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СПИСКИ  НАГРАЖДАЕМЫХ 

 

 

ВЫСОЧАЙШАЯ   БЛАГОДАРНОСТЬ 
«За примерное служение Отечеству,  

 высокополезные  труды  на поприще  сохранения  и  развития 

традиций  милосердия  и  благотворительности» 

 

 

1. Руководство и коллектив Региональной Благотворительной Общественной 

Организации «Марфо - Мариинское  Благотворительное  Общество». Организаторы, 

участники, попечители и сотрудники Общества, многие годы (более 25 лет) ведут 

колоссальную подвижническую работу по оказанию патронатной помощи и реабилитации 

одиноким, немощным, неимущим, обездоленным, инвалидам и престарелым; реализуя на 

практике лучшие традиции милосердия, благотворительности, духовности и 

человеколюбия; всеми силами содействуя преодолению трудных  жизненных ситуаций и 

социального сиротства. 

2. Руководство и коллектив  ЛОР Клиники  профессора Г.Ф. Иванченко. Замечательные 

врачи этой Клиники лечат и спасают людей, потерявших голос, возвращают к трудовой  

деятельности людей голосо-речевых профессий: вокалистов, актѐров, учителей, 

переводчиков, священнослужителей, экскурсоводов, военнослужащих и т.д., всех, кому 

могут помочь; делают уникальные операции, добиваясь полного восстановления голоса и 

здоровья своих пациентов. 

3. Руководство и коллектив  некоммерческой организации «Благотворительный Фонд 

«ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ». Под опекой Фонда находится несколько детских учреждений, 

которым Фонд оказывает посильную помощь; в том числе  ведут индивидуальные 

программы личностной реабилитации и социальной адаптации воспитанников; детям 

обеспечивают дополнительное обучение, психологическую помощь, комплексную 

подготовку к ЕГЭ, помощь при поступлении в ВУЗы и колледжи, а так же развивающие 

экскурсионные поездки и участие в интересных мероприятиях; помогают детям и 

подросткам в выборе профессионального развития. 

4. Руководство и коллектив Благотворительного Фонда «Фонд продовольствия «Русь». 

Фонд является первым в России банком еды и взаимодействует на постоянной основе с 

Русской Православной Церковью, благотворительными организациями, государственными 

структурами; принимает активное участие в оказании продовольственной и 

непродовольственной помощи социально незащищенным категориям населения по всей 

России; Фонд выработал систему сбора продовольственных излишков от производителей, 

используя их как ресурс для оказания помощи нуждающимся. 

5. Руководство и коллектив Кондитерской фабрики «Победа». Фабрика является одним из 

первых в России уникальных производств натурального шоколада, соответствующего 

лучшим мировым стандартам; руководство и коллектив активно участвуют в поддержке  

многих  благотворительных и социально ориентированных  проектов. 



6. Иерей Валерий Викторович Юкин - Настоятель Церкви в честь Вознесения Господня в 

селе Дудино Тверской и Каширской Епархии Русской Православной Церкви (Московский  

Патриархат); с назначением в 2007 году Отца Валерия началось восстановление Храма, 

ранее бездействовавшего и почти разрушенного. В настоящее время при Храме создано и 

развивается небольшое фермерское хозяйство, открыта воскресная Школа для детей, 

действует летний лагерь. Приход посильно помогает беженцам, малоимущим, детям с 

особенностями физического развития, нуждающимся и всем, кто оказался в сложной 

жизненной ситуации. 

7. Амоева Саломат Ризоевна - Начальник Управления кадров центрального аппарата  

Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть», кандидат экономических наук, доцент, 

активно участвует в программах Региональной Благотворительной Общественной 

Организации «Марфо - Мариинское  Благотворительное  Общество»; занимается 

профориентацией студентов, проведением отбора и оценочных процедур, организацией 

учебных, производственных и преддипломных практик, координацией стажировок 

магистрантов в ОАО «НК «Роснефть». 

8. Шапигузов Сергей Михайлович - Управляющий Партнер и Президент ФБК, Член 

правления РСПП, участвует в организации многих благотворительных и социально 

ориентированных  начинаний. 

9. Чуфырев Геннадий Григорьевич - Капитан 1 ранга в отставке, кандидат военных наук, 

кавалер двух орденов, активно участвует в обустройстве Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в Большом Симонове (где захоронены герои Куликовской битвы Пересвет и 

Ослябя). 

10. Задикян Карина Эдуардовна – Руководитель социально-психологической службы ГБОУ  

г. Москвы  «Школа № 1354 «Вектор»; создает и поддерживает в Школе традиции 

благотворительной деятельности, участвует в создании и координации многих ежегодных  

социальных и благотворительных  проектов, проводимых с участием  школьных педагогов 

и обучающихся. 

11. Михеенко Наталия Ивановна – Учитель русского языка ГБОУ г. Москвы  «Школа                     

№ 1354 «Вектор»; более 20 лет участвует в Конкурсе «Звезда Чернобыля», очень много 

работает над реализацией программ, ориентированных на формирование у  школьников 

понимания чести, благородства, исторической памяти, милосердия и т.п.  

 

 

 

ВЫСОЧАЙШАЯ   БЛАГОДАРНОСТЬ 
«За примерное служение Отечеству,   

высокополезные  труды на  поприще  развития  и  укрепления 

образования, науки, творчества и культуры» 

 

 

 

1. Хуторской Андрей Викторович - Директор Центра дистанционного образования «Эйдос», 

Член-корреспондент Российской Академии Образования, Член «Международной 

педагогической Академии», Член «Международной славянской Академии образования им. 

