Научная жизнь

Награды Вологодского научного центра РАН

НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
26 декабря 2018 года Губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников поощрил ценным подарком ученого
СЗНИИМЛПХ Наталью Ивановну Абрамову.
За высокий профессионализм, внедрение
научных достижений в агропромышленный комплекс области, многолетний добросовестный труд, а также в связи с 65-летием Наталья Ивановна была награждена
наручными часами с символикой области.
Абрамова Наталья Ивановна – заведующий отделом разведения сельскохозяйственных животных СЗНИИМЛПХ,
кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации, Лауреат Государственной премии Вологодской области.
Стаж работы в СЗНИИМЛПХ – 42 года.
Поздравляем нашу коллегу! Желаем здоровья и творческих успехов!
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НАГРАДЫ ОТ ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

На фото слева направо: канд. экон. наук С.А. Кожевников, канд. экон. наук Е.А. Россошанская,
д-р экон. наук А.А. Шабунова, канд. экон. наук К.А. Задумкин, заведующий сектором технического обеспечения и информационной безопасности В.А. Ригин

8 февраля 2019 года в Правительстве Вологодской области ученые Вологодского
научного центра РАН принимали участие
в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки.
За вклад в развитие науки грамотами от
имени Губернатора области были награждены сотрудники Вологодского научного центра РАН:
Константин Алексеевич Задумкин,
кандидат экономических наук,
директор СЗНИИМЛПХ – обособленного
подразделения ВолНЦ РАН;
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Василий Александрович Ригин,
заведующий сектором технического
обеспечения и информационной
безопасности;
Елена Андреевна Россошанская,
кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник отдела исследования
уровня и образа жизни населения.
Благодарности от Департамента экономического развития области получили:
Сергей Александрович Кожевников,
кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник, заведующий лабораторией пространственного развития
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и размещения производительных сил;
Ирина Николаевна Дементьева,
научный сотрудник отдела исследования
уровня и образа жизни населения;
Полина Анатольевна Фоменко,
старший научный сотрудник отдела кормов и кормления сельскохозяйственных
животных.
Благодарностями от имени
Главы города Вологды были отмечены:
Евгений Александрович Мазилов,
кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник, заведующий отделом
проблем научно-технологического развития и экономики знаний;
Михаил Владимирович Морев,
кандидат экономических наук, ведущий
научный сотрудник, заместитель заведующего отделом исследования уровня и образа жизни населения;

Мария Александровна Печенская,
кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник, заведующий лабораторией исследования проблем развития
общественных финансов;
Ольга Николаевна Бургомистрова,
кандидат сельскохозяйственных наук,
заместитель директора по научной
работе СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ВолНЦ РАН – обособленного
подразделения ВолНЦ РАН.
Поздравляем наших коллег и желаем
дальнейших профессиональных достижений и творческих успехов!
Материал подготовили
О.Н. Бургомистрова
кандидат сельскохозяйственных наук
заместитель директора по научной работе
СЗНИИМЛПХ
С.Л. Неустроева

АГРОЗООТЕХНИКА, Том 2, № 1 – 2019

3

