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 УКАЗ 

 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

 ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2001 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 2001 год: 
 
 1. Королькову Александру Аркадьевичу, доктору философских наук, профессору, академику 

 Российской академии образования, заведующему кафедрой Российского государственного 

 педагогического университета имени А.И. Герцена, - за монографию "Русская духовная философия" 

 для учебных заведений высшего профессионального образования. 
 
 2. Виноградовой Наталье Федоровне, доктору педагогических наук, профессору, члену - 

 корреспонденту Российской академии образования, заведующей центром начальной школы 

 Института общего среднего образования Российской академии образования, Журовой Лидии 

 Ефремовне, кандидату психологических наук, старшему научному сотруднику, заведующей 

 лабораторией, Ефросининой Любови Александровне, Рудницкой Виктории Наумовне, кандидатам 

 педагогических наук, ведущим научным сотрудникам, - работникам того же института; Иванову 

 Станиславу Викторовичу, кандидату филологических наук, старшему преподавателю Московского 

 педагогического государственного университета, - за создание комплекта учебно - методических 

 пособий "Начальная школа XXI века" для общеобразовательных учреждений. 
 
 3. Бучаченко Анатолию Леонидовичу, доктору химических наук, профессору, советнику 

 Института химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук, Уманскому 

 Станиславу Яковлевичу, доктору физико - математических наук, старшему научному сотруднику, 

 заведующему лабораторией того же института; Петрию Олегу Александровичу, доктору химических 

 наук, профессору, заведующему кафедрой Московского государственного университета имени М.В. 

 Ломоносова, Степанову Николаю Федоровичу, доктору физико - математических наук, профессору, 

 заведующему лабораторией, Цирлиной Галине Александровне, доктору химических наук, профессору, 

 ведущему научному сотруднику, Воробьеву Андрею Харлампьевичу, Дамаскину Борису Борисовичу, 

 докторам химических наук, профессорам, Пупышеву Владимиру Ивановичу, кандидату физико - 

 математических наук, ведущему научному сотруднику, - работникам того же университета, - за 

 создание на базе новейших достижений современной физики интегрированной системы высшего 

 химического образования для учебных заведений высшего профессионального образования. 
 
 4. Алифанову Олегу Михайловичу, доктору технических наук, профессору, члену - 

 корреспонденту Российской академии наук, декану Московского государственного авиационного 

 института (технического университета), Тарасову Евгению Васильевичу, доктору технических наук, 

 профессору, заведующему кафедрой, Ильичеву Алексею Васильевичу, доктору технических наук, 
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 профессору, - работникам того же института; Демихову Константину Евгеньевичу, доктору 

 технических наук, профессору, первому проректору Московского государственного технического 

 университета имени Н.Э. Баумана, Лысенко Льву Николаевичу, доктору технических наук, 

 профессору, заведующему кафедрой, Зеленцову Валентину Викторовичу, кандидату технических наук, 

 доценту, руководителю научно - учебного комплекса, Дорофееву Анатолию Александровичу, 

 Симоньянцу Ростиславу Петровичу, кандидатам технических наук, доцентам, деканам, - работникам 

 того же университета; Моишееву Александру Александровичу, заместителю генерального 

 конструктора федерального государственного унитарного предприятия "Научно - производственное 

 объединение имени С.А. Лавочкина"; Новикову Юрию Александровичу, кандидату технических наук, 

 профессору, начальнику управления Министерства образования Российской Федерации, - за 

 разработку и внедрение системы интеграционных программно - целевых технологий подготовки 

 специалистов техническим университетом на предприятиях ракетно - космической отрасли для 

 технических высших учебных заведений. 
 
 5. Майеру Георгию Владимировичу, доктору физико - математических наук, профессору, ректору 

 Томского государственного университета, Бабанскому Михаилу Демьяновичу, кандидату геолого - 

 минералогических наук, доценту, первому проректору, Демкину Владимиру Петровичу, доктору 

 физико - математических наук, профессору, проректору, Нявро Вере Федоровне, Вымятнину 

 Владимиру Михайловичу, кандидатам физико - математических наук, Можаевой Галине Васильевне, 

 кандидату исторических наук, Трубниковой Татьяне Владимировне, кандидату юридических наук, 

 доцентам, - работникам того же университета; Вострикову Анатолию Сергеевичу, доктору 

 технических наук, профессору, ректору Новосибирского государственного технического университета; 

 Кирюшину Юрию Федоровичу, доктору исторических наук, профессору, ректору Алтайского 

 государственного университета; Кондакову Александру Михайловичу, кандидату географических 

 наук, доценту, генеральному директору федерального государственного унитарного предприятия 

 ордена Трудового Красного Знамени "Издательство "Просвещение", - за научно - практическую 

 разработку пособия "Ассоциативные принципы и механизмы совместной научно - образовательной 

 деятельности вузов и их реализация в системе открытого и дистанционного образования" для 

 учебных заведений высшего профессионального образования. 
 
