
Руководители авторских коллективов – лауреатов премий 

Правительства России в области образования  

 

21 января 2016 г. 

Дом Правительства 

Российской Федерации 

 

За научно-практическую разработку «Система развития научно-технического 

творчества детей и молодежи на основе конвергенции лучших педагогических 

технологий и инфраструктурных ресурсов высшей школы в целях подготовки 

конкурентоспособных кадров для инновационных секторов экономики»: 

 

ЧЕРНИКОВА  

Алевтина Анатольевна 

 

 

-  доктор экономических наук, профессор, 

ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 

 

За работу «Комплекс научно-методического обеспечения подготовки кадров  

по управлению качеством, стандартизации и метрологии в системе 

российского высшего образования»: 

 

МАКСИМЦЕВ 

Игорь Анатольевич 

 

 

-  доктор экономических наук, профессор, 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

 

За научно-практическую разработку «Мотивирующая интерактивная среда 

развития технологической компетентности будущей инженерной элиты»: 

 

АФАНАСЬЕВ  

Александр Петрович 

-  доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий Центром 

распределенных вычислений федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института проблем передачи 

информации имени А.А.Харкевича  

Российской академии наук 

 



 

 

2 

За научно-практическую разработку «Создание научно-методологической 

базы и инновационных междисциплинарных образовательных технологий 

развития профессиональных компетенций специалистов в целях управления 

качеством и обеспечения конкурентоспособности нефтегазового комплекса»: 

 

КЕРШЕНБАУМ  

Всеволод Яковлевич 

-  доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М.Губкина» 

 

За работу «Создание комплекта учебных изданий «Современная физика»  

для технических и естественнонаучных специальностей вузов»: 

 

ВОРОНОВ 

Владимир Кириллович 

-  доктор химических наук, профессор 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный технический 

университет» 

 

За учебник «Теория государства и права: учебник для академического 

бакалавриата»: 

 

ЛАЗАРЕВ  

Валерий Васильевич 

-  доктор юридических наук, профессор, 

заведующий отделом  

федерального государственного  

научно-исследовательского учреждения 

«Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

За работу «Комплекс учебников и учебно-методических пособий  

по французскому языку для высших учебных заведений «Le français.ru»: 

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

Елена Борисовна  

-  кандидат филологических наук, профессор 

федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» 
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За научно-практическое исследование «Цикл работ по электромагнитной 

совместимости и их реализация в современных образовательных 

технологиях»: 

 

КЕЧИЕВ  

Леонид Николаевич 

-  доктор технических наук, профессор 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

 
 


