
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТ РОССИИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

«06» июля 2018 г.                                                                                             № 93 нг 

 

О награждении нагрудным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта» 

За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и 

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

наградить нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

АВЕРЧЕНКО Елену Александровну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального автономного физкультурно-спортивного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Металлург», город 

Новокузнецк Кемеровской области 

АГЕЕНКО Виктора Борисовича – старшего тренера по плаванию областного 

государственного казенного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Олимпиец», город Иркутск Иркутской области 

АЛЕКСАНДРОВУ Валентину Михайловну – старшего инструктора-методиста 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту», город Таштагол Кемеровской области  

БАРЧУКОВУ Галину Васильевну – профессора кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных видов спорта федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

БЕЛЯЕВА Игоря Юрьевича – тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска 

«Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр 

«Исток», Новосибирская область 
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БЛИНОВУ Людмилу Михайловну – тренера-преподавателя по художественной 

гимнастике муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва № 1» г. Перми, Пермский край 

БОВАЛДАЕВА Сергея Дорджи-Гаряевича – тренера бюджетного учреждения 

Республики Калмыкия «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по борьбе» имени Балдашинова Тула Львовича, Республика Калмыкия  

ВЛАСОВА Александра Ильича – тренера-преподавателя по легкой атлетике 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», город Верхний Уфалей Челябинской 

области 

ВОРОНЦОВА Леонида Николаевича – директора департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области 

ГЛАЗКОВУ Светлану Сергеевну – заместителя директора по спортивной 

подготовке Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 95» Департамента спорта и туризма 

города Москвы» 

ДОЛМАТОВУ Нину Александровну – тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Старый соболь», Свердловская область 

ДУДНИКА Андрея Анатольевича – директора государственного бюджетного 

учреждения Кемеровской области «Региональный центр спортивной подготовки 

по адаптивным видам спорта», город Новокузнецк Кемеровской области  

ЕМЕЛЬЯНОВА Николая Викторовича – тренера государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва     

№ 1» 

ЗАХАРОВУ Викторию Сергеевну – заместителя генерального директора 

муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский 

Центр Высшего Спортивного Мастерства», Новосибирская область 

ЗЕНИНА Андрея Михайловича – директора государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва     

№ 33» 

КАШИНА Александра Леонидовича – заместителя генерального директора по 

научно-техническому развитию и инновациям Акционерного общества «Научно-

производственное объединение Завод «Волна», главного тренера волейбольной 
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команды «Ленинградка» некоммерческого партнерства «Спортивный клуб 

«Капитан» 

КИРЬЯНОВА Владимира Петровича – старшего тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по сноуборду», город Таштагол Кемеровской области 

КРАУСА Анатолия Андреевича – тренера государственного автономного 

учреждения Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения 

спортивных мероприятий» 

КУЗЬМИЧЕВУ Елену Владимировну – профессора кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 

КУРНОСОВУ Марину Николаевну – первого заместителя генерального 

директора муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства», Новосибирская 

область 

МАЛКОВА Игоря Алексеевича – заместителя начальника Управления культуры, 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск 

Свердловской области 

МАСЛЕНИКОВА Алексея Кирилловича – заместителя директора по спортивной 

работе - начальник отдела по спортивной работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского 

резерва по водным видам спорта «Экран» 

МОРОЗОВА Сергея Николаевича – профессора кафедры теории и методики 

спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного 

поло федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

МУГУ Ольгу Бернгардовну – тренера государственного бюджетного 

физкультурно-спортивного учреждения Кемеровской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.А. Савенкова», город 

Новокузнецк Кемеровской области 

ПАВЛОВУ Светлану Евгеньевну – преподавателя медико-биологических 

дисциплин федерального государственного бюджетного учреждения 
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профессиональной образовательной организации «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва города Иркутска» 

ПАЛИЙ Веру Ивановну – доцента кафедры теории и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки педагогического института физической 

культуры и спорта Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 

ПЕРЕВАЛОВУ Ларису Викторовну – тренера отделения конькобежного спорта 

муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района детско-

юношеская спортивная школа «Юность», город Шелехов Иркутской области 

ПЕТРЯЕВА Александра Владимировича – профессора кафедры теории и 

методики плавания Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

ПОПОВА Григория Ивановича – заведующего кафедрой естественно-научных 

дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»  

ПОПОНИНУ Елену Владимировну – начальника отдела спорта высших 

достижений министерства спорта Нижегородской области 

ПРЯДКИНА Сергея Геннадьевича – президента некоммерческого партнерства 

«Российская футбольная Премьер-Лига», город Москва 

ПУТИЛИНА Дмитрия Александровича – президента Общероссийской 

общественной организации Федерации тайского бокса России, директор Центра 

подготовки студенческих спортивных сборных команд федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет 

имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

РАЗИНОВА Юрия Ивановича – профессора кафедры теории и методики 

физического воспитания и спортивной тренировки педагогического института 

физической культуры и спорта Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

РАСТОРГУЕВУ Оксану Владимировну – тренера-преподавателя по фитнес-

аэробике муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Факел» города 

Челябинска, Челябинская область 

РОДИОНОВУ Инессу Альбертовну – профессора общеинститутской кафедры 

физического воспитания педагогического института физической культуры и 

спорта Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 

САДРЕТДИНОВА Рушана Нюрулловича – директора Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 42» Департамента спорта и туризма города Москвы 

СОЛОДКО Сергея Ивановича – тренера-преподавателя Специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения» 

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

СОПОВА Владимира Павловича – старшего инструктора-методиста 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия», Новосибирская 

область 

СУВОРОВА Сергея Геннадьевича – председателя исполнительного комитета 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация Киокусинкай России» 

СУДАКОВА Владимира Алексеевича – тренера-преподавателя муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» г. 

Перми, Пермский край 

ТЕТЕРИНА Артема Олеговича – заместителя директора по общим вопросам 

Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр спортивных 

инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта 

и туризма города Москвы 

ТИМАКОВУ Любовь Ивановну – заместителя директора по спортивно-массовой 

работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

города Ростова-на Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 9», Ростовская 

область 

ТРАУШКИНА Эдуарда Васильевича – тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», город Ессентуки Ставропольского края 
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ЧЕРНЕЦОВА Константина Юрьевича – тренера спортивного отдела Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)»  

ШАБАЛИНА Владислава Вениаминовича – заведующего сектором физической 

культуры и спорта отдела культуры, физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования «Советский муниципальный 

район», Республика Марий-Эл. 

Министр                                                                                               П. А. Колобков 


