
Указ Президента Российской Федерации 

 

от 30 сентября 2000 года N 1718 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 1999 ГОД 

     Рассмотрев представленные Правительством Российской Федерации предложения 

Совета по присуждению премий Президента Российской Федерации и премий 

Правительства Российской Федерации в области образования, постановляю: 

     Присудить премии Президента Российской Федерации в области образования за 1999 

год: 

     1. Хохлову Александру Федоровичу, доктору физико-математических наук, 

профессору, ректору Нижегородского государственного университета имени Н. И. 

Лобачевского, Стронгину Роману Григорьевичу, доктору физико-математических наук, 

профессору, первому проректору, Зайцевой Галине Сергеевне, доктору филологических 

наук, профессору, декану, - работникам того же университета; Филиппову Владимиру 

Михайловичу, доктору физико-математических наук, профессору, Министру образования 

Российской Федерации; Третьякову Владимиру Евгеньевичу, доктору физико-

математических наук, профессору, ректору Уральского государственного университета 

имени А. М. Горького, Жуковскому Владимиру Михайловичу, доктору химических наук, 

профессору того же университета; Суханову Александру Дмитриевичу, доктору физико-

математических наук, профессору, директору центра естественно-научного образования 

гуманитариев Российского университета дружбы народов, Шикину Евгению 

Викторовичу, доктору физико-математических наук, профессору того же центра; 

Трубецкову Дмитрию Ивановичу, доктору физико-математических наук, профессору, 

члену-корреспонденту Российской академии наук, ректору Саратовского 

государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, - за разработку и внедрение 

концепции естественно-научного образования гуманитариев в высших учебных 

заведениях. 

     2. Юдину Евгению Григорьевичу, кандидату технических наук, доценту, первому 

проректору Московского государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана, Матвееву Владимиру Ивановичу, кандидату технических наук, доценту, 

проректору, Авдеевой Валентине Ивановне, начальнику учебного управления, Озеровой 

Наталье Борисовне, начальнику управления планирования и финансирования, Нарайкину 

Олегу Степановичу, доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой, 

Станевскому Александру Григорьевичу, кандидату технических наук, доценту, директору 

Головного учебно-исследовательского и методического центра профессиональной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), Кузнецовой 

Елене Михайловне, заведующей лабораторией того же центра, - работникам того же 

университета; Трифоновой Ольге Дмитриевне, кандидату технических наук, главному 

специалисту Министерства образования Российской Федерации; Сырникову Игорю 

Куприяновичу, председателю комитета социальной защиты населения правительства 

Москвы, - за разработку научно-методических основ и реализацию системы непрерывного 

интегрированного высшего профессионального образования инвалидов по слуху в 

Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана для 

высших учебных заведений. 

     3. Галактионову Валерию Витальевичу, доктору технических наук, профессору, 

проректору Московского энергетического института (технического университета); 

Дьяконову Сергею Германовичу, доктору технических наук, профессору, ректору 

Казанского государственного технологического университета; Жураковскому Василию 



Максимилиановичу, доктору технических наук, профессору, первому заместителю 

Министра образования Российской Федерации; Мануйлову Виталию Федоровичу, 

доктору технических наук, профессору, проректору Российского государственного 

технологического университета имени 

     К. Э. Циолковского; Медведеву Валентину Ефимовичу, кандидату технических наук, 

доценту, декану Московского государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана; Пузанкову Дмитрию Викторовичу, доктору технических наук, профессору, 

ректору Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета; 

Турмову Геннадию Петровичу, доктору технических наук, профессору, ректору 

Дальневосточного государственного технического университета; Приходько Вячеславу 

Михайловичу, доктору технических наук, профессору, первому проректору Московского 

государственного автомобильно-дорожного института (технического университета), 

Федорову Игорю Викторовичу, кандидату философских наук, профессору того же 

института, - за разработку и внедрение научно-методического обеспечения 

совершенствования инженерного образования и создание системы подготовки и 

повышения квалификации преподавателей технических высших учебных заведений. 

