ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 декабря 2016 г. № 2584-р
МОСКВА

О присуждении премий Правительства Российской Федерации
2016 года в области средств массовой информации
1. Присудить премии Правительства Российской Федерации
2016 года в области средств массовой информации:
1) Бергеру Михаилу Львовичу, генеральному директору общества с
ограниченной ответственностью "РУМЕДИА Менеджмент", - за создание
уникального формата первого делового радио и его устойчивое
динамичное развитие;
2) Ворсобину
Владимиру
Владимировичу,
политическому
обозревателю отдела международной и внутренней политики
акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда", за серию журналистских расследований;
3) Даниловой
Анне
Александровне,
главному
редактору
электронного периодического издания "Православие и Мир" автономной
некоммерческой организации информационно-издательского центра
"Православие и Мир", - за большой вклад в духовно-нравственное
воспитание и реализацию социально значимых проектов;
4) Злоказову Владимиру Аркадьевичу, генеральному директору
акционерного
общества
"Телерадиовещательная
компания
"СТУДИЯ-41", - за развитие информационного вещания;
5) Кривошееву Марку Иосифовичу, основоположнику советского и
российского цветного и цифрового телевидения, - за выдающиеся
достижения и разработки, имеющие большое значение для мирового
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телевидения, в том числе в контексте развития международных стандартов
цифрового телевидения и телевидения высокой четкости;
6) Меркачевой Еве Михайловне, обозревателю направления
информации и расследования закрытого акционерного общества "Редакция
газеты "Московский Комсомолец", - за цикл публикаций, посвященных
проблемам в пенитенциарной системе;
7) Ненашеву Михаилу Федоровичу, заведующему кафедрой
"Журналистика
и
массовые
коммуникации"
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Московский политехнический университет", - за
персональный вклад в развитие средств массовой информации;
8) Визелю Михаилу Яковлевичу, шеф-редактору редакции
"Интернет-портал "Год литературы в России" закрытого акционерного
общества "Издательство "Российская газета", Зайцевой Ирине Ивановне,
редактору технической редакции "Интернет-портал "Год литературы в
России", сотруднице того же общества, Вирабову Игорю Николаевичу,
редактору отдела культуры федерального государственного бюджетного
учреждения "Редакция "Российской газеты", Скорондаевой Анастасии
Анатольевне, заместителю редактора отдела культуры (на службе
выпуска), Шеварову Дмитрию Геннадьевичу, корреспонденту редакции
еженедельного номера "Российская газета - неделя", сотрудникам того же
учреждения, - за создание и высокопрофессиональное сопровождение
интернет-портала "Год литературы в России";
9) Игнатову Петру Ивановичу, директору областного бюджетного
учреждения "Издательский дом "Липецкая газета", Митиной Елене
Сергеевне, главному редактору газеты "Золотой ключик", Нелюбову
Виктору Сергеевичу, художнику газеты "Золотой ключик", Кашуре Елене
Александровне, корреспонденту газеты "Золотой ключик", сотрудникам
того же учреждения, - за создание популярной детской газеты "Золотой
ключик";
10) Караганову Сергею Александровичу, декану факультета мировой
экономики и мировой политики федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики", Арбатову Алексею Георгиевичу, руководителю центра
международной
безопасности,
главному
научному
сотруднику
федерального государственного бюджетного научного учреждения
"Национальный исследовательский институт мировой экономики и
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международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии
наук", Бовту Георгию Георговичу, руководителю информационноиздательского направления - главному редактору журнала "Русский
мир.ru" фонда "Русский мир", - за популяризацию вопросов внешней
политики на страницах журнала "Россия в глобальной политике".
2. Минкомсвязи России обеспечить изготовление почетных знаков
лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2016 года в
области средств массовой информации, удостоверений к ним и дипломов,
их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части
премии.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