 6. Храмову Георгию Петровичу, генеральному директору закрытого акционерного общества 

 "Издательский центр "Аванта+", Аксеновой Марии Дмитриевне, председателю совета директоров, 

 Володину Виктору Александровичу, главному редактору, Элиовичу Александру Александровичу, 

 заместителю главного редактора, Петрановской Людмиле Владимировне, методологическому 

 редактору, Дукельской Елене Юрьевне, главному художнику, - работникам того же акционерного 

 общества; Володихину Дмитрию Михайловичу, кандидату исторических наук, главному редактору 

 журнала "Русское средневековье"; Санюку Валерию Ивановичу, доктору физико - математических 

 наук, профессору Российского университета дружбы народов; Грязнову Андрею Юрьевичу, кандидату 

 философских наук, ассистенту Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

 - за разработку научно - методической концепции изложения учебных материалов и создание на ее 

 основе фундаментальной книжной серии "Энциклопедия для детей". 
 
 7. Мордковичу Александру Григорьевичу, доктору педагогических наук, профессору, 

 заведующему кафедрой Московского городского педагогического университета, Корешковой Татьяне 

 Александровне, кандидату педагогических наук, доценту, декану, Денищевой Ларисе Олеговне, 

 кандидату педагогических наук, доценту, - работникам того же университета; Тульчинской Елене 

 Ефимовне, кандидату педагогических наук, преподавателю гимназии N 1504 г. Москвы, - за создание 

 учебно - методического комплекта "Разработка и внедрение новой концепции изучения курсов 

 "Алгебра: 7 - 9 классы", "Алгебра и начала анализа: 10 - 11 классы" в общеобразовательных 

 учреждениях". 
 
 8. Ташкинову Анатолию Александровичу, доктору физико - математических наук, профессору, 
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 проректору Пермского государственного технического университета, Бартоломею Адольфу 

 Александровичу, доктору технических наук, Вольхину Владимиру Васильевичу, доктору химических 

 наук, профессорам, членам - корреспондентам Российской академии наук, заведующим кафедрами, 

 Трусову Петру Валентиновичу, доктору физико - математических наук, Пальчиковскому Вадиму 

 Григорьевичу, доктору технических наук, профессорам, заведующим кафедрами, Столбову Валерию 

 Юрьевичу, доктору технических наук, профессору, Лурье Леониду Израилевичу, доктору 

 педагогических наук, доценту, - работникам того же университета; Черниковой Ирине Юрьевне, 

 кандидату педагогических наук, доценту, заместителю директора муниципального образовательного 

 учреждения "Лицей N 1 при Пермском государственном техническом университете" г. Перми, - за 

 научно - практическую разработку на тему "Теория и практика подготовки специалистов - 

 исследователей по наукоемким направлениям в системе "школа - вуз". 
 
 9. Котоминой Елене Вадимовне, директору государственного образовательного учреждения 

 "Центр образования N 1998 "Лукоморье" г. Москвы, Сотниковой Елене Николаевне, доктору 

 медицинских наук, профессору, Губаревой Тамаре Георгиевне, Ильиной Татьяне Николаевне, 

 Королевой Людмиле Петровне, Козловой Надежде Ивановне, заместителям директора, Ковалевой 

 Ольге Григорьевне, учителю, Цветковой Елене Николаевне, психологу, - работникам того же 

 образовательного учреждения; Минько Нине Григорьевне, начальнику Южного окружного 

 управления образования г. Москвы, - за научно - практическую разработку на тему "Создание новой 

 модели адаптивного общеобразовательного учреждения для детей с хроническими соматическими 

 заболеваниями и детей - инвалидов с сохранными интеллектом и психикой". 
 
 10. Салимовой Кадрие - Улькер Исмаил кизы, доктору педагогических наук, профессору, члену - 

 корреспонденту Российской академии образования, главному научному сотруднику Института теории 

 образования и педагогики Российской академии образования, - за цикл трудов "История всемирной 

 педагогики как фактор совершенствования педагогического образования" для педагогических высших 

 учебных заведений. 
 
