
Благодарность администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга за высокие достижения и успехи, достигнутые в сфере высшего 

образования в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, добросовестный 

труд, высокий профессионализм объявлена (распоряжение Администрации 

Василеостровского района от 02.07.2020 №. 2238-р) работникам по списку: 

 

ИШЕЙСКИЙ ВАЛЕНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

– доцент кафедры взрывного дела 

НИКУЛИНА АННИ ЮЛЬЕВНА – доцент кафедры организации и 

управления 

КОПТЕВА АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВНА 

– доцент кафедра электроэнергетики и 

электромеханики 

КОТЕЛЕВА НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА 

– доцент кафедры автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

ХОХЛОВ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

– доцент кафедры взрывного дела 

ИВАНОВА МАРИНА 

ВИКТОРОВНА 

– специалист по персоналу отдела по 

развитию персонала 

КОЛМАКОВА ЛЮБОВЬ 

ПЕТРОВНА 

– начальник управления по 

эксплуатации жилого фонда 

ОБЛАНСКИЙ РОМАН 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

– заместитель начальника управления 

режима 

РЫЖИКОВА ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

– главный механик 

СОСКИН АНТОН 

МИХАЙЛОВИЧ 

– помощник проректора по 

эксплуатации имущественного 

комплекса 

УСЫПКО АЛЕКСЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

– начальник учебно-

экспериментальных мастерских 

 

 



Благодарность администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга за высокие достижения и успехи, достигнутые в сфере высшего 

образования в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, добросовестный 

труд, высокий профессионализм объявлена (распоряжение Администрации 

Василеостровского района от 02.10.2020 №. 3758-р) работникам по списку: 

 

ИВАНОВ ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ 

– доцент кафедры разработки 

месторождений полезных ископаемых 

КАЗАКОВ ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

– начальник отдела по координации 

работы со студентами 

ЛАВРЕНКО СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

– научный руководитель проекта 

учебно-научного центра цифровых 

технологий 

МАРДАШОВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

– доцент кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

НОСОВА ТАМАРА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

– документовед I категории отдела 

делопроизводства 

ХАЛИМОНЕНКО АЛЕКСЕЙ 

ДМИТРИЕВИЧ 

– доцент кафедры машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благодарность администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга за высокие достижения и успехи, достигнутые в сфере высшего 

образования в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, добросовестный 

труд, высокий профессионализм объявлена (распоряжение Администрации 

Василеостровского района от 03.12.2020 №. 5012-р) работникам по списку: 

 

АРГИМБАЕВ КАЕРБЕК 

РАФКАТОВИЧ 

– доцент кафедры разработки 

месторождений полезных ископаемых 

АРТОБОЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ 

ВЕНИАМИНОВИЧ 

– ведущий психолог отдела по 

развитию персонала 

БИКТАШЕВА ЕЛЕНА 

АНВАРОВНА 

– специалист по учебно-методической 

работе I категории деканата механико-

машиностроительного факультета 

ЗАРОДНЮК ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

– доцент кафедры физического 

воспитания 

ЛЬВОВ ВЛАДИСЛАВ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

– доцент кафедры обогащения 

полезных ископаемых 

НАГОРНОВ ДМИТРИЙ 

ОЛЕГОВИЧ 

– доцент кафедры геоэкологии 

НАЗАРЕНКО МАКСИМ 

ЮРЬЕВИЧ 

– ассистент кафедры химических 

технологий и переработки 

энергоносителей 

РУДАКОВ МАРАТ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

– заведующий кафедрой  безопасности 

производств 

ТЕЛЕГИН АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 

– профессор кафедры геофизических и 

геохимических методов поисков и 

разведки месторождений полез 

ЯКОВЛЕВА ЭМИЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

– доцент кафедры общей 

электротехники 

 

 

 



Почетным знаком «Нагрудный знак Губернатора Санкт-Петербурга «За 

милосердие» (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.12.2020 

№. 1031) награждена:  

ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА 

МИХАЙЛОВНА 

– начальник отдела кадров управления 

по развитию персонала 

 


