 

МОСКВА  

 

 

О присуждении премий Правительства Российской Федерации 

2016 года в области образования 

 

 

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2016 года 

в области образования и присвоить звание "Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области образования": 

1) Бухановскому Александру Валерьевичу, доктору технических 

наук, заведующему кафедрой федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики", Буздалову Максиму 

Викторовичу, кандидату технических наук, Козловой Дарье 

Константиновне, проректору, Скворцовой Марии Владимировне, 

начальнику отдела, кандидатам экономических наук, доцентам, Слоот 

Петрус Марии Арнолдус, профессору-исследователю, - работникам того 

же учреждения, - за научно-методическую разработку "Комплексная 

методика отбора и подготовки высококвалифицированных кадров 

международного уровня в области информационных технологий"; 

2) Марцинковской Татьяне Давидовне, доктору психологических 

наук, профессору, заведующей лабораторией федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Психологический 

институт Российской академии образования", Гребенниковой Ольге 

Владимировне, доценту, старшему научному сотруднику, Шуковой Галине 

Валерьевне, заместителю директора, кандидатам психологических наук, - 

работникам того же учреждения; Белинской Елене Павловне, доктору 
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психологических наук, профессору федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", - за 

научно-практическую разработку "Комплекс учебных и научно-

методических изданий для системы высшего психолого-педагогического 

образования в контексте задач информационного общества"; 

3) Королеву Михаилу Александровичу, доктору технических наук, 

профессору федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Московский институт электронной 

техники", Громову Дмитрию Геннадьевичу, доктору технических наук, 

Неволину Владимиру Кирилловичу, доктору физико-математических наук, 

профессорам, главным научным сотрудникам, - работникам того же 

учреждения; Зебреву Геннадию Ивановичу, профессору федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ"; Петросянцу Константину Орестовичу, доктору технических 

наук, профессору федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики", - за комплекс 

учебно-методических пособий и научно-образовательных изданий 

"Физика, технология, приборы и схемы современной микро- и 

наноэлектроники"; 

4) Абакарову Садулле Ибрагимовичу, доктору медицинских наук, 

профессору, декану факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Российская медицинская академия 

последипломного образования" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; Арутюнову Сергею Дарчоевичу, доктору 

медицинских наук, профессору, декану факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И.Евдокимова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; Кулакову Анатолию Алексеевичу, доктору 

медицинских наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, 

директору федерального государственного бюджетного учреждения 

"Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации; Лосеву Федору Федоровичу, доктору медицинских наук, 

профессору, заведующему кафедрой государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области "Московский  

областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф.Владимирского"; Трезубову Владимиру Николаевичу, доктору 

медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, - за цикл трудов "Создание 

комплекса учебных изданий для реализации новых образовательных 

программ в области стоматологии". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 