 11. Кутафину Олегу Емельяновичу, доктору юридических наук, профессору, члену - 

 корреспонденту Российской академии наук, ректору Московской государственной юридической 

 академии, Козловой Екатерине Ивановне, доктору юридических наук, профессору той же академии, - 

 за создание учебника "Конституционное право России" для учебных заведений высшего 

 профессионального образования. 
 
 12. Аметистову Евгению Викторовичу, доктору технических наук, профессору, члену - 

 корреспонденту Российской академии наук, ректору Московского энергетического института 

 (технического университета), Воронову Виктору Николаевичу, Попову Анатолию Игоревичу, 

 докторам технических наук, профессорам, проректорам, Кулешову Валентину Николаевичу, Маслову 

 Сергею Ильичу, докторам технических наук, профессорам, заведующим кафедрами, Евсееву 

 Анатолию Ильичу, кандидату технических наук, доценту, Конину Анатолию Леонидовичу, кандидату 

 технических наук, доценту, директору информационно - вычислительного центра, - работникам того 

 же института; Нуждину Владимиру Николаевичу, доктору технических наук, профессору, ректору 

 Ивановского государственного энергетического университета, Каекину Валентину Сергеевичу, 

 кандидату технических наук, доценту, заведующему кафедрой, Шишкину Валерию Павловичу, 

 кандидату технических наук, профессору, - работникам того же университета, - за инновационную 

 разработку на тему "Создание и внедрение единой образовательной информационной среды в 

 области техники и технологий" для технических высших учебных заведений. 
 
 13. Полякову Валерию Алексеевичу, доктору педагогических наук, профессору, академику 

 Российской академии образования, вице - президенту Российской академии образования; Гринько 

 Вере Станиславовне, кандидату экономических наук, заместителю начальника управления 

 Министерства образования Российской Федерации; Котельникову Владимиру Семеновичу, 
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 кандидату технических наук, начальнику управления Федерального горного и промышленного 

 надзора России; Похвощеву Владимиру Александровичу, доктору экономических наук, профессору; 

 Рыковой Елене Анатольевне, доктору педагогических наук, старшему научному сотруднику, 

 заведующей лабораторией Института развития профессионального образования; Хрупало Анатолию 

 Ефимовичу, кандидату педагогических наук (посмертно); Софинскому Николаю Алексеевичу, 

 кандидату экономических наук, директору центрального бюро нормативов по труду Министерства 

 труда и социального развития Российской Федерации; Уварову Александру Тимофеевичу, вице - 

 президенту общероссийской общественной организации "Российский союз товаропроизводителей"; 

 Рубцову Александру Семеновичу, директору художественного профессионального лицея N 303 г. 

 Москвы, - за создание учебно - методического (педагогического) комплекса для профессиональной 

 подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих. 
 
 14. Собкину Владимиру Самуиловичу, доктору психологических наук, академику Российской 

 академии образования, директору Центра социологии образования Российской академии 

 образования, Писарскому Петру Саввичу, кандидату педагогических наук, заместителю директора, 

 Баклушинскому Сергею Александровичу, кандидату психологических наук, старшему научному 

 сотруднику, Евстигнеевой Юлии Михайловне, Марич Екатерине Михайловне, научным сотрудникам, 

 - работникам того же центра; Константиновскому Давиду Львовичу, доктору социологических наук, 

 старшему научному сотруднику, заместителю директора Института социологии Российской академии 

 наук, - за цикл исследований 1992 - 2001 годов на тему "Социология образования" для учебных 

 заведений высшего профессионального образования. 
 
 15. Вербицкой Людмиле Алексеевне, доктору филологических наук, профессору, ректору Санкт - 

 Петербургского государственного университета, Кротову Михаилу Валентиновичу, кандидату 

 юридических наук, доценту, проректору, Прохорову Вадиму Семеновичу, доктору юридических наук, 

 профессору, Мацневу Николаю Ивановичу, кандидату юридических наук, заместителю декана, 

 Григорьеву Валерию Юрьевичу, кандидату технических наук, начальнику информационно - 

 аналитического центра, Мацневой Наталье Геннадьевне, заведующей библиотекой, - работникам 

 того же университета; Кропачеву Николаю Михайловичу, доктору юридических наук, председателю 

 Уставного суда г. Санкт - Петербурга, - за цикл трудов "Создание новых технологий обучения на базе 

 библиотечного информационно - компьютерного комплекса" для учебных заведений высшего 

 профессионального образования. 
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