
НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ  МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.04.2018 № 226/к-н за значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд награждены: 

АЛЕКСАНДРОВА ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

– заведующий кафедрой обогащения 

полезных ископаемых 

ВОЛК АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ – начальник юридического управления 

КАРАСЕВ МАКСИМ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

– доцент кафедры строительства горных 

предприятий и подземных сооружений 

КОЛМАКОВА ЛЮБОВЬ 

ПЕТРОВНА 

– начальник управления по эксплуатации 

жилого фонда 

КРЕМЧЕЕВ ЭЛЬДАР 

АБДОЛЛОВИЧ 

– заведующий кафедрой  метрологии и 

управления качеством 

МАРДАШОВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

– доцент кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

ПЕТРАКОВ ДМИТРИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

– декан  нефтегазового факультета 

СОСКИН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ – помощник проректора по эксплуатации 

имущественного комплекса 

СУЧИЛИН АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 – главный инженер проектов  научного 

центра геомеханики и проблем горного 

производства 

ХЛОПОНИНА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – главный бухгалтер 

ШИШКИН ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ – доцент кафедры горных транспортных 

машин 

 

http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/univer/document/2017/%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/univer/document/2017/%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/univer/document/2017/%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf


Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.04.2018 № 226/к-н за 

значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд 

присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования  Российской 

Федерации» работникам по списку: 

БАТАЛОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ – председатель Совета ветеранов 

БЛИНОВ АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

– директор центра дополнительного 

профессионального образования 

БОРЗЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – электромонтажник по ремонту домовых 

систем отдела главного энергетика 

ВЛАДИМИРОВА ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

– диспетчер автохозяйства 

КУТУЕВА НАТАЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

– паспортист общежития 3 

МАНГАСАРОВА ЛАРИСА 

ВЛАДИМИРОВНА 

– комендант учебной базы "Саблино" 

МАТЮКОВА НАТАЛИЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

– ведущий экономист планово-

экономического отдела 

СЕРГЕЕВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ – проректор по научной работе 

СИГИТОВА НАДЕЖДА 

ВАЛЕНТИНОВНА 

– начальник управления по работе с 

персоналом  

ШКЛЯРСКИЙ ЯРОСЛАВ 

ЭЛИЕВИЧ 

– заведующий кафедрой общей 

электротехники 

 

Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.04.2018 № 226/к-н за 

заслуги в области науки и техники присвоено почетное звание «Почетный 

работник науки и техники  Российской Федерации» работнику: 



МОРОЗОВУ КОНСТАНТИНУ 

ВАЛЕНТИНОВИЧУ 

заместителю директора по науке и 

инновационной деятельности научного 

центра геомеханики  и проблем горного 

производства 
 

  
  

  
  

  



  
  

  
  

 
 

 

 

 

 


