
 
ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ И НАГРАД  

 
Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 07.06.2021 № 445 к/н за заслуги в сфере 
образования и многолетний добросовестный труд награждены: 

БОЛЬШУНОВА ОЛЬГА 
МИХАЙЛОВНА 

заместитель декана по 
образовательной деятельности 

ШАРОК ВЕРОНИКА 
ВИКТОРОВНА 

доцент кафедры социологии и 
психологии 

Нагрудным знаком «Молодой ученый» Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, приказ Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 № 445  к/н за 
заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд 
награждены: 

ГОЛОВИНА ЕКАТЕРИНА 
ИЛЬИНИЧНА 

доцент кафедры экономики, 
организации и управления 

ДАНИЛЬЕВ СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

доцент кафедра геофизических и 
геохимических методов поисков и 
разведки месторождений полезных 
ископаемых 

КОПТЕВА АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВНА 

начальник управления международной 
деятельности 

Медалью «За безупречный труд и отличие III сепени» Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
07.06.2021 № 445  к/н за заслуги в сфере образования и многолетний 
добросовестный труд награждены: 

ПЕТРОВ ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ 

токарь 6 разряда учебно-
экспериментальных мастерских 

СОСКИН АНТОН 
МИХАЙЛОВИЧ 

помощник проректора по 
эксплуатации и развитию 
имущественного комплекса 



Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 07.06.2021 № 445  к/н за заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Почетный 
работник сферы образования  Российской Федерации» работникам по 
списку: 

БРИЧКИН ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ 

заведующий кафедрой металлургии 

ДВОЙНИКОВ МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

заведующий кафедрой бурения 
скважин 

МАКСАРОВ ВЯЧЕСЛАВ 
ВИКТОРОВИЧ 

декан  механико-
машиностроительного факультета 

ОЧКУРОВ ВАЛЕРИЙ 
ИВАНОВИЧ 

доцент кафедры строительства горных 
предприятий и подземных сооружений 

 

За значительный вклад в развитие сферы образования и добросовестный 
труд объявлена Благодарность Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (приказ от 23.06.2021 № 175  к/п) 
работникам университета по списку: 

БАРАНОВСКАЯ ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА 

начальник службы охраны труда и 
пожарной безопасности 

БАРДОВСКАЯ ТАТЬЯНА 
ГРИГОРЬЕВНА 

лаборант кафедры геологии нефти и 
газа 

БЕЛОВА ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА 

ведущий инженер отдела 
планирования и организации учебного 
процесса 

БИКТАШЕВА ЕЛЕНА 
АНВАРОВНА 

специалист по учебно-методической 
работе I категории деканата механико-
машиностроительного факультета 

БОБРОВ АРТУР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

начальник отдела по работе с 
обучающимися 



ВАУЛИНА АННА ПЕТРОВНА начальник отдела тестирования 

ГАСПАРЬЯН ЛЮДМИЛА 
КОНСТАНТИНОВНА 

инженер II категории кафедры 
безопасности производств 

ГУРКИН ПАВЕЛ 
БОРИСОВИЧ 

главный энергетик 

ДОБРЫНИНА АННА 
ВАЛЕНТИНОВНА 

специалист по кадровому 
делопроизводству отдела кадров 

ДРИБИНСКАЯ ЕЛЕНА 
СЕМЕНОВНА 

редактор отдела  подготовки изданий 

ЗАРИЦКАЯ ВЕРА 
ГРИГОРЬЕВНА 

директор многофункционального 
студенческого комплекса "Горный" 

ЗАХОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ начальник управления-директор 
управления по организации питания 

КОРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА 

начальник отдела по развитию 
персонала 

КОЦЕВ РУСЛАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

начальник отдела сопровождения и 
разработки информационных систем 

КОЩЕЕВ ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

начальник отдела подготовки изданий 

КРЫЖАНОВСКАЯ ГАЛИНА 
СЕРГЕЕВНА 

заместитель главного бухгалтера по 
научной деятельности - начальник 
планово-экономического отдела / 

КУРНЫШОВ МАКСИМ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

начальник управления по цифровому 
обеспечению деятельности 
университета 

МОРЕВА ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА 

начальник отдела по координации 
работы в общежитиях 



ОБЛАНСКИЙ РОМАН 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 

заместитель начальника управления 
режима 

РОМАНОВА ВИКТОРИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

заместитель начальника учебно-
экспериментальных мастерских  

СЕЛЕЗНЕВА ЕЛЕНА 
ВАЛЕРЬЕВНА 

главный бухгалтер 

СИБИРЛЯК ЗИНАИДА 
ЮРЬЕВНА 

ведущий инженер управления по 
использованию имущественного 
комплекса 

СТЕФАНЕНКО ОЛЬГА 
ЛЕОНИДОВНА 

заведующий отделом библиотеки 

ТАНИНА ЕКАТЕРИНА 
ВИКТОРОВНА 

начальник отдела труда и заработной 
платы 

ТЕЛЬТЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА 

ведущий инженер отдела 
планирования и организации учебного 
процесса 

УКРАИНЕЦ МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ 

директор служб эксплуатации 
инженерного корпуса 

ХОДЫКО ЛАРИСА 
НИКОЛАЕВНА 

специалист по учебно-методической 
работе I категории 

ЯТЧЕНЯ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

заместитель начальника управления по 
закупке товаров, работ и услуг 

 


