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ПРИКАЗ № 15 

г. Москва                                                                                      21 декабря 2018 г. 

О награждении  

Руководствуясь решением заседания Президиума МАС (Протокол № 161 от 

21 декабря 2018 года)  

приказываю: 

1. Наградить по результатам работы в 2018 г. Благодарственными письмами: 

членов Президиума МАС 

1) за вклад в работу Международной академии связи,  развитие 

телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий в условиях 

цифровой трансформации экономики и спонсорскую помощь 

- Назейкина Анатолия Георгиевича, 

- Федулову Ирину Вилисовну; 

2) за вклад в работу Президиума Международной академии связи и развитие 

телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий в условиях 

цифровой трансформации экономики 

- Аджемова Артема Сергеевича, 

- Бугаева Александра Степановича, 

- Галаева Андрея Васильевича, 

- Диева Юрия Андреевича, 

- Ефимушкина Владимира Александровича, 

- Калмыкова Вадима Валерьевича, 

- Мухитдинова Нарудина Насретдиновича, 

- Панкратова Сергея Ивановича, 

- Хохлова Виталия Ивановича; 

руководителей отделений МАС 

за вклад в работу Международной академии связи и развитие телекоммуникаций 

и информационно-коммуникационных технологий в условиях цифровой 

трансформации экономики в регионе 

- Абасбейли Сируз Гусейн оглы, 

- Драго Жепича (Словенское отделение), 

- Рахимова Тахира Гафуровича (Узбекское отделение), 

- Судовцева Владимира Антоновича (Женевское отделение); 

руководителей рабочих групп, советов МАС 

- Козлова Викентия Александровича 

за активную работу по формированию информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в Арктическом регионе Российской Федерации и участие в 

деятельности Международной академии связи; 

- Комарова Сергея Николаевича  
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за активную работу по развитию индивидуального радиовещания в 

Российской Федерации и участие в деятельности Международной академии 

связи; 

- Минина Виктора Владимировича, 

- Сабанова Алексея Геннадьевича 

за активную работу по решению вопросов информационной безопасности в 

условиях цифровой трансформации экономики и сотрудничество с 

Международной академией связи; 

- Маторину Людмилу Николаевну 

за активную работу в Совете по профессиональным квалификациям в 

области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) и 

участие в деятельности Международной академии связи; 

партнеров МАС 

- Ефимова Сергея Павловича 

за активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса в 

телекоммуникациях и плодотворное сотрудничество с Международной 

академией связи,  

- Коника Леонида Григорьевича - генерального директора - главного редактора 

ООО «КомНьюс Групп», 

- Константинова Евгения Борисовича - главного редактора журнала «Вестник 

связи», 

- Терентьеву Елену Владимировну - исполнительного директора ЗАО ИРИАС, 

- Корнееву Анастасию Викторовну - редактора журнала «Вестник связи», 

за многолетнюю информационную поддержку деятельности 

Международной академии связи и сотрудничество; 

- Тягачеву Светлану Николаевну, академика МАС 

за вклад в работу Международной академии связи и развитие 

телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий в 

условиях цифровой трансформации экономики. 

членов секретариата МАС 

- Бутроменко Елену Федоровну, 

- Дерезу Анжелу Игоревну, 

- Ефимову Наталью Юрьевну, 

- Ластовича Бориса Алексеевича 

за активную работу в Международной академии связи и содействие 

развитию информационно-коммуникационных технологий в условиях 

цифровой трансформации экономики. 

2. Вручить Благодарственные письма в торжественной обстановке на 

заседании Президиума МАС. 

 

Президент                                         А.П. Оситис 