Я.А. Коменского», Директор Института образования человека, доктор педагогических наук, 

профессор, основоположник научной школы Человекосообразного образования, Главный 

редактор электронного Журнала «Вестник Института образования человека»; активно 

содействует проведению Всероссийских Шамовских педагогических Чтений научной 

школы Управления образовательными системами. 

2. Артамонова Екатерина Иосифовна - Президент «Международной Академии наук 

педагогического образования», Заведующая Кафедрой педагогики ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной Университет», доктор педагогических наук, 

профессор, Академик,  Главный редактор Журнала «Педагогическое образование и наука»; 

активно содействует проведению Всероссийских Шамовских педагогических Чтений 

научной школы Управления образовательными системами. 



3. Кучма Владислав Ремирович - Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков  и заместитель директора по научной работе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

Заведующий Кафедрой гигиены детей и подростков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

4. Вольф Виталий Евгеньевич – Художник (графика, живопись, плакат), Член Союза 

Художников СССР, Член Союза  писателей-переводчиков России, многие годы участвует в  

городских, республиканских, зарубежных  выставках  книг, графики, плаката и живописи; 

многократно награждался Медалями всесоюзных и всероссийских  конкурсов книги, а 

также Медалями, Дипломами и Грамотами МОСХ, МСХ РФ;  в т.ч. Лауреат  Премии имени 

А.П. Чехова Союза писателей России (Диплом и памятная Медаль); награжден  Дипломом  

и памятной Медалью Союза писателей России «За верность русскому слову»; награжден 

Дипломом Российской Академии Художеств; Лауреат премии «Лучший плакат года»; 

награжден Дипломом и Медалью МСХ «За заслуги в развитии изобразительного 

искусства»; награжден Медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945», Медалью 

«Ветеран труда», Медалью «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945» (01.02.2018г. исполняется 85 

лет). 

5. Иванченко Геннадий Фѐдорович - Президент Союза фониатров и логофонопедов, 

руководитель уникальной, единственной в Российской Федерации фониатрической  ЛОР 

Клиники, ведущий фонохирург в России, основатель реконструктивно-восстановительной 

хирургии гортани, доктор медицинских наук, профессор; автор 20 патентов по 

восстановлению голоса.  

6. Демченко Елена Всеволодовна – Доктор медицинских наук, ведущий специалист по 

лечению острых и хронических воспалительных заболеваний гортани и дыхательных путей, 

приняла деятельное участие в создании и работе ЛОР Клиники  профессора                          

Г.Ф. Иванченко; автор 5 патентов по эффективным способам лечения гортани.  

7. Газарян Георгий Арташесович - Руководитель Отделения неотложной клинической 

кардиологии с методами неинвазивной функциональной диагностики кардиологии Научно-

исследовательского Института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Учредитель и 

директор АНО «Международная Клиника Кардиоангиологии», профессор, доктор 

медицинских наук, автор более 200 научных работ по проблемам острого инфаркта 

миокарда, нестабильной стенокардии и гипертонической болезни.  

8. Мартаков Михаил Александрович - Ведущий научный сотрудник кардиохирургического 

отделения  ГБУЗ  Московской области «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М. Ф. Владимирского», доктор медицинских наук, врач высшей 

квалификационной категории, Отличник здравоохранения Московской области; сердечно-

сосудистый хирург, выполняющий сложные реконструктивные операции у больных с 

врожденными и приобретенными пороками сердца и сосудов в условиях гипотермии, 

экстракорпорального кровообращения; за последние 3 года  им выполнено более 517 

операций на открытом сердце у больных со сложными врожденными и приобретенными 

пороками сердца и аритмиями; автор более 500 научных работ, 2 монографий, обладатель   

2 патентов на изобретения.   

9. Плотников Борис Григорьевич - Народный артист Российской Федерации, советский и 

российский актѐр театра (в настоящее время актер МХТ им. А. Чехова)   и кино (более 80 

работ в кинопроектах), Почѐтный  гражданин Невьянского городского округа; многие годы 

радует зрителей своим талантом и удивительной ответственностью в выборе репертуара; 

преподает, передает профессиональные знания, умения и общечеловеческие  ценности 

молодежи; участвует в социально ориентированных проектах. 

10. Козлов Владимир Фотиевич - Председатель Союза краеведов России и Московского 

краеведческого Общества, Заведующий Кафедрой региональной истории и краеведения 

Историко-архивного Института РГГУ, кандидат исторических наук, доцент, Главный 

редактор Издательского Центра «Москвоведение», автор более 280 работ, в том числе 

«Москва православная: церковный календарь. История города в его святынях. 

Благочестивые обычаи». Вместе с С.О. Шмидтом стоял у истоков создания Союза 

краеведов России, внес значительный вклад в поддержание краеведов России и 

формирование деятельности Союза; на протяжении более двадцати пяти лет ведет 

еженедельную презентацию книг, посвященных истории России в Историко-архивном 



Институте; читает курсы лекций  «Региональная история», «Церковное краеведение», 

«История Москвы и Подмосковья», «Охрана памятников истории и культуры» и мн.др. 

11. Вирабов Самсон Вартанович - Президент МНПП «Самсон», доктор медицинских наук, 

профессор, Заслуженный изобретатель СССР, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный 

доктор Американской Академии наук, Действительный член Российской Академии бизнеса 

и предпринимательства. 

12. Вирабова Анна Рафаиловна - Основатель и директор НОЧУ СОШ «Центр образования 

«Самсон», доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный учитель России, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации. 