     4. Мальковой Зое Алексеевне, действительному члену Российской академии 

образования, Вульфсону Борису Львовичу, члену-корреспонденту Российской академии 

образования, докторам педагогических наук, профессорам, главным научным 

сотрудникам Института теории образования и педагогики Российской академии 

образования, - за цикл монографических исследований "Роль и функции сравнительной 

педагогики в развитии и повышении эффективности отечественного образования" для 

педагогических высших учебных заведений. 

     5. Свирщевскому Станиславу Брониславовичу, доктору технических наук, профессору, 

заведующему кафедрой Московского государственного авиационного института 

(технического университета), Бондареву Евгению Николаевичу, Колесникову Георгию 

Александровичу, докторам технических наук, профессорам, Семенчикову Николаю 

Витальевичу, Яковлевскому Олегу Васильевичу, кандидатам технических наук, доцентам, 

Дубасову Василию Тимофеевичу, кандидату физико-математических наук, доценту 

(посмертно), - работникам того же института; Ништу Михаилу Ивановичу, доктору 

технических наук, профессору Военного авиационного технического университета, 

Локтеву Борису Ефимовичу, доктору технических наук, профессору того же университета 

(посмертно); Рыжову Юрию Алексеевичу, доктору технических наук, профессору, 

академику Российской академии наук, президенту Международного инженерного 

университета; Филиппову Геннадию Васильевичу, доктору технических наук, профессору 

Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. 

Королева, - за разработку и внедрение учебного комплекса по аэрогазодинамике для 

подготовки специалистов авиационной и ракетно-космической техники. 

     6. Аксеновой Алисе Ивановне, генеральному директору Государственного Владимиро-

Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 

Чайковской Юлии Абрамовне, заведующей отделом, Макаровой Лидии Константиновне, 

Маровой Майе Павловне, Крицыной Людмиле Ивановне, старшим научным сотрудникам, 

Серебряковой Марине Алексеевне, научному сотруднику, Кузнецовой Светлане 

Константиновне, главному художнику, - работникам того же музея - за создание детского 

музейного центра Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника для учреждений дополнительного образования. 

     7. Федотовой Людмиле Дмитриевне, доктору педагогических наук, старшему научному 

сотруднику, заместителю директора Института развития профессионального образования, 

Федотовой Галине Анатольевне, Читаевой Ольге Борисовне, кандидатам педагогических 

наук, заведующим лабораториями того же института; Сумцовой Наталье Владимировне, 

кандидату экономических наук, профессору, ректору Нижегородского коммерческого 

института; Семичастнову Юрию Ивановичу, кандидату педагогических наук, заместителю 



председателя Московского комитета образования; Бурковой Людмиле Федоровне, 

директору высшего профессионального училища N 36  г. Ярославля; Кузнецову 

Александру Сергеевичу, директору профессионального лицея "Высшая банковская 

школа" г. Санкт-Петербурга; Матвеевой Галине Павловне, директору коммерческо-

банковского колледжа г. Москвы; Мохову Михаилу Александровичу, директору 

банковского профессионального лицея N 324 г. Москвы; Щелкун Надежде Игнатьевне, 

первому заместителю начальника управления начального профессионального образования 

администрации Хабаровского края, - за создание монографии "Профессиональное 

образование в коммерческой сфере" для учебных заведений начального 

профессионального образования. 

     8. Стребелевой Елене Антоновне, доктору педагогических наук, профессору, 

заведующей лабораторией Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования, - за создание набора пособий для диагностики умственного развития детей 

раннего возраста для дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений. 

     9. Вагину Вадиму Николаевичу, доктору технических наук, профессору Московского 

энергетического института (технического университета), Кутепову Виталию Павловичу, 

доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой, Еремееву Александру 

Павловичу, доктору технических наук, профессору, заместителю заведующего кафедрой, - 

работникам того же института; Попову Эдуарду Викторовичу, доктору технических наук, 

профессору, заместителю директора Российского научно-исследовательского института 

