
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТ РОССИИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

«13» декабря 2018 г.                                                                                    № 167 нг 

Об объявлении Благодарности 

Министра спорта Российской Федерации 

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта         

в Российской Федерации, п р и к а  з  ы в а  ю:  

объявить Благодарность Министра спорта Российской Федерации 

АКОПЯНУ Александру Ониковичу – руководителю центра спортивных 

единоборств Федерального Государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный научный центр физической культуры и спорта» Министерства 

спорта Российской Федерации 

АЛЕКСЕЕВУ Сергею Владимировичу – директору по связям с общественностью 

некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига» 

АЛИМЖАНОВУ Аслану Есембаевичу – тренеру-преподавателю бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  города Омска 

«Детско-юношеская спортивная школа «Развитие спортивных единоборств и 

аэробики», Омская область 

БАРАНОВСКОМУ Владиславу Александровичу – заместителю начальника 

коммерческого отдела - начальнику группы некоммерческого партнерства 

«Российская футбольная Премьер-Лига» 

БЕЗУГЛОВЕЦ Ольге Васильевне – руководителю отдела маркетинга, управления 

делами и информационного обеспечения Некоммерческой организации 

«Крымский футбольный союз (со специальным статусом)», город Симферополь 

Республики Крым 

БЕЛИЧЕНКО Олегу Игоревичу – профессору кафедры спортивной медицины 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет физической 
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культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» Министерства спорта 

Российской Федерации 

БЕЛОУСОВУ Роману Петровичу – ведущему специалисту административно-

хозяйственной группы некоммерческого партнерства «Российская футбольная 

Премьер-Лига» 

БЕЩУКУ Игорю Валентиновичу – начальнику отдела методического 

обеспечения организаций и обеспечения участия в спортивных мероприятиях 

областного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки по боксу 

Челябинской области» 

БИЗЯКИНОЙ Светлане Сергеевне – спортсмену-инструктору бюджетного 

учреждения Омской области «Омский областной специализированный 

спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки» 

БУТУЛОВУ Эдуарду Левоновичу – ведущему научному сотруднику центра 

циклических олимпийских видов спорта Федерального Государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта» Министерства спорта Российской Федерации 

ВЕЛИЧКОВОЙ Галине Юрьевне – менеджеру отдела реализации общества с 

ограниченной ответственностью Издательство «Спорт», город Москва  

ВОРОБЬЕВОЙ Нине Алексеевне – главному специалисту отдела координации 

научно-исследовательской деятельности Федерального Государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта» Министерства спорта Российской Федерации 

ГОРБУНОВОЙ Елене Анатольевне – ведущему научному сотруднику центра 

циклических олимпийских видов спорта Федерального Государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта» Министерства спорта Российской Федерации 

ГРОСС Нине Александровне – заведующей лабораторией физической культуры 

и социальной адаптации детей-инвалидов Федерального Государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта» Министерства спорта Российской Федерации 

ГУСЕЛЬЦЕВУ Владимиру Владимировичу – тренеру областного бюджетного 

учреждения «Центр Олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области»  

ЖАВОРОНКОВОЙ Гульняре Булатовне – специалисту отдела кадров 

Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научный центр физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской 

Федерации 
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ЖИВОТКОВУ Александру Александровичу – учителю физической культуры 

Смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Починковская школа-интернат», Смоленская область 

ЗАВЬЯЛОВОЙ Ирине Владимировне – тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец Спорта 

«Северная звезда», город Нижний Новгород Нижегородской области  

ЗАКЕРЬЯЕВУ Руслану Яяевичу – тренеру муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской 

борьбе», город Бор Нижегородской области 

ИВАНОВОЙ Маргарите Ивановне – учителю физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Шойшудумарская основная 

общеобразовательная школа», Республика Марий Эл 

КОБАК Елене Геннадьевне – начальнику отдела по международному 

сотрудничеству некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-

Лига» 

КОЖИНУ Евгению Анатольевичу – тренеру-преподавателю отделения 

спортивного ориентирования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва № 6, город Смоленск Смоленской 

области 

КОЛОДКИНУ Александру Ивановичу – инженеру отделения организации 

службы профилактики и пожаротушения федерального государственного 

казенного учреждения «3-й отряд федеральной противопожарной службы по 

Челябинской области» Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

КОРОТАЕВУ Алексею Федоровичу – тренеру бюджетного учреждения 

Удмуртской Республики »Специализированная спортивная школа олимпийского 

резерва по биатлону», город Ижевск 

КОЧЕТКОВОЙ Наталье Ивановне – старшему научному сотруднику 

лаборатории спортивной антропологии Федерального Государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта» Министерства спорта Российской Федерации 

КРЯЖЕВУ Валерию Дмитриевичу – профессору кафедры теории и методики 

спортивной тренировки, восстановительной и спортивной медицины 

Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научный центр физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской 

Федерации 
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КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне Михайловне – учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г. 

