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ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству  

и высокополезные  труды  

на поприще  сохранения и развития 

традиций  милосердия и благотворительности» 

 

удостоены 

 

 

1. Бехтиев  Виктор  Михайлович – Учредитель и Президент  Благотворительного Фонда 

имени Павла Михайловича Третьякова и Премии для музейных сотрудников «За 

верность профессии и многолетнее служение русскому искусству», Заслуженный 

строитель России, активно участвует в реализации  значимых  социокультурных  

проектов, помогает сбережению, изучению и восстановлению объектов культурного 

наследия, вносит значительный вклад в развитие международных проектов в сфере 

культуры и  искусства, в том числе инициировал учреждение (возрождение) Журнала 

«Русское искусство»;  в 2018 году  отмечает 65-летие. 

 

2. Чистякова Екатерина Константиновна - Член Правления и Директор по развитию 

Благотворительного Фонда «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» (Фонд помощи детям с 

онкологическими, гематологическими и другими тяжѐлыми заболеваниями), 

координирует работу более чем по десяти крупным направлениям помощи 

тяжелобольным детям. 

 

3. Поликанов Дмитрий Валериевич - Президент Благотворительного Фонда «Фонд 

поддержки слепоглухих «Со-единение», кандидат политических наук, Член Экспертного 

Совета при Правительстве Российской Федерации, Член Совета по попечительству в 

социальной сфере,  Член Общественной палаты Московской области, инициатор  первой 

Всероссийской  переписи слепоглухих, координатор создания инклюзивной театральной 

Школы «Со-единение», способствует реализации серии просветительских мероприятий 

для российских школьников о слепоглухоте, о проблемах, с которыми сталкиваются 

люди с одновременным нарушением слуха и зрения, и о способах их реабилитации 

(социальные уроки).  

 

4. Фомин  Олег  Иванович - Президент Благотворительного Фонда «РУССАР», оказывает 

масштабную благотворительную помощь; ранее дипломат в Алжире, Ливане, Египте; 

более десяти лет возглавлял Российско-культурный Центр в Тунисе, подполковник 

запаса; Член Правления Императорского Палестинского Православного Общества, Член 

Ассоциации Дворянских Собраний тюркских народов России, Член Союзов писателей 

России.  

 



5. Ветюгов Александр Вячеславович - Основатель холдинговой Группы компаний 

«Бентонит», был руководителем крупнейших угледобывающих предприятий Республики 

Хакасия, возглавлял холдинговую компанию Хакасуглепром, объединяющую 

угледобывающие предприятия Республики Хакасия; активно участвует в социально-

экономическом развитии региона и городов присутствия, что выражается в создании 

рабочих мест, обучении и развитии молодых специалистов, оказании  

благотворительной  помощи социокультурным проектам. 

 

6. Руководство  и  коллектив  Фонда поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество» - Фонд  активно содействует  развитию сферы 

культуры, искусства, просвещения, культурного и духовного развития личности; 

способствует укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; реализует проекты создания 

интернет-платформ коллективного финансирования социокультурных проектов, 

оказывает практическую помощь реализации Проекта «Интерактивная карта 

Саратовской митрополии «За Христа пострадавшие». 

 

7. Худенко Елена Дмитриевна – Директор частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Аналитический научно-

методический Центр «Развитие и коррекция»» (Учреждение создано в 1989 году на базе 

дефектологического факультета Института переподготовки и повышения квалификации 

работников народного образования Академии педагогических наук СССР. Начиная с 

1999 года учредителем Центра «Развитие и коррекция» является Общероссийская 

общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»), Член-корреспондент 

Международной Академии Наук педагогического образования, доцент, кандидат 

педагогических наук, эксперт Комитета по образованию Государственной Думы 

Российской Федерации, эксперт Комиссии по делам инвалидов при Президенте 

Российской Федерации, Членом Совета по специальному и инклюзивному образованию 

Минпросвещения России, соавтор и разработчик более 30-ти коррекционно-

реабилитационных методик. 

 

8. Байкова  Лариса Станиславовна - Руководитель Администрации городского 

поселения Кратово Раменского муниципального района, активно содействует 

реализации проектов по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе способствовала реализации проекта «Дорогой новых возможностей», 

ориентированный на социализацию и интеграцию детей с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников через инклюзивные занятия. 

 

9. Исаковская  Елена  Николаевна – Учредитель и Директор Благотворительного Фонда 

помощи животным «Несси». Фонд занимается проектами оказания помощи животным, 

проектами  просвещения населения о правильном отношении к животным, заботе о них  

и популяризацией  благотворительных  проектов, способствующих преодолению 

проблем человеческой жестокости и безразличия.  

 

10. Ланцов  Андрей Николаевич - Председатель Совета Саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих «СРО «ДЕЛО», арбитражный управляющий, оказывает 

благотворительную помощь студентам, является спонсором Гранта им. А. Борунова для 

студентов. 

 

11. Копытова Наталья Михайловна – Генеральный директор ЗАО «ФОБОС»,  

арбитражный управляющий, оказывает благотворительную помощь студентам, 

организовывает практические занятия, принимает студентов на преддипломную 

практику. 



ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству, 

высокополезные  труды на поприще просвещения 

и  значительный  вклад  в  развитие   

образования, науки, творчества и культуры»  

 

удостоены 

 

 

1. Руководство  и  коллектив ФГБНУ «Институт  стратегии развития образования 

Российской Академии Образования» - Институт  стратегии развития образования 

Российской Академии Образования создан в результате слияния 5-ти научных 

учреждений, является правопреемником старейших научных учреждений страны в 

области педагогики. Деятельность Института направлена на получение нового 

педагогического знания, выявление и анализ мировых тенденций развития образования и 

педагогической науки, научно-методическое обеспечение развития системы образования 

и повышение качества образования, обновление содержания образования и разработку 

дидактики XXI века, содействие воспитанию научно-педагогических кадров и 

профессиональному развитию педагогов. В том числе по заказу Министерства 

образования России экспертами Института разработан специальный трѐхлетний курс для 

начальной школы, нацеленный на развитие у школьников образного и логического 

мышления («Шахматы – школе»); на сегодня аналогов данному курсу в зарубежных 

странах нет, приоритет в этой сфере принадлежит России и конкретно – «Институту 

стратегии развития образования Российской Академии Образования». В 2018 году 

Институт отмечает  95-летие Института содержания и методов обучения 

Российской Академии Образования (ИСМО) – одного из основных научных 

учреждений-основателей Института. Исследования  ИСМО в области проблем единства 

обучения, воспитания и развития школьников, системы контроля и оценки достижений, 

теории построения учебников и форм организации обучения оказали значительное 

влияние на разработку современных эффективных технологий обучения, способствовали 