13. Гагкуев Руслан  Григорьевич  – Главный редактор Корпорации «Российский учебник», 

доктор исторических наук, российский историк, координатор проекта «Белые войны», Член 

Российского военно-исторического Общества и Скобелевского Комитета; автор серии 

«Белые воины», в соавторстве выпустил книгу «Генерал Кутепов»; книга Р.Г. Гагкуева, 

опубликованная в 2017 году, посвящена 100-летию Революции 1917 года «Великая 

Революция 1917 года. Иллюстрированная летопись первой «великой геополитической 

катастрофы» XX века»; автор и соавтор более 150 опубликованных научных и 

публицистических работ, внес неоценимый вклад в школьное книгоиздание.  

14. Доронченков Владимир Николаевич - Директор Союза кузнецов России, 

Действительный член Российской Кузнечной Академии им. А.И. Зимина, исполнительный 

директор международных кузнечных Фестивалей «Огнивѐнок», «День Победы» и 

«Кузнецы России», Директор-организатор выставки «Шедевры кузнечного искусства» на 

ВДНХ в 2014 году, Директор-организатор кузнечных Всероссийских и Московских 

Фестивалей.  

15. Фертельмейстер Эдуард Борисович - Ректор Нижегородской государственной 

Консерватории имени Михаила Ивановича Глинки, Народный артист РФ,  Почѐтный 

гражданин Нижнего Новгорода композитор, дирижѐр и педагог, профессор; автор 

произведений для симфонического оркестра, вокально-оркестровых и хоровых сочинений, 

камерно-инструментальных ансамблей, произведений для фортепиано, в 2017 году 

отмечает 70-летие. 

16. Галахов Олег Борисович - Председатель Союза московских композиторов, композитор, 

Заслуженный деятель искусств России, Лауреат премии Мэрии Москвы. Руководитель 

ежегодного Международного Фестиваля современной музыки «Московская осень» - 

уникального музыкального творческого проекта  современности, который в наступающем 

году пройдет в сороковой раз; среди сочинений Олега Борисовича - оратории и кантаты, 

Концерт для оркестра, симфония, вокальные циклы, два струнных квартета, соната для 

виолончели и органа, сочинения для фортепиано, арфы, музыка к кино - и телефильмам, 

картины для детского хора «Золотой клубочек» и мн.др. 

17. Добрынина Марина Александровна - Педагог фортепианного отдела ГБУДО Детской 

музыкальной Школы имени М.М.Ипполитова-Иванова г. Москвы; трудовой стаж 

М.А.Добрыниной - 70 лет; воспитатель огромного числа учеников, среди которых много 

известных музыкантов, певцов, деятелей культуры; Капитан тимуровского отряда времен 

Великой Отечественной войны, М.А.Добрынина и теперь направляет свой яркий 

общественный темперамент на пользу подрастающему поколению, ведет активную 

преподавательскую, культурно-просветительскую деятельность, пропагандирует 

достижения детского музыкального творчества, выступает на встречах с молодежью, в 

периодической печати, делится поистине легендарными воспоминаниями всей своей жизни.  

18. Барсова Инна Алексеевна - Профессор Московской  государственной  Консерватории  им. 

П.И. Чайковского, один из крупнейших российских музыковедов, доктор искусствоведения, 

Заслуженный деятель искусств РФ, Член Союза композиторов, Член Международного 

Общества Малера (Вена), Общества Чайковского (Тюбинген), награждена Орденом 

"Профессионал России"; автор значительного ряда монографий, научных исследований, 

посвященных отечественной и зарубежной музыке; среди учеников И.А.Барсовой - 

выдающиеся композиторы, дирижеры, музыканты-исполнители, ученые-музыковеды, в 

2017 году отмечает 90-летие. 

 

 



19. Якобсон Константин Александрович - Профессор Красноярской государственной 

академии музыки и танца, дирижѐр-хормейстер, искусствовед, музыкальный педагог; 

Заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения; в 1991 году 

Константин Александрович создал ансамбль солистов «Тебе поемъ», который благодаря 

своей уникальной вокальной специфике исполняет программы огромнейшего жанрового, 

стилевого, и художественного диапазона; в 1994-2015 годы - Ректор Красноярской 

государственной Академии музыки и театра; инициатор, организатор и художественный 

руководитель Международного Фестиваля «Весенние хоровые капеллы», ныне 

приобретшего значение в общегосударственном масштабе. 

20. Розум Юрий Александрович - Пианист, Народный артист России, солист Московской 

государственной Филармонии, Академик РАЕН, профессор и Заведующий Кафедрой 

Российской Академии музыки им. Гнесиных, основатель Благотворительного Фонда.  

21. Бакланова Елена Глебовна - Заслуженная артистка РФ, Заслуженный работник культуры, 

Заслуженный деятель и Член Президиума Московского музыкального Общества и 

Всероссийского хорового Общества, профессор Кафедры дирижирования академическим 

хором ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова; Художественный руководитель и дирижер 

Народного коллектива академического хора ветеранов МЭЛЗа, академического хора 

МГППУ «Озарение», которые являются Лауреатами Всероссийских и  Международных  

конкурсов; стаж работы по специальности более 50 лет. 

22. Богданова Галина Алексеевна - Заслуженная артистка РФ, профессор Кафедры 

дирижирования академическим хором ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Руководитель Камерного  хора ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова – Лауреата  

Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, неоднократного участника 

Международного Фестиваля современной музыки «Московская осень»; преподает 

дисциплины: "Чтение хоровых партитур", "Методика репетиционной работы"; стаж работы 

по специальности более 40 лет; достойно  хранит и передает традиции своих славных 

педагогов молодежи. 

23. Редькин  Владимир Николаевич - Народный артист России,  солист Большого театра  

1986-2016гг., Дипломант Международного Конкурса «Вердиевские голоса».  

24. Черноба Галина Иосифовна - Заслуженная артистка России, солистка Большого театра, 

Преподаватель Колледжа при Московской Консерватории им. П.И.Чайковского. 