Сафонова Смоленской области 

КУЗЬМИНОЙ Елене Арсентьевне – тренеру по акробатике на отделении 

синхронного плавания государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Спортивная школа олимпийского резерва № 22», город Ростов-на-Дону 

ЛАВРИНЕНКО Владимиру Вячеславовичу – доценту кафедры физического 

воспитания-2 Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский технологический 

университет» 

ЛАПОЧКИНУ Евгению Александровичу – директору муниципального 

бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс                     

в г. Кулебаки Нижегородской области» 

ЛЕБЕДЮ Вячеславу Юрьевичу – инспектору группы профилактики пожаров    

19-й пожарно-спасательной части федерального казенного учреждения «3-й 

отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области» 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

ЛОПАНОВОЙ Марине Михайловне – главному специалисту отдела 

организационно-кадрового и правового обеспечения департамента по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска Омской 

области 

МАРТЫНОВУ Сергею Петровичу – тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Тацинской детско-юношеской спортивной школы, Ростовская область 

МАРЧЕНКО Елене Юрьевне – методисту муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 6, город Смоленск 

Смоленской области 

МАРШАЛОВУ Владимиру Анатольевичу – тренеру по баскетболу 

муниципального бюджетного учреждения спортивной школы «Центр» Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области 

МЕЙТИНУ Александру Аркадьевичу – директору по безопасности 

некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига» 

НИКИТИНОЙ Татьяне Михайловне – заведующей лабораторией спортивной 

антропологии Федерального Государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный научный центр физической культуры и спорта» Министерства 

спорта Российской Федерации 
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НИКОНОРОВУ Андрею Геннадьевичу – заведующему технической редакцией 

общества с ограниченной ответственностью Издательство «Спорт», город 

Москва 

ОКАНИНУ Андрею Владимировичу – тренеру по баскетболу муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа № 5 г. Улан-Удэ», Республика 

Бурятия 

ОЛЕЙНИКОВУ Владимиру Борисовичу – старшему тренеру муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Норус» муниципального 

образования «Всеволжский муниципальный район» Ленинградской области 

ПАВЛОВУ Николаю Николаевичу – председателю Комитета по физической 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щелковского 

муниципального района Московской области 

ПАРСАЕВОЙ Ирине Вениаминовне – доценту кафедры физической культуры 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный технологический 

университет», Республика Марий Эл 

ПЕТРОВУ Георгию Дмитриевичу – директору государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Спортивная школа олимпийского резерва по 

спортивной борьбе», город Ставрополь 

ПОВАЛЯЕВОЙ Галине Витальевне – главному специалисту отдела подготовки 

спортивных резервов департамента по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации города Омска Омской области 

ПОДКОЖУРНИКОВУ Александру Сергеевичу – директору казенного 

учреждения города Омска «Городской шахматный клуб», Омская область 

ПОТОЦКОМУ Владимиру Львовичу – главному специалисту центра 

циклических олимпийских видов спорта Федерального Государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и 

спорта» Министерства спорта Российской Федерации 

САПОЖНИКОВУ Геннадию Яковлевичу – руководителю детско-юношеского 

комитета Некоммерческой организации «Крымский футбольный союз (со 

специальным статусом)», город Симферополь Республики Крым 

САФОНОВУ Александру Николаевичу – директору по безопасности 

некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига» 

СКРИПЦОВОЙ Елене Викторовне – тренеру-преподавателю отделения 

спортивного ориентирования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва № 6, город Смоленск Смоленской 

области 
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ТАРАСОВОЙ Любови Геннадьевне – начальнику отдела организационно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы частного учреждения 

дополнительного образования «Спортивный клуб «Торпедо» ОАО «ГАЗ», город 

Нижний Новгород Нижегородской области 

ТИУНОВОЙ Ольге Владимировне – ведущему научному сотруднику 

лаборатории моделирования двигательной деятельности в спорте Федерального 

Государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр 

физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской Федерации  

ТИЩЕНКО Алексею Викторовичу – директору бюджетного учреждения Омской 

области «Центр олимпийской подготовки по боксу» 

ФРОЛОВУ Валерию Петровичу – заместителю Генерального директора 

некоммерческого партнерства Футбольного клуба «Шинник», Ярославская 

область 

ХАРИТОНОВОЙ Татьяне Николаевне – заместителю начальника Управления по 

физической культуре, спорту и делам молодежи администрации городского 

округа Дубна Московской области 

ЦЫРЕНОВУ Улзыте Дугаржаповичу – тренеру по боксу автономного 

учреждения Республики Бурятия «Республиканская спортивная школа 

олимпийского резерва» Министерства спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия 

ЧЕБАНУ Сергею Владимировичу – исполнительному директору 

некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига» 

ШАМИНОЙ Марии Игоревне – заместителю начальника коммерческого отдела - 

начальнику группы контроля реализации медиаправ некоммерческого 

партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига» 

ШИРКОВЦУ Евгению Аркадьевичу – профессору кафедры теории и методики 

спортивной тренировки, восстановительной и спортивной медицины 

Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научный центр физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской 

Федерации 

ШУКШИНУ Марату Салиховичу – помощнику начальника дежурной смены СПТ 

и ПАСР ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Пензенской области» 

ЯКОВЛЕВУ Роману Алексеевичу – менеджеру отдела реализации общества         

с ограниченной ответственностью Издательство «Спорт», город Москва . 

Министр                                                                                               П. А. Колобков 


