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ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ  
И УДОСТОВЕРЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Н О В О С Т И

23 апреля в Москве, в зале заседаний Коллегии Росстандарта,  
состоялась церемония вручения дипломов и удостоверений 
Метрологической академии, которая объединяет ведущих  

ученых и специалистов страны в области обеспечения единства 
измерений для содействия развитию науки и техники,  

модернизации экономики, повышения качества товаров и услуг

Президент Метрологической академии, 
генеральный директор ФБУ «Тест-С.-Петер-
бург», академик РАН Владимир Окрепилов 
вручил дипломы и удостоверения действи-
тельных членов Метрологической академии:

 ♦  Элькину Григорию Иосифовичу, 
руководителю Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии;

 ♦ Леонидову Константину Влади ми ро
вичу, директору Департамента государствен-
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ной политики в области технического регулиро-
вания и обеспечения единства измерений Ми     - 
н  ис терства промышленности и торговли РФ;

 ♦ Булыгину Федору Владиленовичу, 
заместителю руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии;

 ♦ Голубеву Сергею Сергеевичу, на-
чальнику Управления метрологии Феде раль-
ного агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии;

 ♦ Крутикову Владимиру Николае ви
чу, директору ФГУП «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт оптико-фи-
зических измерений»;

 ♦ Кононогову Сергею Алексеевичу, 
директору ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт метрологической 
службы»;

 ♦ Гавриленко Валерию Петровичу, ге-
неральному директору ОАО «Научно-иссле-
довательский центр по изучению свойств по-
верхности и вакуума»;

 ♦ Басу Виталию Николаевичу, гене-
ральному директору ФБУ «Ростест-Москва»;

 ♦ Фафурину Виктору Андреевичу, пер-
вому заместителю директора по научной рабо-
те ФГУП «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт расходометрии»;

 ♦ Обысову Николаю Александровичу, 
главному метрологу Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом»;

 ♦ Щипунову Андрею Николаевичу, 
первому заместителю генерального директо-
ра по научной работе ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт физи-
ко-технических и радиотехнических измере-
ний».

Дипломы и удостоверения членов-корре-
спондентов Метрологической академии были 
вручены

 ♦ Соловьеву Владимиру Геннадье ви
чу, исполняющему обязанности директора 
ФГУП «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт расходометрии»;

 ♦ Богоявленскому Анатолию Алек
санд ро вичу, главному метрологу ФГУП 
«Государственный научно-исследовательский 
институт гражданской авиации».