25. Клементьев  Борис Дмитриевич - Художник, Член Союза художников России, Член-

корреспондент  РАЕН, дипломант международных художественных Конкурсов, Почетный 

член Союза писателей России. 

26. Чернышев Сергей Георгиевич – Художник,  преподаватель Школы акварели Сергея 

Андрияки, Член Московского Союза художников, автор образовательной программы 

дополнительного образования детей «Офорт. Гравюра», активно участвует в проектах 

Программы «Новые имена» и проектах профессиональной социализации детей и молодежи. 

27. Степаненко Валерий Федорович - Заведующий Лабораторией медико-экологической 

дозиметрии и радиационной безопасности Медицинского Радиологического Научного 

Центра имени академика А.Ф. Цыба Министерства здравоохранения России (г. Обнинск, 

Калужская область), профессор, доктор биологических наук; участник ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС 1986 года; в 1986 году по поручению Академии медицинских 

наук России являлся научным руководителем  дозиметрического обследования населения 

территорий Калужской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

аварии на ЧАЭС. 

28. Острецова Галина Сергеевна - Заведующая дневным стационаром ГБУЗ МО «Городская 

Клиническая Больница г.о. Жуковский», детский хирург, многие годы  спасает жизни и 

здоровье детей, содействует внедрению и использованию современных научных практик, 

оказывает деятельное содействие социально ориентированным проектам. 

29. Силаева Елена Геннадьевна - Директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная Школа № 1»                    

г. Зубцова Тверской области; Заслуженный учитель Российской Федерации; стаж работы в 

школе  более 25 лет, из них в статусе Директора - 22 года; выпускники школы успешно 

поступают в  лучшие вузы страны; почти все жители города моложе 30 лет прошли 



обучение под руководством Елены Геннадьевна по предмету математика; участвует в 

создании и реализации  социально ориентированных проектов. 

30. Голубицкий Алексей Викторович – Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Школа будущего»» поселка Большое Исаково Гурьевского района 

Калининградской  области; учитель экологии; активно участвует в Международном 

проекте по экологическому образованию и воспитанию обучающихся «Движение Эко-

школ Европы /Зеленый флаг»; на протяжении многих лет успешно  сотрудничает с 

ГАУКОДО «Калининградским областным детско-юношеским центром экологии, 

краеведения и туризма», является активным участником реализации региональной 

Программы «Хранители Природы», в разработке которой принимал личное участие; 

Победитель Всероссийского Конкурса "Лучший директор - 2013". 

31. Дорофеева Альфия Минимулловна - Программный директор АНО ВПО «Московская 

педагогическая Академия дошкольного образования», Директор Издательства «Мозаика-

Синтез», специализирующегося на издании  педагогической и научно-методической 

литературы для воспитателей, директоров ДОО, родителей и дошкольников; основные 

направления деятельности Издательства – развивающие книги для детей от рождения до             

7 лет и методические пособия по дошкольному воспитанию, в том числе серия «Школа 

Семи Гномов» (книги этой серии получили международное признание и переведены на 

несколько иностранных языков) и серия художественных альбомов для детей разного 

возраста; со-инициатор создания интернет-портала для родителей «Школа  Семи Гномов» и 

программы «Первые шаги», охватывающей все основные сферы развития детей - 

дошкольников: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное и 

художественно-эстетическое. 

32. Перфильев Юрий Серафимович - Член-корреспондент Академии наук высшей школы и 

Российской Академии электротехнических наук, кандидат технических наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

Лауреат Премии Правительства РФ в области образования; профессор Кафедры 

электротехнологии и электротехники Сибирского федерального Университета,  26 лет 

заведовал Кафедрой теоретической и общей электротехники, 10 лет работал проректором 

по учебно-методической работе Красноярского государственного технического 

Университета, заместителем председателя Сибирского регионального учебно-

методического Центра, который объединял 90 вузов Сибири; автор и соавтор свыше 400 

научно-методических трудов, в том числе 40 монографий и 10 учебных пособий, его 

разработки представлены докладами и опубликованы в трудах более чем в 30 междуна-

родных и республиканских научно-практических и научно-методических конференциях 

объемом свыше 200 п.л. 

33. Сильянов Валентин Васильевич – Главный  научный  сотрудник,  научный руководитель  

Проблемной Лаборатории по организации и безопасности дорожного движения 

Московского автомобильно-дорожного  государственного технического университета 

(МАДИ), доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР; 6  лет  был деканом Факультета, 20 лет работал проректором по учебно-

методической работе  МАДИ; является автором более 350 публикаций; под его 

руководством подготовлены 3  доктора  наук  и  39 кандидатов наук; является  

непосредственным  разработчиком  и руководителем научного направления по применению 

теории транспортных потоков в проектировании дорог и организации дорожного движения; 

является членом редколлегии 5-ти зарубежных  научных  Журналов. 

34. Поморов  Сергей Борисович - Директор Института архитектуры и дизайна  Алтайского 

государственного  технического Университета им. И.И. Ползунова, Заведующий Кафедрой 

Архитектуры и дизайна (проектирования); доктор архитектуры, профессор, советник 

Российской Академии архитектуры и строительных наук, Член Союза архитекторов РФ, 

Член Союза дизайнеров РФ, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

Лауреат премии Демидовского Фонда. 

35. Подуфалов Николай Дмитриевич - Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Академик и Член Бюро Отделения профессионального образования Российской Академии 

Образования, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

образования, доктор физико-математических наук, профессор, Действительный 



государственный советник  Российской Федерации 2-го класса, Член Объединенного Жюри 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

36. Дорская Александра Андреевна - Заведующая Кафедрой международного права ФГБОУ 

ВО «Российский государственный педагогический Университет им. А.И. Герцена», 

профессор, кандидат исторических наук, доктор юридических наук, Член Объединенного 

Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества».  

