
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Таганрог 

 

от ______________                                                                            №____ 

 

О выдаче Почётных грамот в честь Дня российской науки  

(08 февраля 2021 г.) 

 

На основании Протокола заседания редакционно-издательского совета 

Центра научной мысли № 2 от 28.01.2021 г. (утвержденного распоряжением № 1 

от 11.01.2021 г. «Об утверждении редакционно-издательского совета в 2021 

году»). 

I. Наградить Почётными грамотами в честь Дня российской науки (08 фев-

раля 2021 г.) «За активное сотрудничество и разносторонние научные изыска-

ния» следующих претендентов: 

 

1. Акутину Светлану Петровну, доктора педагогических наук, профес-

сора, заведующую кафедрой социальной работы, сервиса и туризма Арзамас-

ского филиала ФГАОУ «Национальный исследовательский Нижегородский гос-

ударственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас; 

2. Архипову Анну Андреевну, педагога-психолога Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Кировска»; 

3. Гальченко Наталью Александровну, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры педагогики Мурманского арктического государственного 

университета; 

4. Горобец Ольгу Александровну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Югорска»; 

5. Грачева Дениса Дмитриевича, председателя студенческого научного 

общества «Знание» Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Зеленодольский механический колледж»; 

6. Козыреву Аллу Вячеславовну, сотрудника Академии ФСО России, г. 

Орел; 

7. Кошелеву Ольгу  Николаевну, кандидата филологических наук, 

доцента Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Астраханский государственный 

медицинский университет»; 



 

 

8. Миткевич Наталью Львовну, заведующую кафедрой 

«Естественные и экономические науки» Бендерского Политехнического Филиала 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко; 

9. Терновую Ирину Анатольевну, сотрудника Академии ФСО России, 

г. Орел; 

10. Тихонову Юлию Валерьевну, кандидата психологических наук, педа-

гога-психолога Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Школа № 98» ГО, г. Уфа; 

11. Фурсову Диляру  Викторовну, кандидата психологических наук, 

доцента кафедры специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин, 

декана психолого-педагогического факультета Филиала Ставропольского 

государственного педагогического института в городе Буденновске; 

12. Ченцову Ольгу Витальевну, учителя Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №1», г. Новая Ляля. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                       Бобырев А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: вед. специалист Губе В.И. 

Тел. (88634)39-14-70 


