Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Техническая академия Росатома»
(АНО ДПО «Техническая академия Росатома»)

ПРИКАЗ
№
г. Обнинск, Калужская область
О поощрении и награждении работников Академии
За значительные успехи в профессиональной деятельности, большой личный
вклад в развитие атомной энергетики и в связи с 75-летием атомной отрасли
ПРИКАЗЫВАЮ:
наградить Благодарственным письмом АНО ДПО «Техническая академия
Росатома»:
АКСЕНОВУ Ирину Петровну - Эксперт /Независимый аттестационнометодический центр/
АНДРИЯНОВА Алексея Алексеевича - Начальник отдела /Учебнометодический отдел (УМО)/
АСПИДОВА Владимира Вячеславовича - Первый проректор - директор
Департамента основной деятельности /Департамент основной деятельности (ДОД)/
БАШМАКОВА Владимира Семеновича - Заведующий кафедрой /Каф.
"Менеджмент качества и оценка соответствия"/
БЕЛОВУ Анну Владимировну - Специалист по разработке технических
средств обучения 2 категории /Группа разработки компьютерных обучающих
систем/
БЛИНОВА Андрея Николаевича - Мастер по подготовке персонала
технического обслуживания и ремонта технологических систем АЭС /Отдел
подготовки персонала технического обслуживания и ремонта (Нововоронежский
филиал)
БОЛГОВА Александра Владимировича - Ведущий инструктор /Отдел
подготовки персонала электроцеха и цеха тепловой автоматики и измерений/
(Нововоронежский филиал)
БОЛОГОВА Егора Павловича - Заведующий кафедрой /Кафедра
"Информационная безопасность"/
БОМБИНА Романа Николаевича - Руководитель центра /УМЦ "Ядерная и
радиационная безопасность" СПбОЦКБ/ (Санкт-Петербургский филиал)
БУРЛОВА Сергея Владимировича - Руководитель аппарата ректора /Аппарат
ректора/
ВАСИЛЬЕВА Михаила Валерьевича - Ведущий инструктор /Отдел
тренажерного обучения/ (Нововоронежский филиал)
ВИНОКУРОВА Дмитрия Юрьевича - Ведущий инструктор /Отдел
подготовки персонала технического обслуживания и ремонта / (Нововоронежский
филиал)
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ВОЛКОВА Владислава Алексеевича - Специалист технической поддержки
/Отдел информационных технологий/ (Санкт-Петербургский филиал)
ВОРОБЬЕВУ Наталью Александровну -Горничная /Гостиница/ (СанктПетербургский филиал)
ГОЛЫШЕВА Виктора Ивановича - Ведущий специалист по
профессиональному обучению /Независимый аттестационно-методический центр/
ГОРДЕЕВУ Анну Николаевну - Начальник отдела /Договорной отдел/
ГОРЛАНОВУ Ольгу Сергеевну - Специалист по международной
деятельности в профессиональном обучении 1 категории /Группа обучения
иностранному языку/
ДЕВИШИНУ Марину Юрьевну - Специалист производственнотехнического обеспечения 1 категории /Группа организации учебного процесса/
(Санкт-Петербургский филиал)
ДОМНЕНУ Светлану Юрьевну - Директор по качеству /Служба
менеджмента качества/
ДУДИНУ Татьяну Викторовну - Специалист производственно-технического
обеспечения /Кафедра "Безопасность в ядерном оружейном комплексе"/
ДУХОВСКУЮ Анну Александровну - Директор гостиницы /Гостиница/
(Санкт-Петербургский филиал)
ЕГОРОВА Александра Владимировича - Ведущий эксперт /Отдел
электротехнического оборудования АЭС/
ЕРМОЛАЕВА Виталия Федоровича - Профессор /Кафедра "Проектирование
объектов использования атомной энергии"/ (Санкт-Петербургский филиал)
ЕРШОВУ Анастасию Анатольевну - Специалист 1 категории /Группа