сохранению преемственности научных подходов и практик в изучении разных 

предметов, развитию проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

2. Руководство  и  коллектив Московской   Государственной  Консерватории  имени 

П.И. Чайковского – В настоящее время Московская государственная Консерватория 

имени П.И. Чайковского – один из самых знаменитых творческих вузов мира, 

расположенный в уникальном здании, специально для него построенном, где есть 

учебные помещения, научный центр, библиотека и концертные залы. Каждый год все 

восемь факультетов (фортепианный, оркестровый, вокальный, музыковедения, 

композиторский, факультет исторического и современного исполнительского искусства, 

симфонического и хорового дирижирования и факультет повышения квалификации) 

выпускают не только будущих именитых музыкантов и композиторов, но и лучших 

специалистов в самых различных музыкальных областях. Многие из музыкантов, 

окончивших Московскую Консерваторию, потом совмещают творческие достижения с  

успешной  педагогической и научной  работой в музыкальных вузах, училищах и школах, 

а также других учреждениях культуры и искусства, возглавляют учебные заведения по 

всему миру. 

 

3. Руководство  и  коллектив Московского  музыкального  Общества  - Московское 

музыкальное Общество  - старейшая музыкально - просветительская организация города 

Москвы, объединяющая известных мастеров музыкального искусства и деятелей 

культуры, среди них народные и заслуженные артисты России, победители и 

дипломанты различных российских и зарубежных Конкурсов и Фестивалей. 

 



4. Руководство  и  коллектив Гильдии  экспертов в сфере профессионального 

образования – Деятельность Гильдии направлена на развитие и совершенствование 

системы независимой экспертизы качества образования и обеспечение гарантии качества 

высшего образования в России на основе сотрудничества и партнерства всех 

заинтересованных сторон. 

 

 

5. Руководство  и  коллектив  Юридического  Института  Московского городского 

педагогического Университета  - Институт более 20 лет является известным  центром 

подготовки квалифицированных кадров для организаций и учреждений московского и 

федерального подчинения; в т.ч. для органов управления городом, судов, 

правоохранительных органов, юридических фирм, нотариата, образовательных 

учреждений, коммерческих предприятий и др. С 2013 года вместе с НО «Фондом 

поддержки и развития образования, творчества, культуры» Институт  участвует в 

организации и проведении Международного Конкурса научно-творческих работ 

«Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества». 

 

6. Руководство  и  коллектив  Института  экономики и антикризисного управления  - 

Институт является ведущим вузом  по подготовке арбитражных управляющих и 

специалистов по антикризисному управлению, профессорско-преподавательский состав 

Института активно взаимодействует с  российскими и зарубежными организациями и 

экспертами; Институт  ежегодно (с 2013г.) участвует в проведении Международного 

Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа гармоничного развития 

личности и общества». 

 

7. Руководство и коллектив «Высшей школы средового дизайна Московского 

архитектурного Института (Государственной Академии)», ВШСД МАРХИ – Более 

20 лет Школа реализует принцип непрерывности и метапредметности, заложенный в 

государственной стратегии развития образования; постоянно развивая и совершенствуя  

образовательные  программы,  пропагандируя взаимосвязи науки, практики, высокой  

художественной культуры, тем самым, раскрывая творческий потенциал личности; 

профессорско - преподавательский состав ВШСД представлен  

высокопрофессиональными специалистами – практиками, участвующими в реализации 

творческих проектов и создании учебно-методических комплексов по архитектуре и 

дизайну. По инициативе ВШСД  в МАРХИ с 2011 года ежегодно  проходят Фестиваль 

«Гармония среды» и Выставка «Экспромт», на которых представлены работы как 

начинающих, так и опытных художников, архитекторов и дизайнеров, что помогает 

молодым талантам в профессиональной адаптации и социализации. 

 

8. Руководство и коллектив научно-практического и культурно-просветительского 

Журнала «Архитектура и строительство России» - Журнал «Архитектура и 

строительство России» является одним из ведущих старейших архитектурно-

строительных журналов страны; основан в 1933 году под названием «Архитектура 

СССР»; претерпел два приостановления и две реорганизации, сменил название, статус на 

международный независимый некоммерческий, расширил тематику: архитектура, 

градостроительство, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, дизайн 

архитектурной среды, дизайн, культовое зодчество, ландшафтная архитектура, 

строительные материалы и технологии и др. Входит в перечень сериальных научных 

изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и, в качестве одного из ведущих 

рецензируемых журналов, рекомендован РАН, РААСН и РАХ для обязательных 

публикаций основных научных результатов диссертационных работ соискателей учѐных 

степеней доктора, кандидата наук, а также магистров. 

 



9. Руководство  и  коллектив Клуба  авиастроителей - Клуб авиастроителей является 

организатором проведения научно-технических молодежных олимпиад, симпозиумов, 

конференций. Клуб авиастроителей шестнадцатый год успешно проводит 

Международную олимпиаду по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. 

Можайского, основными целями которой являются: популяризация достижений 

технической мысли в области авиации и воздухоплавания; ориентация молодежи на 

специальности и профессии, связанные с наукой и техникой в области проектирования, 

конструирования, производства, испытаний и эксплуатации летательных аппаратов; 

поиск молодежи, мотивированной к трудовой деятельности на предприятиях 

авиационного машиностроения и организация помощи им в профессиональной 

подготовке и профессиональном росте; привлечение руководителей предприятий 

авиационного машиностроения к организации современной системы профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров на основе сотрудничества с учреждениями общего 

среднего, среднего и высшего профессионального образования.  

 

10. Щеблыкин Иван Павлович - Почетный профессор Пензенского педагогического 

Института, доктор филологических наук, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Отличник народного Просвещения РСФСР, Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области гуманитарных наук (за книгу «Лермонтов. Жизнь и 

творчество», 1990), Лауреат Всероссийской литературной премии имени 

М.Ю.Лермонтова, Член Союза писателей России, Член-корреспондент Международной 

Славянской Академии наук и художеств, с 1967 по 2014 год заведовал Кафедрой русской 

и зарубежной литературы Пензенского государственного педагогического Университета 

имени  В.Г. Белинского, под  руководством И.П. Щеблыкина проводились крупные 

Всесоюзные, Всероссийские и Международные конференции по творчеству А.Н. 

Радищева,  А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, М.Н. Загоскина и других 

писателей; автор учебника «История русской литературы XI–XIX вв.», 4 монографий и 

более ста статей о М.Ю. Лермонтове, при непосредственном участии И.П. Щеблыкина 

формировался уникальный Сборник научных работ «М.Ю. Лермонтов и православие»; в 

2018 году отмечает  90 - летие. 

 

11. Сидоров  Валентин  Михайлович - Почетный Председатель ВТОО «Союз Художников 

России», Народный художник СССР, Академик Российской Академии Художеств, 

Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. И.Е. 

