
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРИКАЗ

« » 2 0  г. №

Об объявлении Благодарности 
Министра спорта Российской Федерации

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта 
п р и к а з ы в а ю :

объявить Благодарность Министра спорта Российской Федерации 
АЛЕШИНОЙ Виолетте Андреевне -  главному казначею Управления 
Федерального казначейства по г. Москве;
АМИНОВУ Денису Равилевичу -  менеджеру сектора межрегионального 
взаимодействия Управления внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» 
автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов»;
АНТИПЕНКОВУ Александру Викторовичу -  тренеру бюджетного учреждения 
Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»;
БАБАШЕВУ Арсену Эдуардовичу -  декану факультета физической культуры 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградская государственная академия физической 
культуры»;
БАБКИНУ Глебу Всеволодовичу -  специалисту спортивной сборной команды 
Российской Федерации по регби Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
БАТЫРЮ Игорю Николаевичу -  доценту кафедры теории и методики легкой 
атлетики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградская государственная академия 
физической культуры»;
БЕРЕСТОВУ Алексею Игоревичу -  начальнику Управления физической 
культуры и спорта Орловской области; МИНСПОРТ РОССИИ 
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ВАЛИЕВОЙ Лилии Ауфаровне -  менеджеру сектора межрегионального 
взаимодействия Управления внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» 
автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов»;
ВИШНЯКОВОЙ Светлане Васильевне -  доценту кафедры теории и методики 
гимнастики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградская государственная академия 
физической культуры»;
ВОЛКОВУ Сергею Борисовичу -  начальнику отдела по спортивной работе 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»;
ГАРИФЗЯНОВУ Ильфиру Илфаровичу -  функциональному менеджеру 
финансового управления автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивных и социальных проектов»;
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ Калужской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»;
ГОРИНОЙ Наталии Михайловне -  руководителю Межрегионального 
операционного управления Федерального казначейства;
ГОРСКОЙ Инессе Юрьевне -  профессору кафедры естественнонаучных 
дисциплин Федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта»;
ДАМДИНЦУРУНОВУ Вячеславу Анатольевичу -  Министру спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия Министерства спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия;
ДЕНИСОВУ Сергею Петровичу -  заместителю директора 
по спортивно-массовой работе Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа города Димитровграда имени Ж.Б. Лобановой»; 
ДЗИВАЛТОВСКОЙ Наталье Николаевне -  начальнику Отдела расходов 
Управления Федерального казначейства по г. Москве;
ДИВИНСКОЙ Елене Викторовне -  доценту кафедры теории и истории 
физической культуры и спорта Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры»;
ДМИТРИЧЕВУ Максиму Александровичу -  тренеру бюджетного учреждения 
Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»; 
ДОРЖИЕВОЙ Сэлмэг Элбэковне -  начальнику отдела финансового 
и организационного обеспечения Министерства спорта и молодежной политики 
республики Бурятия;



ЕЖОВУ Андрею Викторовичу -  директору бюджетного учреждения Омской 
области «Региональный центр спортивной подготовки»;
ЕЛИСЕЕВУ Александру Андреевичу -  менеджеру сектора общих вопросов 
Управления внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» автономной 
некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов»; 
ЖЕЛУДКИНУ Сергею Владимировичу -  тренеру по регби государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу и регби»;
ЖИГАЛОВОЙ Анастасии Андреевне -  тренеру областного государственного 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
по художественной гимнастике», Ульяновская область;
ЖУРАВЛЕВУ Алексею Макаровичу -  начальнику спорткомплекса «Спутник» 
краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва», 
Красноярский край;
ЗЕБЗЕЕВУ Владимиру Викторовичу -  заведующему кафедрой Теории 
и методики единоборств Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чайковский 
государственный институт физической культуры»;
ЗУБКОВУ Дмитрию Александровичу -  доценту кафедры социально
гуманитарных, педагогических и естественных наук Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чайковский государственный институт физической культуры»; 
ИВАННИКОВУ Александру Алексеевичу -  тренеру по рукопашному бою 
бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа № 28»;
ИРИНЧЕЕВУ Владимиру Валерьевичу -  заместителю директора Автономного 
некоммерческого образования «Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019»; 
КАБЫШУ Артёму Евгеньевичу -  менеджеру сектора общих вопросов 
Управления внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» автономной 
некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов»; 
КЛЕМЕНТЬЕВУ Никите Андреевичу -  менеджеру Управления внедрения 
комплекса «Готов к труду и обороне» автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивных и социальных проектов»;
КОЖИНУ Евгению Владимировичу -  руководителю муниципального казенного 
учреждения «Департамент физической культуры и спорта администрации 
городского округа Чапаевск», Самарская область;
КОЗЫРЕВУ Ивану Валерьевичу -  заместителю Министра спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия Министерства спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия;