37. Каракчиева  Инна  Викторовна - Ведущий советник  Аналитического Центра при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат  педагогических наук, Член 

Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая 

культура - основа гармоничного развития личности и общества». 

38. Полушкина  Елена  Анатольевна – Заместитель Центра экономики непрерывного 

образования Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, занимается изучением  проблем экономики, финансов и управления 

образования, управление образованием; ведет  общественно значимую  работу; автор и 

координатор многочисленных научно-практических исследований. 

39. Степанова Ольга Алексеевна - Начальник Отдела образования МНИИ ГБ                         

им. Гельмгольца Минздрава России, Член-корреспондент и Член Президиума Академии 

профессионального образования, профессор Российской Академии естествознания, Член 

Союзов журналистов  Москвы и России, Член Международной  федерации журналистов, 

Член Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, Аккредитованный 

эксперт в сфере образования, кандидат педагогических  наук, доцент; автор свыше 180 

публикаций, в том числе монографий, методических пособий для педагогов и учебных 

пособий для студентов с грифом УМО. 

40. Пандария  Руслан  Владимирович – Художник, автор многих проектов, в т.ч. 

украшающих Новый Афон (Республика Абхазия), активный участник реставрационных 

работ и работ по благоустройству территорий Абхазии (Храмовый комплекс в Новом 

Афоне, территория у водопада и мн.др.); работы известны не только в республике, но и 

далеко за ее пределами; работая резцом и молотком, талантливый художник создает свои  

произведения из камня и дерева, его образы – это персонажи из мифов и легенд, участники 

исторических событий и у каждого образа – свой неповторимый облик, своя история; 

создает керамику по старинным  технологиям, передает профессиональные знания детям и 

молодежи.  

41. Бондурянская Ксения Олеговна – Руководитель Дирекции просветительских и 

творческих программ Московской  государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского. 

42. Писарев Андрей Александрович – Декан фортепианного факультета Московской  

государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского,  Заслуженный артист РФ, 

профессор, Лауреат премии г. Москвы в области литературы и искусства за активную 

концертную деятельность (1999), Лауреат Конкурса им. С. В. Рахманинова (Москва, 1983, I 

премия), Международного Конкурса им. В. А. Моцарта (Зальцбург, 1991, I премия), 

Международного Конкурса им. Ф. Бузони в Больцано (1992, IV премия и специальный приз 

за лучшее исполнение сочинений В. А. Моцарта), Международного Конкурса в Претории 

(1992, I премия). 

43. Иванов Владимир Михайлович - Декан оркестрового факультета Московской  

государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского, Народный артист России, 

профессор, Лауреат Международного Конкурса им. И. С. Баха в Лейпциге (1972, I премия), 

фестивалей им. Кати Поповой в Плевне (1974), Золотая медаль им. Мориса Равеля в Бордо 

(1976, золотая медаль), Член Международного союза музыкальных деятелей, Лауреат 

Премии Москвы (1996). 

44. Скусниченко Петр Ильич - Декан вокального факультета Московской  государственной  

Консерватории  им. П.И. Чайковского, Народный артист России, профессор, Лауреат 

Всесоюзного Конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (Ташкент, 1977, II премия), 

Международного Конкурса им. П. И. Чайковского (Москва, 1978, IV премия), 

Международных Конкурсов в Тулузе (1982, II премия и главный приз), им. Виотти в 

Италии (1984, III премия). 



45. Коженова Ирина Васильевна - Декан историко-теоретического факультета Московской  

государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, 

профессор, Участница I (1990), II (1995) и III (2000) Международных Сибелиус-Конгрессов 

в Хельсинки (Финляндия), I Международной Вагнеровской конференции (Санкт-Петербург, 

1995); автор свыше 30 научных публикаций в учебниках и сборниках Московской, 

Петрозаводской Консерваторий и Хельсинского Университета, в том числе на финском и 

английском языках. 

46. Кобляков Александр Александрович - Декан композиторского факультета Московской  

государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского, профессор, Руководитель «Центра 

междисциплинарных исследований музыкального творчества» Московской Консерватории, 

Член Союза композиторов России, Член Союза кинематографистов, Член Правления 

московского отделения Союза композиторов РФ, Член Приемной комиссии Союза 

композиторов РФ, Член Академии кинематографических искусств «Ника», Золотая медаль 

Союза московских композиторов. 

47. Скворцова Ирина Арнольдовна - Декан факультета повышения квалификации 

Московской  государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского, доктор 

искусствоведения, профессор, Член Союза композиторов России, Благодарность Министра 

культуры РФ, Серебряная медаль в связи со 150-летием Московской Консерватории, 

Медаль «Ветеран труда», Медаль «В память 850-летия Москвы». 

48. Рудневский Алексей Максимович  - Декан факультета  симфонического и хорового 

дирижирования Московской  государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского, 

Художественный руководитель и дирижер Московского мужского камерного хора 

«Кастальский», профессор, на XIX Международном Фестивале церковной музыки в г. 

Хайнувка (Польша) Государственный академический московский хор п/у А. Рудневского 

был удостоен высшей награды (I премия) в категории профессиональных смешанных хоров.  

49. Соловьѐв Александр Владиславович - Декан Факультета по работе с иностранными 

студентами Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского, профессор, 

Лауреат премии Правительства Москвы; ведѐт большую просветительскую работу и 

концертную деятельность, популяризирует искусство хорового пения; вносит 

значительный вклад в развитие хорового пения. 