Репина,  профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, известный живописец (лирические 

полотна о природе и деревенской жизни представлены в музейных и частных собраниях),  

активно содействовал сохранению единства и целостности Союза художников России в 

постсоветское время;  в 2018 году  отмечает  90-летие. 

 

12. Миндиашвили   Дмитрий   Георгиевич - Советник Губернатора Красноярского края по 

физической культуре и спорту, Президент Красноярской краевой Федерации вольной 

борьбы, первый в Красноярском крае Мастер спорта СССР по вольной борьбе, 

Почѐтный Президент Федерации спортивной борьбы России, Заслуженный работник 

культуры РСФСР, Заслуженный тренер СССР, РСФСР, Республики Грузия и Монголии, 

Заслуженный работник физической культуры РСФСР, Республик Тува, Хакасия, 

Бурятия, Якутия и Дагестан, Заслуженный работник физической культуры и спорта 

Красноярского края, Почѐтный гражданин города Красноярска, доктор педагогических 

наук, профессор, Академик Российской Академии Образования, Почѐтный работник 

высшего профессионального образования России, Академик Балтийской и Петровской 

педагогических Академий, Академик Международной Академии интеграции науки и 

бизнеса, Академик Международной Академии науки, образования, индустрии и искусств 

США, Академик Грузинской Академии национальных и социальных отношений, Академик 

Международной Академии туризма, автор двух энциклопедий, шести книг и многих 

методических пособий, в 1972 и 1976 годах был признан «Лучшим тренером Советского Союза», 
в 2000 году признан «Лучшим тренером России XX века»; в 2018 году отмечает 85-летие. 



13. Евграфов  Лев  Борисович - Заслуженный артист России, профессор, Лауреат 

Международного Конкурса имени Пабло Казальса, входит в блестящую когорту 

выдающихся музыкантов, искусство которых получило мировое признание и является 

национальным достоянием русской музыкальной культуры; «Великим мастером», 

«бриллиантом высокой пробы» назвали артиста во время его гастролей в Швейцарии; 

диапазон творческой деятельности Льва Борисовича Евграфова весьма широк, на 

протяжении ряда лет он совмещал интенсивную концертно - исполнительскую 

деятельность с работой в качестве профессора Российской, Австрийской, Финской 

Академий музыки, руководителя Кафедр струнных инструментов РАМ им. Гнесиных, 

МГИМ им. А.Г.Шнитке, Члена Жюри Международных, Всесоюзных и Всероссийских 

Конкурсов; в процессе широкой концертной деятельности Л.Евграфов сотрудничал с Д. 

Шостаковичем, Г. Свиридовым, Д. Кабалевским, М. Вайнбергом, Б.Чайковским, 

А.Леманом, К. Хачатуряном, играя их произведения совместно с авторами; десятки 

произведений записаны Л.Б. и Л.Ф. Евграфовыми в фонды Радио и Телевидения - 

некоторые из них были отмечены Гран-при как лучшие записи камерно-

инструментальной музыки; в 2018 году  отмечает 84-летие. 

 

14. Бурганов  Александр  Николаевич - Председатель и Член Правления Международного 

художественного Фонда, Основатель и Директор Московского государственного музея 

«Дом Бурганова», Заведующий Кафедрой монументально-декоративной  скульптуры 

МГХПА  им. С.Г. Строганова, Член Правления РОО «МСХ», Народный художник 

РСФСР, Академик и Член Президиума Российской Академии Художеств, Лауреат 

Государственной премии СССР, доктор искусствоведения, профессор, известный 

скульптор, исследователь и педагог, воспитавший несколько десятков ярких мастеров 

современной скульптуры, автор большого числа скульптурных композиций и 

памятников в России и за рубежом; в 2018 году  отмечает  83-летие. 

 

15. Волков  Кирилл  Евгеньевич -  Народный артист Российской Федерации, композитор, 

Член Союза композиторов Российской Федерации, профессор Российской Академии 

музыки имени Гнесиных, Действительный член Петровской Академии наук и искусств; 

в числе его сочинений для оркестра - 2 симфонии, симфониетта, кантаты для 

смешанного хора а’capella «Слово» (на строки из «Слова о полку Игореве») и «Тихая 

моя родина» на слова Н. М. Рубцова, оперы «Мужицкий сказ», «Живи и помни», балет 

«Доктор Живаго», концерт-картины «Андрей Рублев» для симфонического оркестра и 

солирующего квинтета духовых инструментов, «Владимирский триптих» для камерного 

ансамбля, Концерт для оркестра, посвященный юбилею города Халле - родины Георга 

Генделя, Концерт для квартета арф, флейты, гобоя и струнных, Концерт для баяна и 

симфонического оркестра, Двойной концерт для меццо-сопрано и виолончели с 

оркестром и многие другие работы; в 2018 году  отмечает  75-летие. 

 

16. Боровской  Николай  Иванович - Председатель Московского отделения ВТОО «Союз 

Художников России», Первый секретарь ВТОО «Союз Художников России», Народный 

художник Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, Народный художник Чеченской республики, Академик и Член Президиума 

Российской Академии Художеств, Лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области культуры и искусства, Лауреат премии Москвы в области 

литературы и искусства, профессор, известный живописец и общественный деятель, 

создавший большую коллекцию произведений, отразивших современность и внесший 

большой вклад в организационное строительство Союза художников России и 

объединение  российских  творческих  организаций; в 2018 году  отмечает 72-летие. 

 

17. Глухов  Виктор Александрович - Председатель Правления Региональной 

общественной организации «Московский Союз художников» (РОО «МСХ»), 

Председатель Правления Товарищества живописцев МСХ, Народный художник 



Российской Федерации, Академик и Член Президиума Российской Академии Художеств, 

Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, известный живописец, яркий 

представитель московской школы живописи, отдающий много сил общественной работе 

по созданию условий для творчества московских художников; в 2018 году отмечает 72-

летие. 

 

18. Ковальчук  Андрей  Николаевич - Председатель ВТОО «Союз Художников России», 

Народный художник России, Академик и Член  Президиума Российской Академии 

Художеств, Лауреат Государственной премии Российской Федерации, премии 

Правительства Российской Федерации  в области культуры, Член Президиума Совета по 

культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, Председатель комиссии 

по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию 

Общественной палаты РФ, известный скульптор и общественный деятель, автор 

монументально-скульптурных художественных комплексов и большого числа 

скульптурных композиций и памятников государственным деятелям русской истории, 

военачальникам, деятелям науки, литературы и искусства в России и за рубежом. 

 

19. Аникина Наталья Ивановна - Генеральный директор ООО «Комбинат монументально-

декоративного искусства», Президент Некоммерческого Фонда «Музей художника В. 

