Министерством образования и науки Российской Федерации за
заслуги в научной и педагогической деятельности, большой вклад в
подготовку
высококвалифицированных
специалистов
объявляется
благодарность коллективу федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
горный университет». Благодарность подписана Первым заместителем
Министра В.В.Переверзевой.
Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2017№
124/к-н) за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд
присвоено звание "Почетный работник сферы образования Российской
Федерации":
1. Борзенкову Владимиру Тихоновичу - начальнику центра
международных программ
2. Дмитриеву Павлу Николаевичу - доценту кафедры разработки
месторождений полезных ископаемых
3. Склянишниковой Валентине Ивановне - начальнику
производственно-технического отдела
За заслуги в области науки и многолетний добросовестный труд
присвоено звание "Почетный работник науки и техники Российской
Федерации":
Цирелю Сергею Вадимовичу - главному научному сотруднику
лаборатории геодинамики Научного центра геомеханики и проблем
горного производства.
За заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации:
1. Гаврилов Юрий Александрович - начальник управления логистики
2. Дедина Марина Геннадьевна- начальник административнохозяйственного отдела учебного центра № 1
3. Деменков Петр Алексеевич – доцент кафедры строительства
горных предприятий и подземных сооружений
4. Кудряшов Олег Иванович - заведующий студенческим
общежитием № 2
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5. Растворова Ирина Ивановна - заведующий кафедрой электронных
систем
6. Сидоров Дмитрий Владимирович - доцент кафедры разработки
месторождений полезных ископаемых
7. Сусликов Иван Алексеевич - слесарь-сантехник 5 разрядаотдела
главного механика
8. Усыпко Алексей Сергеевич -начальник учебно-экспериментальных
мастерских

Диплом доктора геолого-минералогических наук вручён Гульбину Юрию
Леонидовичу – доценту кафедры минералогии, кристаллографии и
петрографии. Диплом доктора исторических наук вручён Шайдурову
Владимиру Николаевичу – доценту кафедры истории. Защита диссертации
состоялась в диссертационном совете Д 212.005.08 при Алтайском
государственном университете 6 декабря 2016 года.
Аттестат о присвоении ученого звания доцента по специальности
«Охрана труда» вручён Ковшову Станиславу Вячеславовичу – доценту
кафедры безопасности производств. Золотой медалью за победу в
Евразийском конкурсе энерго-экологических и научно-технологических
проектов за разработку «Мобильное устройство для получения
органического удобрения» награждены Трушко Ольга Владимировна доцент кафедры строительства горных предприятий и подземных
сооружений и Ковшов Станислав Вячеславович - доцент кафедры
безопасности производств.
В Москве завершился Финал V юбилейного Международного
инженерного чемпионата «Case-in». Победителем Лиги по горному делу
стала команда Горного университета в составе:
Зиновьева П.П. (гр. САМ-14)
Носов А.А. (гр. ТПП-12)
Фролова В.С. (гр. ИЗС-14-1)
Ярошенко В.В. (аспирант 2 г.о. каф.РМПИ)
Все члены команды награждены дипломами победителей и знаками
отличия «Адъюнкт Академии Горных Наук». Подготовили команду
заведующий кафедрой РМПИ В.П. Зубов, доцент кафедры РМПИ
Д.Н.Лигоцкий.

3

Команда Горного университета в составе Плясунова А.Е. (гр. ГРП-151), Самодурова М.С. (гр. ГРП-15-1), Ямщиковой Е.А. (гр. ГРП-15-1) и
Спиридоновой О.С. (гр. ЭГ-14) также успешно выступила в финале
международного чемпионата «Case-in» и заняла III место в лиге по
нефтегазовому делу.
В награждении победителей и призеров также приняли участие
представители компании – партнера чемпионата ПАО «Татнефть», которые
также вручили призёрам дипломы III степени.
Научный консультант команды – заведующий кафедрой разработки
нефтяных и газовых месторождений М.К.Рогачев.
По итогам участия в Международном симпозиуме Сообщества
инженеров-нефтяников «BlackGold», прошедшего в Башкирском
государственном университете (г. Уфа) в период с 10 по 12 мая 2017 года,
Дипломом победителя III степени награждён магистрант нефтегазового
факультета Волкотрубов Д.А. (гр. НАМ-15). Научные руководители профессор кафедры бурения скважин Н.И. Николаев и ассистент кафедры
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений К.С.
Купавых.
Команда студентов нефтегазового факультета приняла участие во
Всероссийской студенческой олимпиаде по физике на базе Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
По итогам участия Дипломом III степени награждается команда в составе:
Никишина М.Е. (гр. НГД-16-3);
Роговский А.П. (гр. ЭХТ-14-2);
Терехин Р.Д. (гр. НГД-16-3).
Руководитель команды – доцент кафедры общей и технической физики
В.В. Фицак.
По итогам VI городской студенческой олимпиады по бухгалтерскому
учету имения Я.В. Соколова - 2017, прошедшей в Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете, дипломом III степени
награждается студентка экономического факультета Любомирова Е.П. (гр.
БА-13). Научный руководитель – доцент кафедры экономики, учета и
финансов – Т.А. Тарабаринова.
Дипломом II степени награжден победитель Конкурса имени
Новожилова В.В. по направлению экономика Шестаков Д.А. (гр. ЭГ-15).
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Научный руководитель – заведующий кафедрой экономической теории
М.М. Хайкин.
По результатам прошедшей студенческой лиги Санкт-Петербурга по
хоккею команда Горного университета заняла II место во второй группе.
Капитану команды аспиранту Лисицину Павлу вручается грамота. Ректору
Владимиру Стефановичу Литвиненко вручается грамота и благодарность
за вклад в развитие студенческого хоккея от Президента Федерации хоккея
Санкт-Петербурга Ларькина Валерия Борисовича.

