
  
ТОРЖЕСТВЕННАЯ   ЦЕРЕМОНИЯ  НАГРАЖДЕНИЯ 

достойных персон Высочайшими наградами  
Главы Российского Императорского Дома – 

Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны

официальное  вручение  состоялось  22  декабря 2016 года 
в   Рахманиновском зале Московской  государственной  Консерватории им. П.И. Чайковского

К награждению Императорскими  наследственными Медалями
представлены:

Протоиерей Николай Струков (Струков Николай Никонович) - Благочинный Жуковского
церковного  округа  и   настоятель  Пантелеимоновского,  Преображенского  храмов   и
Вознесенского храмов г. Жуковского,  ведет активную общественную и благотворительную
деятельность,  способствует  сбережению  и  популяризации  национального  историко  –
культурного   достояния,  содействует  сохранению  и  развитию  духовного  и  физического
здоровья  граждан,  способствует  духовно-нравственному  и  научному  просвещению,
содействует патриотическому и православному воспитанию детей и молодежи

Баранов  Виктор  Михайлович -   Директор НИИ космической медицины ФНКЦ ФМБА
России,  доктор  медицинских  наук,  Академик  РАН,  профессор,  Заместитель  Генерального
директора ФГБУН НЦБМТ ФМБА России, автор многих научно-практических исследований
и публикаций, ведет активную просветительскую деятельность

Комарова  Тамара  Семеновна –  Заведующая  Кафедрой  начального  образования  и
педагогических  технологий  и  Член  Ученого  Совета  Московского  государственного
гуманитарного Университета им. М.А. Шолохова,  Заслуженный деятель науки Российской
Федерации,  доктор  педагогических  наук,  профессор;  является  Международной
педагогической  Академии,  Международной  Академии  наук  педагогического  образования,
Академии  безопасности,  обороны  и  правопорядка;  ведущий  специалист  по  проблемам
эстетического  воспитания  детей,  истории педагогики,  проблемам дошкольной педагогики,
проблемам  преемственности  между  дошкольным  учреждением  и  начальной  школой;
основатель и руководитель научной школы; автор более 300 работ и 40 книг (переведены на
японский, китайский, болгарский, татарский языки); под ее руководством защищено свыше
100 кандидатских и докторских диссертаций; ее ученики работают в России и за рубежом;
под ее руководством разработан программный комплекс методической поддержки системы
дошкольного образования «Виртуальный детский сад»

Андрианова Нина Борисовна –  Заведующая  Кафедрой теории музыки Государственного
музыкально-педагогический Института  им. М.М. Ипполитова - Иванова, профессор, автор
многих исследований и публикаций

Исаков  Владимир Борисович –  Заведующий Кафедрой теории и  истории  права  и  Член
Ученого Совета НИУ ВШЭ, доктор юридических наук,  профессор, автор  многих научно-
практических  исследований,  публикаций,  учебников,  практикумов  и  т.п.;  ведет  активную
просветительскую  и  общественную  деятельность,  является  научным  руководителем
большого  числа  диссертационных  исследований;  внес  значительный  личный  вклад  в
формирование и гармонизацию общественного правового сознания

Агафонников  Владислав  Германович -   Композитор,  пианист,  педагог,   музыкально-
общественный деятель,  профессор,  Народный артист Российской Федерации,  Член Союза
композиторов,  секретарь  Союза композиторов РФ, свыше 55 лет преподает в  Московской



государственной  Консерватории  им.  П.  И.  Чайковского;  автор  опер,  балетов,  вокальных
циклов, произведений для хора  (в 2016  году  юбилей -  80 - летие)

Турбовской  Яков  Семенович  -  Заместитель  руководителя  Лаборатории  теоретической
педагогики и философии образования ФГБНУ «Институт  стратегии развития образования
РАО», доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель России, общественный
деятель,  признанный  эксперт,  автор   многих  научно-практических  исследований  и
публикаций, ведет активную просветительскую деятельность

Кузнецов Игорь Константинович - Профессор Московской государственной Консерватории
им.  П.  И.  Чайковского  (МГК),  доктор  искусствоведения,  заведующий  теоретическим
отделением  Центральной  музыкальной  школы  при  МГК,  Заслуженный  деятель  искусств
Российской Федерации; 45 лет преподает на Кафедре теории музыки МГК; автор около 60
научных трудов, посвященных вопросам полифонии и  музыкальной формы

Чайковский  Александр  Владимирович -    Художественный  руководитель  Московской
Филармонии, заведующий Кафедрой сочинения Московской государственной Консерватории
им.  П.  И.  Чайковского,  композитор,  пианист,  педагог,  музыкально-общественный деятель,
профессор,   Народный  артист  Российской  Федерации,  в  период  с  2004  по  2008гг.   был
ректором  Санкт-Петербургской  государственной  Консерватории  им.  Н.А.  Римского  -
Корсакова; автор опер, балетов, симфоний, ораторий, концертов, камерно-инструментальных
произведений  (в 2016 году юбилей -  70 - летие)

Метелкин Юрий Иванович – Музыкант, поэт, вокалист, один из основателей музыкальной
группы  ВИА  «Синяя  птица»;  автор  нескольких  уникальных  некоммерческих  интернет-
проектов, в т.ч.  «Старое Радио», «Аудиопедия», «Свидетель» и мн. др., связанных с поиском,
реставрацией, сохранением и предоставлением всеобщего и бесплатного доступа к наследию
«Золотого  века  радиотеатра»;  является  идеологом  сокращения  срока  действия  авторского
права и скорейшей передачи культурного наследия народов СССР во всеобщее пользование
(public  domain);  наряду  со  спасением  радио-архивов  ведет  совместные  проекты  по
оцифровке, сохранению и экспонированию звукового наследия с творческими организациями
ВТО,  ЦДА,  ЦДРИ,  РосАрхив,  МосАрхив,  Дом-музей  Марины  Цветаевой,  различными
частными архивами и коллекциями; в апреле 2013 года  передал в дар Гостелерадиофонду
Российской  Федерации  30  тысяч  катушек  отреставрированной  магнитной  пленки  с
фондовыми записями СССР

Маковецкий  Сергей  Васильевич  -  Актёр  театра  и  кино,  Народный  артист  Российской
Федерации, участвует  в  реализации  многих  социокультурных  проектов,  ведет  активную
просветительскую и благотворительную деятельность

Детков  Николай  Алексеевич  –  Сценарист,  художник,  театральный  и  общественный
деятель,  Председатель  Межрегионального  Благотворительного  общественного  Фонда
содействия поиску,  поддержке и прославлению народных талантов «ГЛАС АНГЕЛЬСКИЙ
РУСИ»

Поспелов  Валерий  Антонинович  –  Доктор  экономических  наук,  Главный  редактор
информационно-аналитического  Агентства  «Антиконтрафакт»,  автор  многих  научно-
практических исследований

Списки награждаемых персон сформированы на основании официального  ходатайства о
награждении,  подготовленного  руководством   НО  «Фонд  поддержки  и  развития
образования,  творчества,  культуры»  по  согласованию  с  Директором  Канцелярии  Главы
Российского  Императорского  Дома  -  Е.И.В.  Государыни  Великой  Княгини  Марии
Владимировны 



Организаторы Церемонии награждения: НО «Фонд поддержки и развития образования,
творчества, культуры» совместно с Канцелярией Главы Российского Императорского Дома
и   Московской  государственной  Консерваторией  им. П.И. Чайковского