КОЛМОГОРОВОЙ Людмиле Григорьевне -  начальнику отдела учета, контроля 
и государственных закупок управления финансов Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
КОЦЮБЕ Юлии Фёдоровне -  директору Автономного учреждения Республики 
Бурятия «Центр спортивной подготовки»;
КУИМОВУ Сергею Юрьевичу -  исполнительному директору Автономной 
некоммерческой организации «Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019»; 
ЛЕОНОВОЙ Лидии Викторовне -  доценту кафедры Теории и методики 
гимнастики, плавания и спортивных танцев Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточная
государственная академия физической культуры»;
ЛЕПЕШЕВУ Витольду Петровичу -  профессору кафедры Теории
и методики легкой атлетики и химних видов спорта Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточная
государственная академия физической культуры»;
ЛУДУПОВОЙ Елене Булатовне -  руководителю - главному бухгалтеру 
Государственного бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия»; 
ЛУКАШОВУ Андрею Ивановичу -  заместителю руководителя Управления 
Федерального казначейства по г. Москве;
МАКСИМОВУ Алексею Анатольевичу -  начальнику Контрольно-ревизионного 
управления в сфере развития экономики Федерального казначейства; 
МЕДВЕДЕВОЙ Елене Юрьевне -  менеджеру сектора общих вопросов 
Управления внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» автономной 
некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов»; 
МЕТОВУ Хазрету Олеговичу -  заместителю начальника отдела правовой защиты 
Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции 
Российской Федерации;
МОРОЗОВОЙ Лилии Петровне -  старшему тренеру спортивной сборной 
команды Российской Федерации по эстетической гимнастике; 
МУБАРАКШИНОЙ Гульнаре Ринатовне -  менеджеру сектора общих вопросов 
Управления внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» автономной 
некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов»; 
МУХАМЕТЗЯНОВОЙ Гульфине Рашитовне -  менеджеру сектора 
по работе с регионами Управления внедрения комплекса «Готов к труду 
и обороне» автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных 
и социальных проектов»;
МУХАМИТЯНОВУ Фанису Давлетхановичу -  доценту кафедры 
социально-гуманитарных, педагогических и естественных наук Федерального



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чайковский государственный институт физической культуры»; 
НАУМОВУ Анатолию Федоровичу -  генеральному директору Открытого 
акционерного общества «Элеконд»;
НОВОКЩЕНОВУ Игорю Николаевичу -  доценту кафедры теории 
и методики футбола Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры»;
ОСАДЧЕЙ Людмиле Александровне -  начальнику учебного отдела 
Екатеринбургского института физической культуры (филиал) Федерального 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры»;
ПАРИЛОВОЙ Екатерине Юрьевне -  начальнику отдела массового спорта 
Министерства спорта Нижегородской области;
ПАРШИКОВУ Андрею Владимировичу -  главному специалисту отделения 
по организации и проведению спортивной и физкультурно-массовой работы 
отдела методологического обеспечения кадровой работы Федерального 
казенного учреждения «Центральная нормативно-техническая лаборатория 
Федеральной службы исполнения наказаний»;
ПЕЛИПЕЦ Юлии Игоревне -  старшему казначею Управления Федерального 
казначейства по г. Москве;
ПОГЛАЗОВУ Андрею Витальевичу -  тренеру по футболу государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу и регби»;
ПОКРОВСКОМУ Григорию Ивановичу -  директору Государственного 
автономного учреждения Республики Бурятия «Дирекция спортивных 
сооружений»;
ПОЛЯК Дине Анатольевне -  доценту кафедры естественнонаучных дисциплин 
Екатеринбургского института физической культуры (филиал) Федерального 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры»;
ПОПОНИНОЙ Елене Владимировне -  директору государственного автономного 
учреждения Нижегородской области «Центр спортивной подготовки»; 
ПОТАПОВУ Дмитрию Леонидовичу -  заведующему сектором 
подведомственных учреждений Министерства спорта Нижегородской области; 
ПРОНИНУ Владимиру Викторовичу -  тренеру по футболу государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу и регби»;