Горяева», Член Правления Московского отделения ВТОО «Союз Художников России», 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Академик Российской Академии 

Художеств, известный критик, автор книг и статей по современному монументальному 

искусству и творчеству художников-шестидесятников, организатор комплексных 

творческих коллективов и мастерских, автор художественных концепций и 

руководитель создания  ряда крупных архитектурно-художественных комплексов, в 

числе которых Федеральное военное мемориальное кладбище Министерства обороны 

РФ. 

 

20. Боков  Андрей  Владимирович – Президент  Международного Союза архитекторов 

(Московское отделение), Почетный  Президент Союза Архитекторов Российской 

Федерации, Академик Российской Академии архитектуры и строительных наук РААСН, 

доктор архитектуры, Народный  архитектор Российской Федерации, Член Союза 

художников России, Член Европейского общества культуры, Член Международной 

Академии архитектуры (МААМ). Заслуженный архитектор Российской Федерации, 

Почетный строитель Москвы. 

 

21. Кузьмин  Александр  Викторович – Президент Российской Академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН), Действительный член Российской Академии Художеств, 

профессор и Академик Международной Академии архитектуры, Народный архитектор 

Российской Федерации, Заслуженный архитектор России, Почѐтный строитель России и 

Москвы. 

 

22. Байханов Исмаил Баутдинович  –  Министр образования и науки Чеченской 

Республики, кандидат политических наук, награжден Почетным знаком «За трудовое 

отличие», активно способствует  развитию системы образования Чеченской Республики, 

созданию условий для объективности и прозрачности процедур внешней оценки  

качества образования, решению проблем сельских школ,  обеспечению  надлежащего 

материально-технического обеспечения школ Чеченской Республики для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья,  созданию условий для повышения статуса и 

поддержки труда учителя (в 2018 году абсолютным победителем Всероссийского 

Конкурса «Учитель года -2018» стал А. Динаев - учитель из Чеченской Республики).   

 

23. Федотова  Валентина  Гавриловна -  Главный научный сотрудник Сектора социальной 

философии и Член ученого Совета  Института философии Российской Академии Наук, 



известный философ, признанный эксперт в области социальной философии, 

методологии социального познания, доктор философских наук, профессор; работает в 

области анализа социальных трансформаций и мегатрендов – модернизации, 

глобализации, прогресса, изучении социального порядка в период трансформаций, 

ценностных изменений, социальном конструировании общества, футурологии (сценарии 

российского развития, будущее капитализма); Руководитель научного направления ИФ 

РАН «Социальная философия и развитие гражданского общества в России»; 

Председатель Диссертационного Совета по социальной философии; постоянно 

совмещает научную деятельность с преподавательской в МФТИ, МГУ, Высшей школе 

экономики, в настоящее время в ГАУГН и на Кафедре культурологи социологического 

факультета МПГУ, читает лекции в российских вузах – Воронежском, Тамбовском, 

Брянском, Нижне-Новгородском, Санкт-Петербургском университетах; автор десяти 

монографий и более 200 статей, некоторые публикации переведены на английский, 

немецкий, болгарский, турецкий, вьетнамский языки.   

 

24. Ворона  Валерий  Иосифович -  Ректор ФГБОУ ВО «Государственный Музыкально-

Педагогический  Институт имени М. М. Ипполитова - Иванова, известный музыкант, 

педагог и общественный деятель, Солист Московской Филармонии, создатель и 

Президент Фонда «Русское исполнительское искусство», художественный руководитель 

и главный дирижер Московского молодежного камерного Оркестра, Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, профессор, как солист и дирижер выступает с 

концертами в России и за рубежом, автор концепции Программы развития музыкальной 

культуры России. 

 

25. Мечетина  Ольга  Евгеньевна - Преподаватель Академического музыкального 

училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Заведующая фортепианным Отделением 

Детской музыкальной Школы (ДМШ), прекрасный преподаватель, вдумчивый и тонкий 

музыкант, известный методист, воспитатель, совместно с педагогом Директоренко Т. В. 

является составителем репертуарного Сборника для подготовительного класса и 1 класса 

ДМШ «Альбом классического репертуара» в трех тетрадях, за последние 5 лет 17 

учеников О.Е.Мечетиной стали Лауреатами Международных и Всероссийских 

Конкурсов и Фестивалей, ученики О.Е.Мечетиной активно гастролируют по России и за 

рубежом, многие из них являются стипендиатами благотворительных фондов - Фонда 

«Новые имена», Фонда В.Спивакова, Фонда В.Крайнева, Фонда Э.Быстрицкой, Фонда 

М.Дунаевского.  

 

26. Мясоедов  Вениамин  Вениаминович - Заслуженный артист Российской Федерации, 

профессор Института военных дирижеров Московского военного Университета, 

полковник Военно-оркестровой службы МО РФ, солист Центрального военного 

оркестра МО РФ и Центрального концертного оркестра МВД РФ, Заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального Общества, известный педагог и исполнитель на духовых 

инструментах, автор исследований в области истории музыки, Лауреат и Дипломант 

многих Всероссийских и Международных Фестивалей, блистательно играет на десятках 

духовых инструментов, солировал на больших и малых сценах с российскими и 

зарубежными музыкальными коллективами, многие ученики В.В.Мясоедова  

возглавляют  известные  творческие  коллективы. 

 

27. Погудин Олег Евгеньевич  – Народный артист Российской Федерации, певец, 

исполнитель романсов, педагог, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству, Лауреат премии Правительства Российской Федерации, автор 

более 20 различных тематических программ, география выступлений охватывает 3 

континента, репертуар исполняется более чем на 10 европейских языках, внес 

значительный вклад в сохранение жанра романса и  лирической песни; в период с 2000 



по настоящее время особое внимание сосредоточено на работе над серией концертов и 

записей под названием «Русскому Гению», цель которой - воплотить на сцене и в записи 

произведения камерного вокального жанра на стихи русских поэтов XIX - начала XX вв., 

в рамках этой программы проходит постоянное сотрудничество с литературными 

музеями России,  в том числе с государственным Музеем-заповедником А. С. Пушкина 

«Михайловское», Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Музеем-усадьбой А. 

С. Грибоедова «Хмелита» и др. 