подготовки учебно-методической документации персонала технического
обслуживания и ремонта/ (Нововоронежский филиал)
ЖДАНОВА Андрея Николаевича - Ведущий инструктор /Отдел подготовки
персонала технического обслуживания и ремонта/ (Нововоронежский филиал)
ЗАЛОЖНЫХ Ольгу Александровну - Специалист 1 категории /Группа
подготовки учебно-методической документации персонала технического
обслуживания и ремонта/
ЗАХАРОВА Сергея Викторовича - Инструктор 1 категории /Отдел
подготовки персонала технического обслуживания и ремонта / (Нововоронежский
филиал)
ИВАНЧЕНКО Александра Ивановича - Проректор - директор
Нововоронежского филиала
ИЛЬИНА Александра Александровича - Ведущий специалист /Группа
управления ИТ-активами/
КАЗАКОВУ Елену Петровну - Начальник отдела /Отдел лингвистического
сопровождения проектов/
КАМЕННУЮ Людмилу Алексеевну - Старший уборщик производственных
помещений /Участок хозяйственной деятельности (УХД)/
КАРЕВА Александра Викторовича - Заместитель директора института директор центра /Независимый аттестационно-методический центр/
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КАРМАНОВА Фёдора Ивановича - Заместитель директора центра руководитель группы экспертов /Международный центр подготовки персонала
ядерной инфраструктуры (МЦППЯИ)/
КАРПЕНКО Александра Яковлевича - Заведующий кафедрой /Каф.
"Измерит. системы и метрология"/
КАСАТКИНУ Ларису Юрьевну -Заведующий кафедрой /Каф. "БУ и ФЭА"/
КОБЗЕВА Вячеслава Николаевича - Ведущий инструктор /Отдел подготовки
начальников смены блока, начальников смены АЭС/ (Нововоронежский филиал)
КОНДАКОВА Владимира Вениаминовича - Ведущий эксперт по
международной деятельности /Проектный офис «Трансфер ядерного
образования»/
КОПЫТКОВА Владимира Михайловича Руководитель группы /Группа
подготовки закупочной документации/
КОРНОСЕНКО Евгению Алексеевну - Управляющий корпоративной
гостиничной сетью /Корпоративная гостиничная сеть (КГС)/
КОРУСА Вячеслава Альбертовича - Начальник отдела /Отдел
электротехнического оборудования АЭС/
КУКСУ Максима Михайловича - Директор центра /Центр оценки
соответствия (ЦОС)/
КУМКОВА Леонида Петровича - Директор центра /Центр подготовки
инструкторов/
ЛАРИОНОВА Николая Андреевича - Инженер по материальнотехническому обеспечению /Институт глобальной ядерной безопасности и
физической защиты (ИГЯБФЗ)/
ЛЕДЯЕВА Вадима Владимировича - Ведущий эксперт /Отдел
технологических процессов АЭС/
ЛИПОВЦЕВУ Наталью Александровну - Методист по мониторингу и оценке
качества реализации программ обучения /Учебно-методический отдел (УМО)/
ЛЯЩЕНКО Сергея Александровича - Проректор - директор
Нововоронежского
отделения
департамента
основной
деятельности
/Нововоронежское отделение департамента основной деятельности/
МАЛЫШЕВА Максима Николаевича - Старший преподаватель /Кафедра
"Информационная безопасность"/
МЕДВЕДЕВУ Евгению Викторовну - Специалист по производству
специального видео и мультимедийного контента /Группа подготовки
специальных видео, мультимедиа и печатных материалов/
МЕШАЛКИНА Романа Владимировича - Ведущий инструктор /Отдел
подготовки персонала реакторного цеха/ (Нововоронежский филиал)
МОИСЕЕВУ Лидию Григорьевну - Ведущий инструктор /Отдел подготовки
персонала химического цеха и радиационной безопасности/ (Нововоронежский
филиал)
МОКРАУСОВА Сергея Владимировича - Ведущий инструктор /Отдел