50. Кабалевская Ярослава Александровна – Помощник Ректора Московской 

государственной Консерватории им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, Член 

Общества теории музыки, Эксперт-музыковед Федерации судебных экспертов, Лауреат 

Премии города Москвы в области литературы и искусства. 

51. Воронцова Юлия Сергеевна – Помощник Ректора Московской государственной 

Консерватории им. П.И. Чайковского, была удостоена ряда наград и отличий, таких как 

Wall Trust Award и Worshipful Company of Musicians Prize; среди прочих достижений – 

Первое место на Конкурсе «Le Concours Musical de France» в Париже в 2010 г. и известная 

британская награда Kenneth Loveland Gift в том же году. 

52. Худобородова Диляра Николаевна – Помощник  Ректора Московской  государственной  

Консерватории  им. П.И. Чайковского и менеджер Отдела творческих связей с внешними 

организациями; координирует работу по организации Попечительского совета Московской 

Консерватории; в течение долгого времени работала помощником проректора по УМО и  в 

Управлении специальных творческих программ и Отделе фестивалей, конкурсов и 

специальных мероприятий.  

53. Апалько Ксения Владимировна – Помощник Ректора, преподаватель Московской 

государственной Консерватории им. П.И. Чайковского, Лауреат Международных 

Конкурсов. 

54. Родионова Татьяна Константиновна - Академик Международной Академии наук 

педагогического образования, Директор ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева», 

Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук; активно содействует 

проведению Всероссийских Шамовских педагогических Чтений научной школы 

Управления образовательными системами. 

55. Щипкова Татьяна Юрьевна - Директор ГБОУ «Школа № 1240» (в настоящее время 

ГБОУ Романовская Школа г. Москвы), Заслуженный учитель России, «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», кандидат педагогических наук, активно 



содействует проведению Всероссийских Шамовских педагогических Чтений научной 

школы Управления образовательными системами; Школа является стажировочной 

площадкой МПГУ, участвуя в подготовке и повышении квалификации педагогических 

кадров. 

56. Волошко Ирина Григорьевна - Директор ГБОУ «Школа № 1234», Заслуженный учитель 

России, «Отличник народного просвещения», активно содействует проведению 

Всероссийских Шамовских педагогических Чтений научной школы Управления 

образовательными системами. 

57. Орлова Елена Владиславовна - Директор ГБОУ «Школа № 2086», руководитель 

Программы «Школа нового поколения», Лауреат Премии города Москвы в области 

образования, кандидат педагогических наук, активно содействует проведению 

Всероссийских Шамовских педагогических Чтений научной школы Управления 

образовательными системами. 

58. Илюхина Вера Алексеевна - Директор ГБОУ «Школа № 2006», Заслуженный учитель 

России, Лауреат Премии города Москвы в области образования, кандидат педагогических 

наук, активно содействует проведению Всероссийских Шамовских педагогических Чтений 

научной школы Управления образовательными системами. 

59. Воробьева Татьяна Васильевна - Директор ГБОУ «Лицей № 1535», «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», активно содействует проведению 

Всероссийских Шамовских педагогических Чтений научной школы Управления 

образовательными системами. 

60. Боброва Ирина Ивановна - Член-корреспондент Международной Академии наук 

педагогического образования. Директор ГБОУ «Лицей № 1575», кандидат экономических 

наук, Главный редактор Журнала «Инновации и качество лицейского образования: идеи, 

опыт, практика»; активно содействует проведению Всероссийских Шамовских 

педагогических Чтений научной школы Управления образовательными системами. 

61. Шклярова Ольга Анатольевна - Профессор Кафедры управления образовательными 

системами ФГОУ ВО «Московский педагогический государственный Университет», 

кандидат педагогических наук, доцент, заместитель Председателя Оргкомитета 

Всероссийских Шамовских педагогических чтений научной школы Управления 

образовательными системами.  

62. Осипова Ольга Петровна - Профессор Кафедры управления образовательными системами 

ФГОУ ВО «Московский педагогический государственный Университет», Отличник 

народного просвещения, доктор педагогических наук, доцент; активно содействует 

проведению Всероссийских Шамовских педагогических Чтений научной школы 

Управления образовательными системами. 

63. Козилова Лидия Васильевна – Доцент Кафедры управления образовательными 

системами ФГОУ ВО «Московский педагогический государственный Университет», Член-

корреспондент «Международной Академии наук педагогического образования», кандидат 

педагогических наук,  Главный редактор Народного педагогического Журнала. 

64. Грейль Нина Вячеславовна – Учитель истории и обществознания ГБОУ г. Москвы  

«Школа № 1354 «Вектор»; ежегодные высочайшие результаты экзаменов по 

обществознанию; учит детей нравственности, ответственности и чувству долга на 

собственном примере; разрабатывает проект «Выдающиеся люди России», создает 

школьный музей; ею переданы в дар школе портреты исторических деятелей, которые 

заказывала художникам  много лет за свой счет; подвижница, преданная своему делу. 

65. Романова  Ольга  Феликсовна – Методист Дошкольного Отделения ГБОУ г. Москвы  

«Школа № 1354 «Вектор»; выдающийся руководитель дошкольного учреждения района; 

более 15 лет – председатель Совета заведующих детских садов района Южное Бутово                

г. Москвы; в настоящее время – старший методист трех отделений школы; за три года 

работы в составе образовательного комплекса: внедрено изучение английского и 

китайского языков с 3 лет для желающих, проведено переоформление помещений садиков 

с учетом новых требований ФГОС,  внедрена форма проектной работы для детей 5-7 лет 

«Интересный час»; регулярно проводит  повышение квалификации воспитателей. 