 

28. Волков  Сергей  Николаевич - Ректор ФГБОУ ВО «Государственный Университет по 

землеустройству» (ГУЗ),  доктор экономических наук, профессор, Действительный член 

Российской Академии  Наук, Академик Международной Академии аграрного 

образования, академик Российской Академии естественных наук, Академик Русской 

Академии, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, Почетный 

землеустроитель Российской Федерации, Почетный геодезист Российской Федерации, 

Почетный работник агропромышленного комплекса России; для внедрения научных 

исследований в учебный процесс С.Н. Волков работает в учебно-методических советах и 

объединениях, именно благодаря его активной деятельности ГУЗ стал ведущим 

образовательным центром в области землеустройства и кадастров, возглавив Учебно-

методическое объединение вузов Российской Федерации по образованию в этой сфере; 

общее число вузов, входящих в УМО, с 1988г. по 2018 г. возросло почти в 12 раз (с 9 до 

105), кроме российских вузов, в состав УМО входит 16 зарубежных университетов, 

являющихся ассоциированными членами объединения; научные работы Академика С.Н. 

Волкова позволили сформировать новое научное направление «Экономика 

землеустройства», разработать теорию, методы и внедрить в производство систему 

автоматизированного землеустроительного проектирования и современного 

землеустройства; автор 628 научных трудов. основные из которых, широко 

востребованы, обеспечивают повышение экономической эффективности использования 

земельно-ресурсного потенциала страны и используются на 105 землеустроительных 

факультетах вузов России, переведены на английский, китайский, узбекский, казахский, 

кыргызский языки. 

 

29. Емельянов  Сергей  Геннадиевич - Ректор Юго-западного государственного 

Университета (г. Курск), доктор  технических наук, профессор, Президент 

некоммерческого Партнерства «Курский территориальный институт профессиональных 

бухгалтеров», Член экспертного Совета по присуждению стипендий Президента и 

Правительства Российской Федерации Федерального Агентства по образованию, 

Председатель Комиссии по науке, образованию и культуре Общественной Палаты 

Курской области, Академик Академии проблем качества Российской Федерации, 

принимает активное участие в реализации комплексных программ экономического 

развития региона и разработке проектов законодательных актов Курской области, 

связанных с научно-технической и инновационной деятельностью.  

 

30. Курасов  Сергей  Владимирович - Ректор ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно-промышленная Академия им. С.Г. Строганова», доктор 

искусствоведения, профессор, Почетный работник высшего профессионального 

образования,  Почетный работник науки и техники Российской Федерации, Член-

корреспондент Российской Академии Художеств, Член Союза дизайнеров России, Член 

творческого Союза художников России, Академик Российской Академии естественных 

наук, Действительный член Русского географического общества, способствует развитию 

художественно-промышленного образования Российской Федерации, активно 

занимается благотворительностью, им переданы в дар музею вуза картины, на 

безвозмездной основе проводит мастер-классы в детских домах и московских школах, 

является инициатором благотворительных акций для творческих вузов, гимназий, 



медицинских центров, храмов и монастырей, награжден Золотой медалью имени Льва 

Николаева, Золотой медалью Конкурса «100 лучших вузов России», является автором 

более 60 опубликованных работ, в том числе 4 учебных пособий, 2 монографий. 

 

31. Зива  Валентина  Федоровна – Заведующая Кафедрой дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная Академия им. 

С.Г. Строганова», доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, Ветеран труда. Член творческого Союза 

художников России, более 20 лет работала в Министерстве культуры Российской 

Федерации, занималась вопросами науки и образования в области искусства и культуры, 

развитием системы художественного образования; Председатель Федерального учебно-

методического объединения по направлению «Изобразительное и прикладные виды 

искусств», является одним из разработчиков ФГОС ВПО по направлениям «Дизайн», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Монументально-

декоративное искусство», ассистентуре-стажировке по направлениям: «Мастерство 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (по видам)», «Искусство 

дизайна (по видам)» и «Мастерство монументально-декоративного искусства (по 

видам)»; разрабатывает программы повышения квалификации преподавателей, создает 

общеразвивающие программы для детей и взрослых;  автор более 80 опубликованных 

работ, в том числе 2 монографий, является Членом Жюри Международной премии 

«Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. 

 

 

32. Чистякова Светлана Николаевна – Академик и Член Президиума Российской 

Академии Образования, Академик - секретарь Отделения профессионального 

образования РАО, доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель 

Журнала «Профессиональное образование. Столица», координатор Международной сети 

школ продуктивного образования, соавтор  первого профориентационного курса 

«Основы производства. Выбор профессии», который в восьмидесятые годы ХХ века был 

обязательным предметом школьной программы, соавтор Концепции профессионального 

самоопределения; при активном участии и под руководством С.Н. Чистяковой создан 

ряд учебников и учебно-методических комплектов для школьников и педагогов, 

развивающих идею интегративного профориентационного курса; главный научный 

сотрудник ИСМО РАО, Заведующая Центром самоопределения и профессиональной 

ориентации ИСМО РАО, научный руководитель межшкольного учебного комбината № 

13 «Хамовники» г. Москвы, автор более 100 печатных работ, в том числе 6 книг; 

известный специалист в области методов среднего образования; за многолетнюю 

научную и преподавательскую деятельность Светланой Николаевной подготовлены 

тысячи квалифицированных специалистов в области профессиональной ориентации 

молодѐжи. 

 

33. Крашенинников  Алексей  Валентинович - Директор Научно-образовательрого 

Центра «Урбанистика» Московского архитектурного Института (Государственной 

Академии), доктор архитектуры, профессор Кафедры Градостроительства МАРХИ, внес 

значительный вклад в изучение и развитие теории градостроительства. 

 

34. Уткин  Михаил  Федорович - Директор Высшей школы средового дизайна МАРХИ, 

профессор МАРХИ, архитектор, художник, дизайнер, кандидат архитектуры, Вице - 

Президент Международной Ассоциации Средового Дизайна, Член-корреспондент 

Российской Академии Естественных Наук, внес значительный вклад в развитие 

дополнительного профессионального образования в области дизайна и архитектуры; 

активно участвует в подготовке учебно-методических материалов по  дизайну 

архитектурной среды. 



35. Топчий  Ирина   Владимировна - Директор подготовительных курсов ФГБОУ  ВПО 

«Московский архитектурный Институт» (Государственная Академия), кандидат 

архитектуры, Член Союза московских  архитекторов, профессор Международной 

Академии архитектуры в Москве (МААМ), Член-корреспондент Академии 

профессионального образования, инициатор и координатор ежегодного (с 2013г.) 

Московского молодежного Конкурса арт-объектов «Наследники В.Шухова»; редактор 

серии учебных пособий для довузовской подготовки архитекторов и автор 

мультимедийных пособий «Рисунок», «Черчение», «Макетирование»; автор системы 

дистанционного обучения ASSA www.distant-marhi.ru и сайта Открытых 

образовательных курсов по архитектуре www.open-marhi.ru. 