подготовки персонала технического обслуживания и ремонта / (Нововоронежский
филиал)
МОЛЧАНОВУ Ирину Владимировну - Методист по мониторингу и оценке
качества реализации программ обучения /Учебно-методический отдел (УМО)/
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МУРЫГИНА Валерия Николаевича - Проректор по производственнотехническому
обеспечению
/Департамент
производственно-технического
обеспечения/
МУРЫГИНУ Юлию Валерьевну - Руководитель группы /Договорная группа
по обучению/
НАСЛЕДОВА Георгия Георгиевича -Старший преподаватель /Кафедра
"Физическая защита"/
НЕЖУТУ Александра Викторовича - Инженер по обслуживанию и ремонту
слаботочных систем /Участок слаботочных сетей (УСС)/
НОВИКОВА Валерия Вячеславовича - Инструктор 1 категории /Отдел
подготовки персонала технического обслуживания и ремонта/ (Нововоронежский
филиал)
НОВИКОВА
Дениса
Юрьевича
Проректор-директор
СанктПетербургского филиала
ОВЧИННИКОВА Романа Ивановича - Проректор по безопасности /Служба
безопасности/
ОГНЕРУБОВА Виктора Петровича - Ведущий инструктор /Отдел
подготовки
начальников
смены
блока,
начальников
смены
АЭС/
(Нововоронежский филиал)
ОРЛОВА Александра Михайловича - руководитель группы /Группа
организации учебного процесса/ (Санкт-Петербургский филиал)
ПАРАМАНОВУ Марину Николаевну - Менеджер номерного фонда
/Гостиница/
ПАШИНА Евгения Афанасьевича - Директор центра * /Международный
центр подготовки персонала ядерной инфраструктуры (МЦППЯИ)/
ПИВНЕНКО Евгения Алексеевича - Руководитель проектного офиса
/Проектный офис "Аутсорсинг тренинг"/
ПИВОВАРОВУ Любовь Дмитриевну - Инструктор 1 категории /Отдел
подготовки персонала турбинного цеха/ (Нововоронежский филиал)
ПЛИЕВА Сергея Сандиковича - Начальник отдела /Отдел подготовки
персонала электроцеха и цеха тепловой автоматики и измерений/
(Нововоронежский филиал)
ПОДОЛЯКИНА Петра Владимировича - Главный эксперт /Независимый
аттестационно-методический центр/
ПОНОМАРЕВУ Нину Викторовну - Заведующий канцелярией /Канцелярия/
ПРОЦЕНКО Сергея Николаевича
- Ведущий специалист по
профессиональному обучению /Санкт-Петербургский Центр регионального
обучения/ (Санкт-Петербургский филиал)
РАЗГАРОВА Павла Евгеньевича - Заместитель директора Департамента
основной деятельности по сопровождению международной деятельности
/Департамент основной деятельности (ДОД)/
РАТНИКОВУ Анастасию Федоровну - Руководитель проектного офиса
/Проектный офис "Сопровождение программы развития Академии" (ПО "СПРА")/
РОДИОНОВА Сергея Степановича - Ведущий эксперт по сертификации
/Центр оценки соответствия (ЦОС)/
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РОМАНОВА Сергея Васильевича - Руководитель отделения /СанктПетербургское отделение международного центра подготовки персонала атомных
станций (СПбО МЦППАС)/ (Санкт-Петербургский филиал)
РУДНЕВА Илью Юрьевича - Заместитель директора по инфраструктуре и
безопасности информационных технологий /Служба информационных технологий
(СИТ)/
РУМЯНЦЕВА Дмитрия Сергеевича - Ведущий эксперт /Отдел
технологических процессов АЭС/
САВОСТИНА Сергея Леонидовича - Ведущий специалист по
международной деятельности /Отдел лингвистического сопровождения проектов/
(Нововоронежский филиал)
САДОВНИКА Вячеслава Леонидовича - Главный эксперт /Сосновоборский
филиал АНО ДПО "Техническая академия Росатома"/
САМОЙЛОВУ Ольгу Иосифовну - Начальник отдела /Отдел
