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Объявление благодарности отличившимся рецензентам

4

В 2019 году в научно-технический журнал
«Вестник Концерна ВКО “Алмаз – Антей”»
поступило 129 статей, каждая из которых
прошла двойное «слепое» рецензирование.
Большая часть этой ответственной работы выполнена 38 экспертами, профессионализм которых обеспечил высокий уровень публикаций
журнала. 24 января 2020 года генеральным
директором Концерна подписан приказ № 19
об объявлении благодарности и поощрении
грамотой наиболее отличившихся специалис
тов предприятий Концерна и сторонних организаций, принявших активное участие в работе по рецензированию статей:
советнику генерального директора
АО «МНИИ “Агат”» Акопяну Иосифу Григорьевичу;
ведущему специалисту АО «РИРВ» Балову Анатолию Васильевичу;
начальнику конструкторского бюро
АО «ОКБ “Новатор”» Беляковой Елене Германовне;
начальнику сектора АО «УМЗ» Благов
скому Олегу Валерьевичу;

заместителю генерального конструктора по научно-техническому развитию АО
«ГосНИИП» Борзунову Аркадию Васильевичу;
начальнику научно-тематического отделения АО «НПО НИИИП-НЗиК» Вильмицкому Дмитрию Сергеевичу;
ведущему конструктору АО «Казанское
ОКБ “Союз”» Высоцкой Светлане Абдулмянафовне;
з а м е с т и т е л ю н ач а л ь н и ка отд е л а
АО «КБСМ» Гаврилову Роману Сергеевичу;
ведущему инженеру-конструктору
ПАО «МЗИК» Голынскому Михаилу Юрьевичу;
заместителю генерального директора
по науке и развитию АО «НИИ ПС» Езерскому Владимиру Васильевичу;
специалисту по слаботочным системам
1-й категории АО «КМП» Зотову Александру
Викторовичу;
начальнику лаборатории АО «Корпорация “Комета”» Иванову Александру Михайловичу;
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ведущему конструктору АО «Казанское ОКБ “Союз”» Иванову Сергею Николаевичу;

заместителю генерального директора
ООО «Маркетинговая лаборатория» Свириной Анастасии Геннадьевне;

заместителю начальника конструкторского отдела АО «ОКБ “Новатор”» Койтову Станиславу Анатольевичу;

заместителю генерального директора
по научной работе, главному конструктору
АО «НИИП им. В. В. Тихомирова» Синани
Анатолию Исаковичу;

начальнику отдела ПАО «НПО “Алмаз”»
Комягину Роману Вячеславовичу;
заме стителю нача льника отдела
АО «ГосНИИП» Кузнецову Павлу Сергеевичу;
заведующему кафедрой БГТУ «ВОЕНМЕХ» Левихину Артему Алексеевичу;
заместителю начальника научно-технического отдела АО «ИЭМЗ “Купол”» Нагорных
Ивану Леонидовичу;
начальнику отдела разработки граж
данской продукции АО «ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга» Наумову Сергею Владимировичу;
инженеру-конструктору АО «УПП “Вектор”» Окулову Роману Александровичу;
главному специалисту АО «КБСМ» Панфилову Сергею Владимировичу;
заместителю генерального директора
по экономике и финансам ПАО «ДНПП» Пирязеву Максиму Сергеевичу;
заместителю начальника планово-диспетчерского отдела ЗАО «НПО СМ» Плешановой Юлии Андреевне;
профессору кафедры «Информационные радиосистемы» НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Плужникову Анатолию Дмитриевичу;
заместителю генерального конструктора
по научно-техническому развитию – главному
конструктору АО «УПП “Вектор”» Пономареву Олегу Павловичу;
начальнику сектора АО «ВНИИРТ» Ратынскому Михаилу Владимировичу;

ведущему инженеру АО «ФНПЦ
“ННИИРТ”» Сычушкину Ивану Вячеславовичу;
заместителю начальника расчетно-исследовательского отдела АО «КБСМ» Телякову
Рифату Фаридовичу;
начальнику лаборатории АФУ особого
конструкторского бюро АО «УМЗ» Терентьеву
Михаилу Александровичу;
ведущему инженеру ПАО «Радиофизика» Тимашевой Татьяне Геннадьевне;
начальнику лаборатории АО «КБСМ»
Федорову Дмитрию Александровичу;
начальнику бюро АО «УМЗ» Филимонову Вячеславу Ивановичу;
старшему научному сотруднику АО
«ВНИИРА» Фридману Леониду Борисовичу;
заместителю генерального директора
по научно-техническому и специальному информационному сотрудничеству АО «НИИ
вычислительных систем им. М. А. Карцева»
Шентябину Александру Николаевичу;
начальнику отделения АО «КБСМ» Щеглову Дмитрию Константиновичу.
За особый вклад и подготовку в 2019 году
17 заключений по научным статьям в журнал
грамотой награждена инженер-конструктор
2-й категории АО «ОКБ “Новатор”» Самохина
Елена Александровна.
Благодарим всех членов редакционной
коллегии за участие в работе по изданию журнала и повышению качества публикуемого материала. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
| События |

| ISSN 2542-0542

5