 

36. Гончаров Игорь Владимирович – Заведующий  Кафедрой государственного 

строительства и права ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», 

Старший советник юстиции, доктор юридических наук, профессор, Почетный сотрудник 

МВД России, профессор Кафедры государственно-правовых дисциплин Академии 

управления МВД России, является членом трех профильных диссертационных советов и 

ведущим специалистом в области конституционного (государственного) права, теории 

обеспечения прав человека, научные публикации (более 140 научных и учебно-

методических работ, в том числе 6 учебников, 11 курсов лекций и учебных пособий, 9 

монографий и научно-практических комментариев) затрагивают широкий круг проблем 

современного российского конституционного права, наиболее весомый вклад внесен в 

разработку проблем российского федерализма, вопросов совершенствования механизмов 

обеспечения безопасности Российской Федерации, прав и свобод ее граждан; более 20 

лет ведет активную педагогическую работу.  

 

37. Черногор  Николай  Николаевич - Заведующий Кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук, профессор 

Российской Академии Наук, Член Объединенного Жюри Международного Конкурса 

научно-творческих работ «Правовая культура - основа гармоничного развития личности 

и общества». 

 

38. Рыбаков Олег Юрьевич - Заведующий Кафедрой философии и социологии 

Московского  государственного  юридического  Университета  имени О.Е. Кутафина, 

профессор, Почѐтный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, доктор философских наук, доктор  юридических  наук, Член Объединенного 

Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - 

основа гармоничного развития личности и общества». 

 

39. Василевская Людмила Юрьевна – Профессор Кафедры гражданского права 

Московского государственного юридического Университета имени О.Е. Кутафина, 

профессор Кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского  государственного  

лингвистического  Университета, доктор юридических наук, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, соавтор 

трехтомного монографического труда по гражданскому праву, изданного в Англии 

(2009-2010 гг.); соавтор учебника по сравнительному правоведению, изданному в России 

и во Франции (2011-2012 гг.); соавтор монографий, изданных в Германии (2013-2015 г.); 

в 2016 г. (в 2018 г. – 2-е доп. издание) коллективом Кафедры гражданского права МГЮА 

была издана под общей редакцией Л.Ю. Василевской монография «Договорное право 

России: реформирование, проблемы и тенденции развития», соавтором которой она 

является; автор многочисленных публикаций по различным проблемам вещного и 

обязательственного права; Член Научно-консультативного Совета при Высшем 

Арбитражном Суде РФ (2005-2013гг.). Член Научно-консультативного Совета при 

Верховном Суде РФ (с 2014 г. по настоящее время). Член рабочей группы по подготовке 



проектов постановлений Пленумов Верховного Суда РФ по применению положений 

гражданского законодательства (с 2014 г. по настоящее время); Член Экспертного 

Совета при Комитете Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по вопросам 

собственности (с 2017 г. по настоящее время); автор правовых заключений для 

Конституционного Суда РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Министерства юстиции РФ, Министерства образования и науки РФ. 

 

40. Овчинников  Анатолий  Владимирович – Заместитель заведующего Центром истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт  стратегии  развития образования 

Российской Академии Образования»,  заместитель  председателя Научного Совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки Отделения философии 

образования и теоретической педагогики РАО, кандидат исторических наук,  доктор  

педагогических  наук, признанный специалист в области теории и истории 

образовательного права и законодательства, государственной политики и управления в 

сфере общего образования России и стран СНГ; Член редколлегии Журнала 

«Отечественная и зарубежная педагогика»; Член Объединенного Жюри 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

41. Залоило  Максим  Викторович - Ведущий научный сотрудник Отдела теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент Кафедры государствоведения, общеправовых и социально-

гуманитарных дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, Член Объединенного Жюри 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

42. Ростиславлев Дмитрий Александрович -  Доцент Кафедры теории и истории 

государства и права Юридического Института Московского городского педагогического 

Университета (ГАОУ ВО МГПУ), кандидат исторических наук, Почетный работник 

высшего профессионального образования, автор более 50 научных и учебно-

методических работ, награжден Почетной Грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почетной Грамотой Департамента образования города Москвы, 

Почетной Грамотой Ассоциации юридических вузов, Сооснователь и Член 

Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая 

культура - основа гармоничного развития личности и общества» (с 2013г. по 2016г.); в 

2018 году  отмечает 60-летие. 

 

43. Бечиев  Шахруди  Шагидович - Директор ГБУ «Центр оценки качества образования» 

Чеченской Республики, принял активное участие в разработке  и реализации  модели 

системы учительского роста, основанной на персонифицированной траектории  

профессионального роста учителей  школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; способствовал 

проведению эффективных федеральных и региональных мониторинговых исследований 

системы образования республики; активно участвует в формированию программ по 

повышению уровня подготовленности выпускников школ Чеченской Республики  к 

государственной итоговой аттестации. 

 

44. Ильенко Лидия Ивановна -  Декан Педиатрического Факультета РНИМУ имени                   

Н.И. Пирогова, Заведующая Кафедрой госпитальной педиатрии № 2 педиатрического 

Факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  Заслуженный врач Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор, специализация - педиатр, неонатолог, 



традиционные методы лечения, имеет научные труды, активно участвует в 

профессиональной  подготовке современных  педиатров. 

 

45. Володина  Лариса  Олеговна - Заместитель директора по образовательной 

деятельности Института истории и филологии Вологодского государственного 

Университета, профессор Кафедры психологии и педагогики, доктор педагогических 

наук, доцент, Член Научного Совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки Российской Академии Образования, историк педагогики и 

образования России, ввела в научный оборот многие архивные данные, возрождая в 

современных условиях лучшие традиции семейного воспитания в России, ведет 

большую просветительскую работу среди педагогов Вологодской области, руководит 

исследовательской деятельностью студентов и аспирантов региона. 

 

46. Шевцова  Лариса  Ивановна - Профессор Кафедры русской классической литературы 

Московского государственного областного Университета, доктор филологических наук, 

Член Межрегионального Лермонтовского Общества, автор более 40 научных работ по 

истории русской литературы и критики, участвовала в подготовке Энциклопедического 

словаря М.Ю. Лермонтова и Сборника «Шолохов и православие». 

 

47. Саямов  Юрий  Николаевич - Заведующий Кафедрой ЮНЕСКО по изучению 

глобальных проблем Факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, 

кандидат исторических наук, доктор политических наук Университета Кионг Хи (Сеул), 

признанный специалист по глобальной проблематике и безопасности, автор 

разработанной им в 1991г. и использованной при реорганизации структуры Совета 

безопасности Российской Федерации в 1993г. классификации проблем глобальной 

безопасности.  

 

48. Савенков Александр Ильич - Директор института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический Университет», 

профессор, доктор педагогических наук, доктор психологических наук, Член-

корреспондент Российской Академии Образования, автор программы и Председатель 

Жюри Всероссийского Конкурса «Исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - Исследователь», проводимого с 2005 года; 

руководитель секции «Психологии» Центрального Дома Ученых РАН РФ; разработчик и 

руководитель экспериментальной программы - «Одаренный ребенок в массовой школе», 

реализуемой в школах гг. Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Южно-Сахалинска, 

Арзамаса; входит состав группы экспертов в области развития социальной 

инфраструктуры детства, индустрии детских товаров, безопасности информационной и 

детской продукции.  

