Список работников, представленных к награждению Почетными грамотами
Университета:
№

Ф.И.О.

1.

Манахов Сергей
Владимирович

Начальник управления
организации НИР

2.

Кособудский
Юрий
Владимирович

Начальник караула управления
безопасности

3.

Новикова
Любовь
Викторовна
Сизиков Олег
Васильевич
Шеметкова
Ольга
Леонидовна
Денисова
Светлана
Александровна
Авдеенко
Вероника
Викторовна
Шустрова
Марина
Викторовна

Комендант комендантской
службы

Овешникова
Людмила
Владимировна
Рожина
Екатерина
Юрьевна
Тихова Елена
Викторовна

Профессор кафедры
статистики

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Должность

За эффективную работу по организации
научной деятельности и проведению научных
мероприятий в Университете
За работу по обеспечению безопасности в
Университете

За сохранность имущества Университета,
поддержание чистоты и порядка в учебных
аудиториях
Водитель центра
За образцовое содержание автотранспорта и
транспортного обеспечения
безаварийную работу
Декан финансового факультета За высокие достижения по подготовке
специалистов в области экономики и
финансов
Главный специалист отдела
За многолетний добросовестный труд и
эксплуатации АИС учебного
высокий профессионализм в организации
процесса
учебного процесса
Ведущий специалист деканата За добросовестный труд по методическому
«Экономики и права»
сопровождению обучения и воспитания
студентов
Начальник отделения
За вклад в организационно-методическую
факультета дистанционного
деятельность по разработке основных
обучения
профессиональных образовательных
программ, совершенствованию учебного и
воспитательного процесса, формированию
культурного и нравственного воспитания
обучающихся
Старкова Лариса Ведущий специалист отдела
За добросовестный труд по своевременному
Игоревна
документационного
обеспечению документооборота в
обеспечения организационноУниверситете
правового управления
Арутюнов Юрий Профессор кафедры ФАС
За большой личный вклад в подготовку
Аванесович
России
высококвалифицированных менеджеров и
экономистов для экономики России
Панасенко
И.о. заведующего кафедрой
За личный вклад в подготовку
Светлана
торговой политики
высококвалифицированных экономистов и
Викторовна
менеджеров

Старший преподаватель
кафедры иностранных языков
№2
Заместитель начальника
отдела по обеспечению

За достижения в научно-исследовательской
работе и высокую публикационную
активность
За вклад в повышение имиджа Университета
За большую плодотворную работу по
ведению реестра федерального имущества

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Мангушева
Ляйля
Сайяровна
Чайковская
Любовь
Александровна

Черданцев
Валерий
Вениаминович
Колесников
Анатолий
Викторович
Карпова
Татьяна
Ивановна
Голубятникова
Олеся
Игоревна

управления имущественным
комплексом
Ведущий специалист центра
развития электронного
обучения
Заведующая кафедрой
бухгалтерского учета и
налогообложения

Доцент кафедры политологии
и социологии
Доцент кафедры
организационноуправленческих инноваций
Заведующий лабораторией
кафедры ресторанного бизнеса
Начальник Отдела по
корпоративной культуре и
связям с общественностью

За существенный вклад в продвижение
инновационных форм и методов построения
образовательного процесса
За высокий уровень подготовки специалистов
в области бухгалтерского учета и
налогообложения для экономики России

За высокие достижения в учебнометодической и воспитательной работе в
Университете
За эффективную работу по организации
научной работы со студентами
За многолетний добросовестный труд на
благо Университета
За вклад в реализацию рекламных компаний
Университета и активное участие в приемной
кампании