ПРОЩЕНКО Ирине Владимировне -  начальнику отдела спорта управления 
физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области;
РУХЛЯДЕ Людмиле Константиновне -  доценту кафедры медико-биологических 
дисциплин Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточная государственная академия физической 
культуры»;
САЗОНОВОЙ Ирине Михайловне -  заведующему кафедрой теории 
и методики водных видов спорта Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры»;
САЗОНОВОЙ Светлане Леонидовне -  заместителю директора 
по заочному обучению Екатеринбургского института физической культуры 
(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный университет физической культуры»;
САРАЕВОЙ Анне Александровне -  тренеру отделения дзюдо Муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара «Спортивная школа 
олимпийского резерва №11 им. В.В. Ольховского»;
СКВОРДЯКОВУ Игорю Олеговичу -  менеджеру сектора межрегионального 
взаимодействия Управления внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» 
автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов»;
СКОПИНЦОВУ Владимиру Ивановичу -  заместителю начальника кафедры 
физической подготовки филиала федерального государственного казенного 
военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия 
Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
Министерства обороны Российской Федерации в городе Серпухове;
СТЕПКИНУ Владимиру Михайловичу -  президенту Всероссийской федерации 
панкратиона, президенту Межрегиональной общественной организации 
Спортивный Центр «Панкратион»;
СУББОТИНУ Юрию Петровичу -  тренеру Государственного бюджетного 
учреждения Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 21»;
ТАРАСЕВИЧУ Игорю Владимировичу -  доценту кафедры теории и методики 
физической культуры Екатеринбургского института физической культуры 
(филиал) Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный университет физической культуры»;



ТАРАСОВУ Евгению Михайловичу -  тренеру по спортивной акробатике 
бюджетного учреждения Орловской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 3»;
ТАРКИНУ Вадиму Андреевичу -  заместителю директора Департамента 
международного права и сотрудничества Министерства юстиции 
Российской Федерации;
ТОЛПЕЕВУ Денису Игоревичу -  старшему преподавателю кафедры физической 
подготовки филиала федерального государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего образования «Военная академия 
Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
Минитстерства обороны Российской Федерации в городе Серпухове;
ТОЛСТЫХ Нине Ильиничне -  специалисту по учебно-методической работе 
1 категории учебно-методического отдела Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточная 
государственная академия физической культуры»;
ТОНЬШИНОИ Ольге Александровне -  заместителю начальника Управления 
физической культуры и спорта администрации города Ульяновска;
ТРИФОНОВУ Алексею Валерьевичу -  заместителю директора 
по спортивной работе областного государственного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва по боксу имени Петра Трофимовича Липатова»; 
УЛЬЯНОВУ Геннадию Робертовичу -  начальнику Отдела № 21 Управления 
Федерального казначейства по г. Москве;
ФАТЬЯНОВУ Игорю Александровичу -  декану факультета 
научно-педагогического образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры»;
ФЕДОРОВУ Владимиру Вячеславовичу -  заведующему кафедрой теории 
и методики спортивных единоборств и тяжелой атлетики Федерального 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточная государственная академия физической культуры»; 
ФИНОГЕНОВОЙ Наталье Валентиновне -  заведующему кафедрой теории 
и методики физического воспитания Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры»;
ФРОЛОВОЙ Ирине Валерьевне -  ректору краевого государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Красноярский институт повышения квалификации работников физической 
культуры и спорта»;



ХАРИТОНОВОЙ Ольге Владимировне -  заместителю начальника Управления 
казначейского сопровождения Федерального казначейства;
ХАСАНОВОЙ Аиде Ильдусовне -  главному казначею Управления Федерального 
казначейства по г. Москве;
ЦЫРЕНЖАПОВУ Буянто Батоевичу -  директору автономного учреждения 
Республики Бурятия «Республиканская спортивно-адаптивная школа»;
ЧУЖКО Юрию Петровичу -  тренеру государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой 
атлетике»;
ЧУПИНОИ Екатерине Евгеньевне -  главному специалисту отдела 
сопровождения деятельности учредителя автономного учреждения Воронежской 
области «Центр развития физической культуры и спорта»;
ШЕВЧУК Наталье Александровне -  доценту кафедры теории и методики 
гимнастики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградская государственная академия 
физической культуры»;
ШУПШАНОВУ Николаю Тимофеевичу -  тренеру бюджетного учреждения 
Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»;
ЭЙДЕНЗОН Юлии Яновне -  спортсмену-инструктору бюджетного учреждения 
Омской области «Региональный Центр спортивной подготовки»;
ЮГОВУ Александру Сергеевичу -  заместителю губернатора Нижегородской 
области;
ЯНЫГИНОЙ Наталье Анатольевне -  заместителю начальника Отдела 
№ 21 Управления Федерального казначейства по г. Москве.

Министр