 

49. Воропаев  Михаил  Владимирович - Заместитель Директора Института педагогики и 

психологии образования по научно-исследовательской деятельности ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический Университет»,  доктор педагогических наук, 

профессор; руководит магистерской программой «Психолого-педагогическое 

сопровождение социализации личности»; научные проекты М.В.Воропаева 

неоднократно были поддержаны научными грантами: «Феномен авторитаризма в 

воспитательной системе военного вуза», «Социальное воспитание в военизированных 

учебных заведениях», «Разработка способов применения информационно-

коммуникационных технологий в процессе организации социального опыта 

учащихся»;автор крупных исследований в области повседневных образовательных 

практик, системных эффектов развития образовательных организаций, школьной 

культуры, психопедагогики виртуальных сред, природы педагогического знания, 

феномена абсурда в педагогике. 

 



50. Афанасьев  Владимир  Васильевич - Профессор Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический Университет», доктор 

педагогических наук, профессор, Лауреат Конкурса научно-исследовательских работ, 

объявленного Департаментом образования города Москвы (2010г.);  Член трех 

профильных  диссертационных Советов; автор в т.ч. 3 монографий, 10 учебных пособий, 

созданных в рамках программы развития системы столичного образования; автор 

научных исследований в области профильного и дистанционного обучения,  

мониторинга и диагностики качества образования; входит в состав аттестованных 

экспертов в области государственной аккредитации образовательных учреждений и 

организаций города Москвы.  

 

51. Куприянов  Борис  Викторович - Профессор Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический Университет», доктор 

педагогических наук, профессор; автор более 400 публикаций. посвященных 

воспитательной работе в школе, внеурочной деятельности учащихся, методике 

проведения игровых смены в детских лагерях, организации досуговых мероприятий. 

 

52. Ямбург  Евгений  Александрович - Директор Центра образования № 109 (г. Москва), 

Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

доктор педагогических наук, Академик Российской Академии Образования,  

теоретически разработал и практически реализовал модель адаптивной школы, 

позволяющую обеспечить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка с 

учетом его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей; научно-

практический опыт Ямбурга Е.А. широко востребован в России и за рубежом: работы 

изданы в США, Израиле, Германии, Китае. 

 

53. Шичалина  Елена  Фѐдоровна – Директор  Классической Гимназии при Греко - 

Латинском кабинете Ю.А. Шичалина (бессменный директор в течение  25 лет),  

проводит большую работу по обучению и воспитанию школьников в духе патриотизма и 

традиционных российских ценностей, сочетая активную воспитательную работу с 

классическим образованием, которое включает изучение древних языков: латыни и 

древнегреческого, а также углубленное изучение истории России; старается прививать 

школьникам высокие нравственные качества; стремится возродить традиционный для 

Российской Империи тип учебного заведения консервативной ориентации. 

 

54. Шимутина   Елена   Николаевна - Директор Института развития 

государственно-общественного управления образованием, руководитель подразделения 

«Центр информационных ресурсов» ГАОУ г. Москвы «Школа № 548 «Царицыно», 

старший научный сотрудник ГАОУ ВО МГПУ, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, кандидат  педагогических  наук, Лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области образования, Член Экспертного Совета по 

законодательному обеспечению образования при Комитете Совета Федерации по 

образованию, науке, культуре и информационной политике, создатель общероссийского 

портала «Общественное участие в управлении образованием»; автор более 60 научных 

работ и публикаций по актуальным вопросам развития образования, управления школой; 

Член Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-творческих работ 

«Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества». 

 

55. Бойченко Людмила  Васильевна - Директор Покровского филиала Московского 

педагогического государственного Университета, кандидат филологических наук, 

доцент, Член-корреспондент Международной Академии наук педагогического 

образования, Председатель Общественной Организации «Союз женщин Петушинского 

района»  (г. Покров) Владимирской области, депутат районного Совета, председатель 



комитета по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и 

спорта. 

 

56. Скворцов  Константин  Васильевич - Писатель, поэт, философ, Член Международного 

сообщества писательских союзов, Сопредседатель Правления Союза писателей России, 

Действительный член Петровской Академии наук и искусств, Лауреат многих премий, 

живописно воссоздает исторические личности, хранит верность традициям корневого 

русского поэтического слова, на стихи К.В. Соловьева  написаны  романсы, песни; его 

творчество помогло созданию признанных  опер и музыкальных циклов. 

 

57. Понявин Владимир Николаевич - Председатель Исполкома Национального 

Дельфийского Совета России, Директор Международного Дельфийского Комитета, Член 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Член Национального 

координационного Совета по поддержке молодых талантов России  

 

58. Гоноболин  Вячеслав Чарльзович – Художник, скульптор, Ветеран труда, Почетный 

Член Российской Академии Художеств, Член Союза Художников СССР, Член Союза 

Художников России, Член Союза Художников Абхазской АССР, Член Московского 

Союза Художников, Член Международной Ассоциации изобразительных искусств 

ЮНЕСКО, Член Международного Художественного Фонда, Действительный Член 

Всероссийского Геральдического Общества, Член Правления НО «Фонд поддержки и 

развития образования, творчества, культуры», активно участвует  в работе  Жюри 

Международных и Всероссийских  профильных  Конкурсов (в т.ч. Член Жюри 

Международного Конкурса творческих работ «Живая связь времен»,  Член Жюри 

Международных Дельфийских игр при ЮНЕСКО 2014 года (Секция «Изобразительное 

искусство») Национального Дельфийского Совета  России), Член Жюри ежегодного 

Московского молодежного Конкурса арт-объектов «Наследники В.Г.Шухова»), 

преподаватель ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный Институт» (Государственная 

Академия), творческие  работы (в т.ч. скульптурные, ландшафтные, архитектурные, 

мемориальные и т.п.) Гоноболина В.Ч. представлены в России  и за рубежом, отмечены  

наградами. 

 

59. Афонский  Сергей  Александрович - Член Правления Московского отделения ВТОО 

«Союз художников России», Член Правления ОХГСИ Московского Союза Художников, 

доцент Кафедры Рекламы, связей с общественностью и дизайна Российского 

экономического Университета им. Г.В. Плеханова, Лауреат выставок-конкурсов 

«Православная Русь» и «Золотая кисть», награжден Медалью Ордена «Родительская 

слава», Благодарностью Министра культуры Российской Федерации, Дипломом 

Российской Академии Художеств; известный московский живописец и график, автор 

многочисленных картин на библейские и исторические темы, известный художник 

православного направления, создатель социально-образовательного проекта «Жизнь 

через искусство: за духовность новой России». 

