
Лауреаты премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области 

образования и поощрённые благодарностью Правительства Российской 

Федерации 

 

4 октября 2022 года 

 

1. За комплексную научно–методическую разработку «Создание учебно–

научно–производственной среды многоуровневой подготовки практико–

ориентированных кадров в области многопроцессорных вычислительных  

и управляющих систем с реконфигурируемой архитектурой для 

высокотехнологичных отраслей российской промышленности» 

 

 КАЛЯЕВ  

Игорь Анатольевич 

-  академик Российской академии наук, научный 

руководитель направления федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный 

университет», доктор технических наук, 

профессор 

 

 КУРЕЙЧИК 

Владимир Викторович 

-  заведующий кафедрой систем 

автоматизированного проектирования 

Института компьютерных технологий  

и информационной безопасности, доктор 

технических наук, профессор 

 

 ВЕСЕЛОВ Геннадий 

Евгеньевич 

-  директор Института компьютерных 

технологий и информационной безопасности, 

доктор технических наук, доцент 

 

 КУХАРЕНКО 

Анатолий Павлович 

 

-  заместитель директора по качеству Научно–

исследовательского института 

многопроцессорных вычислительных систем 

имени академика А.В.Каляева, кандидат 

технических наук, доцент 

 

 ЛЕВИН  

Илья Израилевич 

-  директор общества с ограниченной 

ответственностью «НИЦ супер–ЭВМ и 

нейрокомпьютеров», доктор технических 

наук, профессор 

 

 



 
 

2 

2. За научно–практическую разработку «Педагогическая система 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров 

физкультурно–спортивной отрасли Российской Федерации» 

 

 МАСЯГИНА Наталья 

Васильевна 

-  ректор государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский 

государственный университет спорта и 

туризма», доктор педагогических наук, доцент  

 

 ВУЛЬФ  

Андрей Юрьевич 

 

-  директор Центра развития человеческого 

потенциала в спорте, туризме и креативных 

индустрий государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский 

государственный университет спорта и 

туризма» 

 

 ЗАЙНЕТДИНОВ 

Марат Валерьевич 

-  директор государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 46» Департамента 

спорта города Москвы, кандидат 

педагогических наук 

 

 

3. За научно–практическую разработку «Внедрение современной 

методологии преподавания путем разработки и издания дополнительной 

научной, учебной  и методической литературы по специальности 

«Педиатрия»» 

 

 ТКАЧЕНКО Александр 

Евгеньевич 

-  главный специалист по общим вопросам 

Санкт–Петербургского государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Хоспис (детский)» 

 

 КАГАН  

Анатолий Владимирович 

 

-  директор по медицинскому  и стратегическому 

развитию, врач – детского хирургического 

отделения  Санкт–Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский городской 

многопрофильный клинический 

специализированный центр высоких 

медицинских технологий», доктор 

медицинских наук, доцент 
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 ЛЕОНОВА  

Ирина Александровна 

 

-  заведующая научно–исследовательской 

лабораторией диагностики и лечения 

патологий детского возраста Института 

перинатологии и педиатрии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени  

В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

кандидат медицинских наук, доцент 

 

 СЕМЕНОВА 

Елена Владимировна 

 

-  декан педиатрического факультета учебной 

части федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый Санкт–

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика  И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, доцент 

 

 СИМАХОДСКИЙ 

Анатолий Семенович 

 

-  заведующий кафедрой детских болезней с 

курсом неонатологии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт–Петербургский 

государственный медицинский университет 

имени академика  

И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, профессор, доктор 

медицинских наук, профессор 
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4. За комплекс научно–практических исследований  и разработок для 

системы до дипломного  и дополнительного профессионального образования 

«Инновационные и традиционные образовательные технологии 

преподавания лучевой диагностики в стоматологии и челюстно–лицевой 

хирургии» 

 

 ТРУТЕНЬ 

Виктор 

Павлович 

-  профессор кафедры, заведующий учебной 

частью кафедры лучевой диагностики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

медико–стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, доцент, заслуженный врач  

Российской Федерации  

 

 ЛЕЖНЕВ Дмитрий 

Анатольевич 

 

-  заведующий кафедрой лучевой диагностики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

медико–стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

 СЕРОВА  

Наталья  

Сергеевна 

 

-  член–корреспондент Российской академии наук, 

профессор кафедры лучевой диагностики и 

лучевой терапии Института клинической 

медицины имени Н.В.Склифосовского 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), доктор 

медицинских наук, профессор 
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 АРЖАНЦЕВ 

Андрей  

Павлович 

 

-  заведующий отделением –  

врач–рентгенолог рентгенологического 

отделения федерального государственного 

бюджетного учреждения Национальный 

медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно–исследовательский 

институт стоматологии и челюстно–лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный врач  

