
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« » 2 0  г. №

3 0 -  июля 2<Г 58 нг
О награждении Почетной грамотой 

Министерства спорта Российской Федерации

За заслуги в сфере физической культуры и спорта п р и к а з ы в а ю :

наградить Почетной грамотой Министерства спорта
Российской Федерации
АЗАРХА Михаила Семеновича -  помощника Министра по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области;
ВАСИЛЬЕВУ Елену Николаевну -  начальника отдела государственной службы 
и кадров управления правового и кадрового обеспечения Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
ВАШЛЯЕВУ Ирину Рафисовну -  доцента кафедры теории и методики 
физической культуры Екатеринбургского института физической культуры 
(филиал) Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный университет физической культуры»; 
ВЛАСОВА Евгения Михайловича -  тренера по хоккею Некоммерческого 
партнерства «Хоккейный клуб «Югра»;
ВОРОЖУНА Евгения Сергеевича -  заместителя директора бюджетного 
учреждения «Центр здоровья и детского спорта» Вологодского муниципального 
района п. Майский Вологодской области;
ГАЛИЦЫНУ Светлану Анатольевну -  начальника отдела спортивной подготовки 
Бюджетного учреждения Орловской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 3»;
ГОРБАНЕВУ Елену Петровну -  заведующего кафедрой анатомии 
и физиологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградская государственная академия 
физической культуры»; _______
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ГОРШУНОВУ Алину Геннадьевну -  заместителя Министра спорта 
Нижегородской области;
ГУМЕРОВУ Регину Рустамовну -  менеджера сектора межрегионального 
взаимодействия Управления внедрения комплекса «Готов к труду 
и обороне» автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных 
и социальных проектов»;
ЗАХМАТОВУ Наталью Андреевну -  менеджера сектора межрегионального 
взаимодействия Управления внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» 
автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных 
проектов»;
ЗЕКРИНА Фанави Хайбрахмановича -  ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чайковский 
государственный институт физической культуры»;
ИВАНОВА Виктора Александровича -  менеджера по спортивной работе 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»;
КИСАРОВУ Ирину Вениаминовну -  начальника отдела по физической культуре 
и спорту управления социального развития Администрации муниципального 
образования «Кузоватовский район», Ульяновская область;
KOMJIEBA Игоря Александровича -  тренера по футболу государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу и регби»;
КРЫЛОВА Андрея Леонидовича -  тренера-преподавателя Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Администрации города 
Вологды «Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств»;
КУЛИКОВА Петра Владимировича -  начальника отдела спорта высших 
достижений Министерства спорта Нижегородской области;
КУРКИНУ Светлану Владимировну -  заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа города Димитровграда имени Ж.Б. Лобановой»;
ЛОБОИКО Вячеслава Викторовича -  тренера государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Спортивная школа олимпийского резерва 
по легкой атлетике»;
ЛУЩИК Ирину Владимировну -  заведующего кафедрой естественнонаучных 
дисциплин и информационных технологий Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры»;
МАЛЬЦЕВА Дмитрия Александровича -  заведующего сектором 
межрегионального взаимодействия Управления внедрения комплекса «Готов



к труду и обороне» автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивных и социальных проектов»;
МИУСКОВУ Елену Владимировну -  главного бухгалтера, начальника 
учётно-финансового управления Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры»;
МОСКВИНА Алексея Валентиновича -  заместителя Министра спорта 
Нижегородской области;
НИЛОВУ Оксану Владимировну -  психолога Государственного бюджетного 
учреждения Воронежской области «Спортивная школа паралимпийского 
резерва»;
ОКУНЕВА Александра Валерьевича -  руководителя бюджетного учреждения 
Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта»;
РАДЧЕНКО Олега Викторовича -  начальника кафедры физической 
и огневой подготовки федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний»;
РЕПИНУ Аллу Ильиничну -  заместителя директора по воспитательной работе 
Екатеринбургского института физической культуры (филиал) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный университет 
физической культуры»;
САЙФУТДИНОВА Алика Ринатовича -  руководителя Управления 
информационно-коммуникационных технологий автономной некоммерческой 
организации «Дирекция спортивных и социальных проектов»;
САНДИРОВУ Марину Николаевну -  доцента кафедры естественнонаучных 
дисциплин и информационных технологий Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры»;
СВЕТЛАКОВУ Марину Васильевну -  декана факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров Екатеринбургского института 
физической культуры (филиал) Федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 
физической культуры»;
СТЕПАНОВА Михаила Юрьевича -  доцента кафедры Теории и методики 
единоборств Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чайковский государственный институт 
физической культуры»;



ТИМОФЕЕВУ Ирину Владимировну -  руководителя подразделения среднего 
профессионального образования «Екатеринбургский колледж физической 
культуры Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 
физической культуры»;
ЦИЦИЛИНУ Светлану Николаевну -  тренера Государственного бюджетного 
учреждения Воронежской области «Спортивная школа паралимпийского 
резерва»;
ШАЧКОВУ Татьяну Анатольевну -  доцента кафедры теории и методики 
физической культуры Екатеринбургского института физической культуры 
(филиал) Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный университет физической культуры».

Министр О.В. Матыцин


