
Лауреаты премий  

Правительства Российской Федерации 2021 года в области образования и 

награждённых Почётными грамотами  

Правительства Российской Федерации 

 

5 октября 2021 года 

Дом Правительства 

Российской Федерации 

 

1. За цикл трудов «Разработка инновационных подходов  

к преподаванию терапевтической стоматологии на разных уровнях 

образования» 

 

 ЯНУШЕВИЧ 

Олег 

Олегович 

-  академик Российской академии наук, ректор 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

 

2. За научно-практическую разработку «Разработка, апробация и 

диссеминация инновационной модели включения экранных искусств в 

образовательные процессы» 

 

 КАПТЕРЕВ 

Сергей 

Кириллович 

 

-  главный специалист отдела федерального 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии 

имени С.А.Герасимова» 

 

 КОЧЕЛЯЕВА 

Нина 

Александровна 

 

-  ведущий специалист отдела федерального 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии 

имени С.А.Герасимова», кандидат исторических 

наук 

 

 МАЛЫШЕВ 

Антон 

Владимирович 

-  исполнительный директор  

Фонда развития современного кинематографа 

«КИНОПРАЙМ», доктор психологических наук, 

кандидат экономических наук 
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 ТОРОПЫГИНА 

Марина 

Юрьевна 

-  доцент кафедры федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова», кандидат искусствоведения 

 

 

3. За учебник «Психология и педагогика» 

 

 БОРДОВСКАЯ 

Нина 

Валентиновна 

-  профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный 

университет», доктор педагогических наук, 

профессор 

 

4. За учебник «Эндокринология» 

 

 ДЕДОВ 

Иван 

Иванович 

-  академик Российской академии наук, президент 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

 МЕЛЬНИЧЕНКО 

Галина 

Афанасьевна 

-  академик Российской академии наук, 

заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

 ФАДЕЕВ 

Валентин 

Викторович 

-  член-корреспондент Российской академии наук, 

заведующий кафедрой 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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5. За комплекс научно-практических исследований  

и разработок для системы общего и дополнительного образования 

«Безопасность пространства образования» 

 

 ГНАТЫШИНА 

Елена 

Александровна 

-  директор Профессионально-педагогического 

института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет», доктор педагогических наук, 

профессор 

 

 КОРНЕЕВ 

Дмитрий 

Николаевич 

-  доцент кафедры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

 КОРНЕЕВА 

Наталья 

Юрьевна 

-  заведующая кафедрой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 САВЧЕНКОВ 

Алексей 

Викторович 

-  доцент кафедры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

 УВАРИНА 

Наталья 

Викторовна 

-  профессор кафедры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», доктор 

педагогических наук, профессор 
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6. За научно-практическую разработку «Создание психолого-

педагогических условий индивидуализации обучения в системе общего 

образования на основе данных  

о когнитивных механизмах индивидуальных различий  

в академической успешности» 

 

 ДРАГАНОВА 

Оксана 

Александровна 

-  директор государственного (областного) 

бюджетного учреждения Центр развития 

семейных форм устройства, социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

профилактики социального сиротства «СемьЯ», 

кандидат психологических наук 

 

 КУЗНЕЦОВА 

Ирина 

Вениаминовна 

-  директор государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс», кандидат психологических наук 

 

 МАЛЫХ 

Артем 

Сергеевич 

-  лаборант лаборатории федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Психологический институт 

Российской академии образования» 

 

 ТИХОМИРОВА 

Татьяна 

Николаевна 

-  член-корреспондент Российской академии 

образования, ведущий научный сотрудник 

лаборатории федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Психологический институт Российской 

академии образования», доктор психологических 

наук 

 

 

7. За научно-практическую разработку по подготовке  

и реализации тематических дополнительных общеобразовательных 

программ «Профильные техноотряды» по формированию осознанности 

подростков в ситуации профессионального выбора, реализуемых  

в форме сетевого партнерства образовательных организаций и 

индустриальных партнеров 

 

 АРТЕМЬЕВ 

Игорь 

Анатольевич 

-  директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения  

города Москвы «Московский государственный 

образовательный комплекс», кандидат 

педагогических наук 
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 БАЗЕР 

Олег 

Эдуардович 

-  заместитель генерального директора автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

 КОЛЕВАЙКО 

Юрий 

Андреевич 

-  заместитель директора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр 

«Орленок» 

 

 САЙФУТДИНОВА 

Лариса 

Рафиковна 

-  начальник управления федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр 

«Орленок», кандидат педагогических наук 

 ТЫМЧИКОВ 

Алексей  

Юрьевич 

-  заместитель генерального директора - 

технический директор автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

8. За научно-практическую разработку «Система дополнительного 

адаптационного образования старшеклассников, совмещенного с 

всероссийским конкурсом выполняемых в процессе обучения проектов: 

разработка и практика устойчивого функционирования» 

 

 ВЕНИЦИАНОВ 

Евгений 

Викторович 

-  главный научный сотрудник лаборатории 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт водных проблем 

Российской академии наук, доктор физико-

математических наук, профессор 

 

 ДАВЫДОВА 

Наталья 

Геннадьевна 

-  директор автономной некоммерческой 

организации «Институт консалтинга 

экологических проектов», кандидат технических 

наук 

 

 КОСАРИКОВ 

Александр 

Николаевич 

-  научный руководитель автономной 

некоммерческой организации «Институт 

консалтинга экологических проектов», доктор 

экономических наук, профессор 
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9. За научно-практическую разработку  «Комплект программно-

методических материалов для внедрения инновационной модели 

социокультурной среды в дошкольных образовательных организациях 

Российской Федерации» 

 

 АКИШИНА 

Екатерина 

Михайловна 

-  директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования  

и культурологии Российской  

академии образования»,  

доктор педагогических наук 

 

 КОЖЕВНИКОВА 

Виктория 

Витальевна 

-  старший научный сотрудник лаборатории 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт 

художественного образования  

и культурологии Российской  

академии образования»,  

кандидат педагогических наук 

 

 ЛЫКОВА 

Ирина 

Александровна 

-  главный научный сотрудник лаборатории 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт 

художественного образования  

и культурологии Российской  

академии образования»,  

доктор педагогических наук, доцент  

 

 

10. За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу 

(Почётные грамоты Правительства Российской Федерации) 

 

3 ЖУКОВСКАЯ 

Галина Николаевна 

-  учитель русского языка  

и литературы муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия 

№2»  

города Великий Новгород 

 

 ИРАЛИЕВА 

Валентина 

Михайловна 

-  заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Астрахани «Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 53 имени Н.М.Скоморохова» 
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 КОШЕВЕЦ 

Александр 

Владимирович 

-  учитель английского языка  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы 

с.Преображеновка Добровского 

муниципального района Липецкой области 

 

 МАКСИМОВА 

Виктория  

Михайловна 

-  учитель истории  

и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Детгородковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Воскресенского р-на Московской области  

 

 МИХАЙЛОВА 

Елена 

Александровна 

-  учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Лицей № 44» города Чебоксары  

Чувашской Республики 

 