Российской Федерации 

 

 ДЕРГИЛЕВ  

Александр  

Петрович 

 

-  заведующий отделением –  

врач–рентгенолог рентгеновского отделения 

диагностического центра частного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница 

«РЖД–Медицина» города Новосибирск», 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор 

 

 

5. За первое национальное руководство по симуляционному обучению 

«Симуляционное обучение. Руководство» 

 

 ПРОЦЕНКО  

Денис 

Николаевич 

 

-  директор государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский многопрофильный клинический 

центр «Коммунарка» Департамента 

здравоохранения города Москвы», доктор 

медицинских наук, доцент 

 

 ШАБУНИН  

Алексей  

Васильевич 

 

-  академик Российской академии наук, главный 

врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Городская 

клиническая больница имени С.П.Боткина 

Департамента здравоохранения города Москвы, 

доктор медицинских наук, профессор 
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 БАГАТЕЛИЯ  

Зураб 

Антонович 

 

-  заместитель главного врача  по медицинской 

части государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Городская 

клиническая больница имени С.П.Боткина 

Департамента здравоохранения города Москвы, 

доктор медицинских наук, профессор 

 

 ЛОГВИНОВ Юрий 

Иванович 

 

-  заведующий учебно–аккредитационным центром 

– Медицинским симуляционным центром 

Боткинской больницы 

 

 АМЕТОВ  

Александр  

Сергеевич 

 

-  заведующий кафедрой эндокринологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный 

деятель науки 

 

6. За учебник «Архитектурное проектирование общественных зданий» 

 

 ГЕЛЬФОНД  

Анна  

Лазаревна 

 

-  академик Российской академии архитектуры и 

строительных наук, заведующая кафедрой 

архитектурного проектирования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный 

архитектурно–строительный университет» 

 

 

7. За научно–практическую инновационную разработку «Подготовка и 

переподготовка кадров для высокотехнологичных производств ОПК» 

 

 МАЦКЕВИЧ 

Игорь 

Михайлович 

 

-  профессор кафедры криминологии и уголовно–

исполнительного права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет 

имени               О.Е.Кутафина (МГЮА)», доктор 

юридических наук, профессор 
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 ГРОШЕВ  

Игорь 

Васильевич 

 

-  главный научный консультант отдела 

акционерного общества «Центральный научно–

исследовательский институт машиностроения», 

доктор экономических наук, доктор 

психологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки 

 

 ЛОГИНОВ  

Евгений  

Леонидович 

 

-  начальник экспертно–аналитической службы 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Ситуационно–аналитический центр 

Минэнерго России», доктор экономических наук, 

профессор  

 

 ЭРИАШВИЛИ 

Нодари Дарчоевич 

 

-  профессор кафедры гражданского и трудового 

права, гражданского процесса федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я.Кикотя», 

доктор экономических наук, кандидат 

исторических наук, кандидат юридических наук, 

доктор экономических наук, профессор 

 

8. За научно–практическую разработку «Технология обучения мониторингу 

компьютерных атак  и реагированию на компьютерные инциденты» 

 

 ГРИНЯЕВ Сергей 

Николаевич 

 

-  декан факультета комплексной безопасности 

топливно–энергетического комплекса 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени 

И.М.Губкина», доктор технических наук, 

старший научный сотрудник 

 

 САМАРИН Илья 

Вадимович 

 

-  директор центра безопасности федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина», кандидат технических 

наук, доцент 
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 ПУШКИН 

Александр 

Александрович 

 

-  технический директор акционерного общества 

«Перспективный мониторинг» 

 

 

9. За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу 

(Благодарности Правительства Российской Федерации) 

 

 БАБИЧЕВА 

Ольга 

Владимировна 

-  учитель русского языка  

и литературы, государственного 

общеобразовательного  учреждения  Луганской 

Народной Республики «Свердловская 

специализированная школа № 6 имени Героев 

203–й стрелковой Запорожско–Хинганской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии» 

 

 ДИНАЕВ 

Алихан 

Мавладиевич 

-  заведующий педагогической мастерской 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный 

педагогический университет» 

 

 КАПАЛКИНА 

Юлия 

Александровна 

 

-  учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

станицы Зеленчукской имени В.П.Леонова»  

(Карачаево–Черкесская Республика) 

 

 ТОРХОВА 

Жанна 

Вячеславовна 

-  учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 26»  

(г.Ярославль) 

 

 ШЛЕМКО 

Анастасия Ивановна 

 

-  воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 52 «Котенок» 

(Московская обл., г.о.Химки) 

 

 