лингвистического сопровождения проектов/ (Нововоронежский филиал)
САУБАНОВУ Елену Александровну - Дежурный администратор
/Гостиница/
САФОНОВУ Елену Владимировну - Бухгалтер по учету кассовых и
банковских операций /Финансово-экономический отдел/ (Санкт-Петербургский
филиал)
СВАНИШВИЛИ Андрея Михайловича - Специалист 2 категории /Группа
подготовки учебно-методической документации оперативного персонала/
(Нововоронежский филиал)
СЕЛЕЗНЁВУ Людмилу Викторовну - Ведущий специалист по управлению
документацией /Группа документации/
СЕМЕНОВУ Нину Николаевну - Уборщик помещений /Гостиница/
СЕРЕБРЯКОВА Михаила Андреевича - Начальник отдела /Отдел подготовки
инструкторов/ (Санкт-Петербургский филиал)
СЛЕКЕНИЧС Елену Геннадьевну - Доцент /Каф. "БУ и ФЭА"/
СМИРНОВУ Лидию Михайловну - Специалист по секретному
делопроизводству 1 категории /Режимно-секретный отдел/
СМОЛЬСКОГО Александра Николаевича - Проректор - директор института
/Институт глобальной ядерной безопасности и физической защиты/
СМОЛЬСКОГО Владислава Александровича - Директор по развитию
/Служба директора по развитию/
СОЛОВЬЕВА Алексея Алексеевича - Заведующий кафедрой /Кафедра
"Ядерная и радиационная безопасность"/
СТРИЛЕНКО Галину Ивановну - Заместитель главного бухгалтера
/Бухгалтерия/
СУЧКОВА Дмитрия Ивановича - Заместитель директора Департамента
основной деятельности по сопровождению отраслевой деятельности /Департамент
основной деятельности (ДОД)/
ТАИРОВУ Светлану Вадимовну - Специалист производственнотехнического обеспечения 1 категории /Группа организации учебного процесса/
(Санкт-Петербургский филиал)
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ТАЛАБАНОВА Геннадия Евгеньевича - Главный инженер /Служба главного
инженера/
ТИМОХИНУ Ирину Васильевну - Старший инспектор /Отдел внутренней
безопасности/
ТРОФИМОВА Андрея Владимировича - Ведущий инструктор /Отдел
подготовки персонала турбинного цеха/ (Нововоронежский филиал)
УКРАИНЦЕВА Владимира Федоровича - Главный эксперт по
международной деятельности /Проектный офис "Технологическая поддержка
развития ядерной инфраструктуры"/
УСЕВИЧ Карину Петровну - Начальник отдела /Отдел административнохозяйственного обеспечения (ОАХО)/
УСЕНКО Сергея Валентиновича - Директор центра /Центр информационных
систем поддержки обучения (ЦИСПО)/
ФИЛАТОВА Игоря Михайловича - Старший преподаватель /Кафедра
"Ядерная и радиационная безопасность"/
ФОМИНУ Ксению Олеговну - Начальник отдела /Учебно-договорной
отдел/(Санкт-Петербургский филиал)
ХОХЛОВУ Наталью Викторовну - Ведущий специалист по нормированию и
оплате труда /Служба управления персоналом/
ЧАЛОГО Олега Васильевича - Заместитель директора института по
организационно-методической работе /Институт глобальной ядерной безопасности
и физической защиты (ИГЯБФЗ)/
ЧЕРНЕЦКУЮ Елену Дмитриевну - Директор центра /Центр компетенций по
культуре безопасности и надежности человеческого фактора (ЦК КБиНЧФ)/
ЧИГИРЕВУ Ольгу Сергеевну - Специалист по подготовке и выпуску
печатной продукции 1 категории /Издательский отдел/
ШЕНБЕРГА Антона Александровича - Системный администратор /Отдел
информационных технологий/ (Санкт-Петербургский филиал)
ЯНОВИЧ Юлию Михайловну - Руководитель группы /Группа по
планированию учебного процесса/.

Ректор

Ю.Н. Селезнёв
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