 

 



ВЫСОЧАЙШАЯ   БЛАГОДАРНОСТЬ 
«За примерное служение Отечеству,  

высокополезные  труды  на  поприще  

развития  и  укрепления социокультурных связей  

во  имя  межнационального  мира  и  согласия» 

 

 

1. Руководство  и  коллектив  Международного Союза Ветеранов Атомной Энергетики и 

Промышленности  (МСВАЭП). Эксперты Союза активно участвуют в формировании и 

реализации программ освоения, использования и развития ядерных технологий в 

современном мире, создании международной и национальной систем  контроля, учета и 

управления ядерными знаниями, системы подготовки российских «ядерных» специалистов 

- техников, инженеров, ученых; ведут  многие проекты  научно-технического, социально-

политического и правового характера, связанные с «ядерной» деятельностью и вопросами 

истории ядерного образования и подготовки кадров в отрасли; представляют  и отстаивают 

интересы России  на разных уровнях; инициаторы  создания Международной Молодежной 

Ассоциации при МСВАЭП и мн.др. 

2. Руководство  и  коллектив  Художественно - Просветительской  Программы «Новое  

передвижничество». Программа способствует реализации уникальных проектов в области 

культуры и искусства, поддержке талантливой молодежи, сохранению  профессиональных 

традиций, обеспечивает международный творческий  обмен и мн.др. 

3. Руководство  и  коллектив  Некоммерческого Партнѐрства «Серебряное кольцо 

России». Авторы разработки и продвижения масштабного проекта по изучению 

российского архитектурно-художественного наследия «Серебряное кольцо России». 

4. Руководство и коллектив государственного академического русского народного 

Ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной. Ансамбль является  профессиональным 

творческим коллективом, его выступления украшают престижные Международные и 

Всероссийские  музыкальные и социокультурные  проекты и события.  

5. Руководство  и  коллектив  Издательства «Кучково  поле». Издательство создает 

уникальные книжные коллекции, популяризирует  музейные собрания, участвует в 

подготовке интересных изданий по истории и культуре,  выпустили серию книг - мемуаров 

членов Императорского Дома Романовых и близких к ним людей. 

6. Руководство и коллектив АНОО «Школа при Андреевском монастыре». Школа 

основана в 1997 году в архитектурно-историческом комплексе бывшего Андреевского 

монастыря города Москвы, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II (именно в Андреевском монастыре в XVII веке было создано первое в России 

гуманитарное учебно-исследовательское учреждение, предшественник Славяно-Греко-

Латинской Академии и Московского Университета.). В Школе создана уникальная среда 

для духовно-нравственного, образовательного и культурного  развития  обучающихся; 

современные технологий обучения применяются в комплексе с лучшими  традициями  

классического  образования.  

7. Руководство и коллектив ГБОУ г. Москвы  «Школа № 1354 «Вектор». Ежегодно более 

40% выпускников 11-ых классов Школы набирают более 220 баллов по результатам трѐх 

экзаменов ЕГЭ, а количество медалистов колеблется от 20 до 35% от общего числа 

выпускников; ежегодно в Школе есть призеры и победители олимпиад, творческих 

конкурсов в том числе городских, всероссийских и международных. Школа известна в 

городе реализацией международных проектов, качеством изучения английского и 

китайского языков и тем, что ежегодно включена в список  лучших школ Москвы (ТОП 300) 

и  лучших школ России (ТОП 500). Опыт реализации проектной деятельности позволил 

Школе получить почѐтное право участия в городских проектах “Медицинский класс в 

Московской школе” и “Инженерный класс в Московской школе”. Школа является опорной 

площадкой по детскому самоуправлению, организации олимпиадного движения и конкурса 

проектных работ в районе Южное Бутово г. Москвы. Интерактивные проекты, реализуемые 

педагогами дошкольного отделения, получили общественное и профессиональное 

признание.  



8. Руководство и коллектив Благотворительного Фонда имени Павла Михайловича 

Третьякова. Активно содействуют поддержке социокультурных  проектов, в т.ч. 

возродили и издают Журнал «Русское искусство».  

9. Пшеничный Анатолий Григорьевич – Дипломат, писатель, поэт, Член Союза писателей 

СССР, Член Союза писателей России, Член Президиума РОО " Уральское землячество в 

Москве" - инициатор ежегодных памятных мероприятий в г. Алапаевске по 

увековечиванию памяти Елисаветы Фѐдоровны и других убиенных в Алапаевске членов  

семьи Дома Романовых, Лауреат множества литературных премий и наград, автор и 

исполнитель песен, особенно популярных среди тех, кто посвятил  свою жизнь служению 

России.  

10. Дудина Татьяна Александровна - Заведующая научным Отделом хранения архитектурно 

- графических фондов XVIII-XIX вв. Государственного научно- исследовательского Музея 

архитектуры имени А.В. Щусева, является автором многих статей и книг о памятниках 

русской архитектуры и выдающихся соотечественниках. 

11. Мартынюк Слава Васильевна - Инициатор,  создатель и многолетний руководитель 

Центра документов международных организаций Российской государственной Библиотеки, 

главный специалист Отдела официальных и нормативных изданий Российской 

государственной Библиотеки, активно участвует в организации и проведении различных 

научно-популярных и социокультурных мероприятий по актуальным проблемам 

современности, участвует в создании и пропаганде научно-практических, просветительских 

и образовательных  проектов Библиотеки. 

12. Золотарев Алексей Олегович - Генеральный директор архитектурной проектной 

мастерской «Точка сборки», Член Союза московских архитекторов, входит в рабочую 

группу Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете 

Государственной думы по земельным отношениям и строительству, координатор многих 

значимых проектов, в т.ч. проекта развития территории Сретенского ставропигиального 

мужского монастыря: проектирование и строительство Храма Новомучеников и 

Исповедников Российских на крови, что на Лубянке, Собор Сретения Владимирской иконы 

Божией Матери (реставрационные работы), Сретенская духовная Семинария 

(реконструкция).   