информационных технологий и систем автоматизированного проектирования, Киселю 

Евгению Борисовичу, кандидату экономических наук, старшему научному сотруднику, 

заведующему лабораторией, Фоминых Игорю Борисовичу, кандидату технических наук, 

старшему научному сотруднику, ученому секретарю, Кондрашовой Евгении Николаевне, 

старшему научному сотруднику, - работникам того же института; Емельянову Виктору 

Владимировичу, доктору технических наук, профессору, заместителю заведующего 

кафедрой Московского государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана; Рыбиной Галине Валентиновне, кандидату технических наук, старшему 

научному сотруднику, доценту Московского государственного инженерно-физического 

института (технического университета); Тельнову Юрию Филипповичу, кандидату 

экономических наук, доценту, заведующему кафедрой Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики, - за создание и внедрение учебно-

методического комплекса "Методы, модели и программные средства конструирования 

интеллектуальных систем принятия решений и управления" для высших учебных 

заведений. 

     10. Деркачу Анатолию Алексеевичу, доктору психологических наук, профессору, 

заведующему кафедрой Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Анисимову Сергею Алексеевичу, доктору социологических наук, 

Синягину Юрию Викторовичу, доктору психологических наук, Яблоковой Евгении 

Анатольевне, доктору философских наук, профессорам, заместителям заведующих 

кафедрами, Петрусинскому Вячеславу Вячеславовичу, доктору педагогических наук, 

профессору, Анисимову Олегу Сергеевичу, Кричевскому Роберту Львовичу, Марковой 

Аэлите Капитоновне, Семенову Игорю Никитовичу, Съедину Сергею Ивановичу, 

докторам психологических наук, профессорам, - работникам той же академии - за 

создание и внедрение научно-методического комплекса "Психологические основы 

эффективности профессиональной деятельности кадров управления и их непрерывного 

образования" для системы непрерывного образования. 

     11. Трацевской Елене Юрьевне, директору учебно-воспитательного комплекса 

N 1841  г. Москвы, Тюпиной Людмиле Владимировне, учителю, Панкратовой Ларисе 

Юрьевне, Сбытовой Алле Борисовне, Смирнову Александру Владимировичу, Мироновой 

Елене Евгеньевне, педагогам дополнительного образования, - работникам того же 

комплекса - за создание школы-театра как модели общеобразовательного учреждения 



нового типа. 

     12. Даринскому Анатолию Викторовичу, доктору педагогических наук, 

действительному члену Российской академии образования, профессору Санкт-

Петербургского государственного университета педагогического мастерства, - за создание 

краеведческого комплекса по истории и географии г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области для общеобразовательных учреждений. 

     13. Гусарову Юрию Валериевичу, доктору экономических наук, профессору, 

заведующему кафедрой Поволжской академии государственной службы, - за 

методическую разработку "Управление в условиях неравновесности" для высших учебных 

заведений. 

     14. Ярской-Смирновой Елене Ростиславовне, доктору социологических наук, 

профессору, заведующей кафедрой Саратовского государственного технического 

университета, - за разработку концепции "Социокультурный анализ нетипичности" для 

педагогических высших учебных заведений и реабилитационных центров. 

     15. Курнешовой Ларисе Евгеньевне, кандидату психологических наук, первому 

заместителю председателя Московского комитета образования; Батраковой Гелии 

Михайловне, начальнику Северо-Западного окружного управления образования г. 

Москвы; Завельскому Юрию Владимировичу, директору Московской гимназии на Юго-

Западе N 1543; Зуеву Дмитрию Дмитриевичу, кандидату педагогических наук, 

профессору, члену-корреспонденту Российской академии образования, главному 

редактору издательства "Издательский дом Шалвы Амонашвили"; Крупнову Юрию 

Васильевичу, заведующему отделом центра региональной политики развития образования 

Российской академии образования; Линовичу Семену Матвеевичу, генеральному 

директору открытого акционерного общества "Московские учебники и картолитография"; 

Логиновой Ольге Борисовне, кандидату педагогических наук, проректору Московского 

института повышения квалификации работников образования; Полиловой Татьяне 

Алексеевне, кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику 

Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук; 

Родионову Леониду Александровичу, директору московского городского организационно-

методического центра "Школьная книга", - за создание практической модели 

региональной системы разработки и издания учебно-методических средств для 

обеспечения функционирования и развития образования в г. Москве. 

Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 

 
 


