
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

г.  МОСКВА 
 

№ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О награждении 
 

 

За добросовестный труд, высокий  профессионализм при исполнении служебных 

обязанностей и в связи с Днем геолога, п р и к аз ы в а ю: 

 
наградить Почетной грамотой Федерального агентства по недропользованию 

 

АБАКУМОВУ 

Людмилу  Андреевну 
 
 

 
АБДУЛКЕРИМОВА 

Алишера Олеговича 
 

{ 

\ 

АБРАМОВА 

Ивана Владиславовича 
 

 
 
 
 
 
 

АБРАМОВУ 

Елену Анатольевну 
 

 
 
 
 
 
 

АЛЕКСАНДРОВА 

Ивана Геннадьевича 
 

 

- ведущего  специалиста-эксперта отдела  правового, 

кадрового  и административного обеспечения 

Департамента    по    недропользованию    по 

Уральскому федеральному округу 

-    механика   производственно-технической   службы 

общества     с     ограниченной     ответственностью 

«Даггеомониторинг» 

-  геолога  1   категории  отдела региональных геолого- 

съемочных работ  Московского филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно- 

исследовательский геологический институт им. 

А.П.Карпинского» 

-    доцента  кафедры  экологии  и природопользования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного  учреждения  высшего 

образования: «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» 

- машиниста     буровой      установки       5        разряда 

акционерного  общества  Управляющая  горно- 

рудная компания: «Уранцветметгеологоразведка»  
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ТАРАСОВА 

Сергея Григорьевича 
 
 

ТАТАРИНОВА 

Виктора  Юрьевича 
 

 

ТЕЛЯТНИКОВ У 

Ольгу Валентиновну 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕРЕЩУКА 

Артура  Игоревича 
 
 

 
ТКАЧЕВУ 

Елену Александровну 
 

 
 
 

ТОКАРЕВА 

Анатолия Игоревича 
 
 

 

УВАРОВ У 

Ирину  Вячеславовну 
 

 
 
 

УЛЬЯНОВУ 

Илону Александровну 
 

 
 
 

ФЕДОРЕНКО 

Наталью Николаевну 
 

 
 
 
 
 
 

ФЕДОРОВА 

Алексея Павловича 

 

- мастера    буровой    филиала    «Гидрогеологическая 

экспедиция № 30» федерального государственного 

бюджетного учреждения «Гидроспецгеология» 

-    начальника         отдела          науки          Управления 

геологических    основ,     науки     и    информатики 

Федерального агентства  по недропользованию 

-  ведущего     геофизика     отдела     формирования    и 

ведения Моргеолфонда, изученности и кадастра 

месторождений шельфа Морского  филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский федеральный 

геологический фонд» 

-    ведущего   инженера   отдела   эксплуатации  зданий 

Административно-хозяйственного управления 

федерального государственного казенного 

учреждения «Росгеолэкспертиза» 

-   начальника      отдела     изученности      Управления 

архива и фондов федерального государственного 

бюджетного   учреждения   «Российский 

федеральный геологический фонд» 

- ведущего   переводчика  отдела   внешних  связей   и 

маркетинга   открытого     акционерного    общества 

«Морская  арктическая геологоразведочная 

экспедиция» 

- геолога            2           категории             федерального 

государственного        бюджетного        учреждения 

«Всероссийский              научно-исследовательский 

геологический нефтяной  институт» 

- инженера          1                     категории           федерального 

государственного        бюджетного        учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский 

геологический нефтяной институт» 

- ведущего              инженера              информационно- 

геологического отдела Московского филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно- 

исследовательский геологический институт им. 

А.П.Карпинского» 

- ведущего эксперта отдела «Территориальный  фонд 

геологической информации» государственного 

казенного      учреждения      города      Севастополя 

«Экологический  центр»
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ШУКЛИНОЙ 

Марине Николаевне 

- начальнику 

геологического 

федерального 

«Территориальный 

информации      по 

округу» 

отдела             территориального 

фонда       Томского        филиала 

бюджетного            учреждения 

фонд           геологической 

Сибирскому      федеральному

 
 
 
 

Заместитель Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации - руковод 

Федерального  агентства по недропользовани                                               Е.А.Киселев 
 
 
 

 

( 