13. Ильвицкий Дмитрий Юрьевич - Директор архитектурной проектной мастерской «Точка 

сборки», кандидат технических наук, доцент Кафедры дизайна архитектурной среды 

Российской международной Академии туризма, Член Союза московских архитекторов, 

Член Союза дизайнеров г. Москвы, руководитель проекта развития территории 

Сретенского ставропигиального мужского монастыря: проектирование и  строительство 

Храма Новомучеников и Исповедников Российских на крови, что на Лубянке, Собор 

Сретения Владимирской иконы Божией Матери (реставрационные работы), Сретенская 

духовная Семинария (реконструкция).   

14. Леонтьев Михаил Сергеевич – Художник - монументалист, реставратор, иконописец, 

Член Творческого Союза Художников России, в т.ч. окончил Художественный факультет 

ВГИКа, художник кино, театра и телевидения; иконами и монументальной живописью 

занимается около четверти века, руководитель и участник работ по росписи храма 

Воскресения Христова и Новомучеников  церкви Русской  в Московском Сретенском 

монастыре и Сретенской духовной Семинарии, участник реставрации Собора  Сретения 

Владимирской  иконы Божией Матери, отмечен наградами Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви и Орденом Московского Сретенского монастыря 1-ой 

степени. 

15. Шабалина Дарья Викторовна – Художник - монументалист, реставратор, иконописец, 

Член Московского Союза Художников; в т.ч. училась в Богословском Институте в Париже; 

координатор и участник работ по росписи храма Воскресения Христова и Новомучеников 

церкви Русской в Московском Сретенском монастыре и Сретенской духовной Семинарии, 

участник реставрации Собора Сретения Владимирской иконы Божией Матери; отмечена 

наградами Московской Патриархии Русской Православной Церкви и Орденом 

Московского Сретенского монастыря 1-ой степени.                                                                              

16. Джус  Александр  Михайлович – Фотограф, автор многочисленных тематических 

фотоальбомов и фото для СМИ (в том числе для обзоров, хроник, публикаций и т.п.), 



участник  выставок, соорганизатор  Гильдии  профессиональных фотографов России, 

трехкратный Лауреат Журнала «Огонек»; профессиональные  заслуги отмечены в том 

числе  официальными наградами зарубежных стран.    

17. Бойцов Алексей Анатольевич - Соучредитель и Главный редактор Фотоагентства 

«Русский взгляд», Член Союза  журналистов РФ, фотокорреспондент, соавтор концепции и 

идеологии системы архивирования, описания и быстрого поиска иллюстративного 

материала с использованием передовых информационных технологий. 

18. Прозоров Олег Борисович – Директор Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в 

России, инициатор и координатор  многих  международных  проектов, участвует в 

реализации  и  координации проектов и  программ регионального  развития.  

19. Кобахия Беслан Валерианович - Координатор Международного Движения по защите 

прав народов, советник Президента Всемирного Конгресса абхазо - абазинского (АБАЗА) 

народа, Заместитель генерального директора, коммерческий директор ООО 

«Энергоатоминвест», активно  содействует  развитию  и  укреплению международных 

связей, деятельно поддерживает многие социокультурные и благотворительные проекты. 

20. Агрба Беслан Родионович - Председатель Правления РОО «Московская Абхазская 

Диаспора», соорганизатор многих социально значимых проектов, активно  содействует  

развитию  и  укреплению международных связей, поддерживает проекты социальной 

реабилитации и профессиональной социализации соотечественников.  

21. Коцюба Наталья Владимировна  - Президент Межрегиональной Саморегулируемой 

Организации Профессиональных Арбитражных Управляющих, арбитр Комиссии РСПП по 

корпоративной этике, Председатель Наблюдательного Совета ОАО АРКБ «Росбизнесбанк», 

Член Попечительского Совета Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт экономики и антикризисного управления», общественный 

омбудсмен по вопросам несостоятельности при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей при Президенте РФ.  

22. Муксинов Равиль Мунирович - Декан Факультета Архитектуры, дизайна и строительства, 

Заведующий Кафедрой Архитектуры Кыргызско - Российского Славянского Университета 

им. Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, доктор архитектуры, 

профессор, Заслуженный работник образования КР, Член Союза Архитекторов КР. 

23. Кропачева Наталия Васильевна – Методист, учитель английского языка ГБОУ                  

г. Москвы  «Школа № 1354 «Вектор», методист центра RELOD – представителя  Oхford 

University Press в России, организатор углубленного изучения английского языка. Автор 

культурологических проектов, организатор международных связей детей. Ведущий 

организатор изучения китайского языка в школе: язык изучается 9 лет, в штате 7 учителей 

китайского языка, более 600 школьников и 100 дошкольников изучают китайский язык. 

24. Ряховская Надежда Васильевна – Учитель русского языка и литературы ГБОУ                          

г. Москвы  «Школа № 1354 «Вектор», более 15 лет является организатором воспитательной 

работы, курирует проектную деятельность социально-культурного направления, 

практически еженедельно организовывает экскурсии в музеи Москвы, ежегодно организует 

региональные поездки, ведет системную работу с ветеранами педагогического труда, 

организовывает концерты и др., организует развитие межкультурных и межнациональных 

связей участников образовательного процесса. 

25. Плякин Максим Евгеньевич – Священник (Иерей), штатный клирик Саратовского 

Рождественского храма, секретарь Саратовской епархиальной Комиссии по канонизации 

святых, Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. 

 

 

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 