 

60. Шеффер Евгений Владимирович – Художник, Почетный Академик Российской 

Академии Художеств, Член Ассоциации художников Российского Дворянского 

Собрания, автор и исполнитель художественного проекта «Семейный альбом» -  

художественной выставки, приуроченной и посвященной трагической дате - столетию со 

дня злодейского убийства Царской Семьи в Екатеринбурге в 1918 году. 

 

61. Пялль  Густав  Евгеньевич - Ведущий педагог Высшей школы средового дизайна 

МАРХИ, архитектор, дизайнер, Член Союза архитекторов, участвует в программах 

развития дополнительного профессионального образования в области дизайна и 

архитектуры. 

 



62. Афонская  Виктория  Николаевна - Художник, Член Московского Союза Художников, 

Член Московского отделения ВТОО «Союз художников России»,  Лауреат выставок-

конкурсов «Православная Русь» и «Золотая кисть», награждена Медалью Ордена 

«Родительская слава», Благодарностью Министра культуры Российской Федерации, 

Дипломом Российской Академии Художеств, Почетной грамотой Правительства 

Москвы; педагог; известный московский живописец и график, автор нескольких серий 

картин на темы Священной истории, истории России, в том числе полотна «Лица. 

Портреты Императрицы Александры Федоровны и Великих Княгинь Татьяны и Ольги», 

создатель социально-образовательного проекта «Жизнь через искусство: за духовность 

новой России». 

 

63. Полонский  Валентин  Михайлович - Главный научный сотрудник Лаборатории 

общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», доктор педагогических наук, профессор, Член-

корреспондент и Член Бюро Отделения философии образования и теоретической 

педагогики Российской Академии Образования, известный российский учѐный-педагог, 

крупнейший специалист в области методологии педагогики и наук об образовании, 

эксперт Российского гуманитарного научного Фонда, Академик Академии 

образовательных наук Грузии; автор - разработчик стандартов и других регламентных 

документов о научно-педагогической информации (рубрикаторы, тезаурус, словари 

нормализованной лексики, понятийно-терминологические словари по различным 

областям педагогики), автор Большого тематического Словаря по образованию и 

педагогике (2017).   

 

64. Богуславский  Михаил  Викторович - Заведующий Центром истории педагогики и 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», Член-корреспондент Российской Академии Образования, доктор 

педагогических наук, профессор, Главный редактор Журнала «Проблемы современного 

образования», член редакционных коллегий и советов во многих ведущих 

педагогических журналах, Член экспертного совета ВАК РФ по педагогике и психологии; 

ведущий специалист в области истории педагогики, обогативший  педагогическую науку 

трудами первостепенного значения; автор статей о видных деятелях отечественной 

педагогики и школьного образования, а также работ, посвященных знаменательным 

датам истории отечественного просвещения; Член Объединенного Жюри 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

65. Тагунова  Ирина Августовна - Заведующая Центром педагогической 

компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», доктор педагогических наук, основное направление научной 

деятельности – исследования в области педагогической компаративистики, методология 

изучения зарубежного педагогического опыта и теория педагогической 

компаративистики; эксперт Российского Фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

и Российского научного Фонда (РНФ), руководитель и исполнитель научных проектов 

Российского гуманитарного научного Фонда (РГНФ) и Российского Фонда 

фундаментальных исследований, участвует в международных проектах и стажировках. 

 

66. Селиванова  Наталия  Леонидовна -  Заведующая Центром воспитания и развития 

личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», доктор педагогических наук, профессор, Член-корреспондент Российской 

Академии Образования, известный российский ученый - педагог, ведущий специалист в 

области проблем воспитания, труды которого широко известны в Российской Федерации 

и за рубежом; Член экспертного Совета по комплексному изучению человека, 

психологии, педагогике, социальным проблемам здоровья и экологии человека в 



Российском Фонде фундаментальных исследований, Член Международной Ассоциации 

«Moraleducation», соучредитель Русско-Итальянской культурной Ассоциации «Наш мир 

– диалог культур». 

 

67. Половецкий Сергей Дмитриевич - Ведущий научный сотрудник Центра истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

доктор исторических наук, профессор, Действительный член Академии военных наук; 

служил в вооруженных силах страны, работал на педагогических должностях в высших 

военно-учебных заведениях Министерства обороны СССР и Российской Федерации; 

профессор ряда высших учебных заведений Москвы, Член диссертационных Советов по 

историческим наукам при Военном Университете и Московском пограничном 

Институте ФСБ России; в 2015-2017 гг. – Директор Московского музея образования 

имени Академика Г.А. Ягодина. 

 

68. Невская Светлана Сергеевна - Ведущий научный сотрудник Центра истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

доктор педагогических наук, доцент; Председатель Секции А.С. Макаренко  

Российского Педагогического Общества, Член Правления Российской Макаренковской 

Ассоциации; принимала участие в создании и развитии научно-мемориального Центра  

теории и истории педагогики имени М.Н. Скаткина; активно участвует в работе по 

составлению Историко-культурной антологии педагогической мысли России, изучает и 

готовит к публикациям малоизвестные работы педагогов и общественных деятелей 

России XIX века. 

 

69. Мариносян Тигран Эмилович - Ученый секретарь ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», кандидат философских наук; 

автор научных исследований в области философской антропологии, аналитической 

философии, философии образования, философии постмодернизма, проблем единого 

образовательного пространства Содружества Независимых Государств (СПГ) и 

межкультурных коммуникаций; Член редакционной коллегии Журнала «Отечественная 

и зарубежная педагогика», Член Научного Совета по сравнительной педагогике при 

Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО, эксперт постоянно 

действующего философско-методологического дистанционного семинара 

«Инновационное развитие образования в современных условиях». 

 

70. Ёлкина Ирина Михайловна  -  Заместитель директора по информационному 

обеспечению, связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

кандидат педагогических наук, автор более 30 научных работ; сфера научных интересов 

– философия образования и сравнительная педагогика; участвовала в подготовке 

документации для получения Институтом гранта Оксфордского Университета (Оксфорд, 

Великобритания), руководит темой государственного задания Института «Комплексное 

сопровождение разработки и реализации отраслевой стратегии развития образования в 

РФ (в сфере ведения Минпросвещения России)». 

 

71. Сухин Игорь Георгиевич - Старший научный сотрудник Центра педагогической 

компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 

образования РФ, Член Союза писателей России, Член рабочей группы по реализации 

проекта «Интеллектуал Зауралья» в Курганской области, научный руководитель ряда 

проектов в регионах Российской Федерации, автор многочисленных научных 

публикаций, а также брошюр и книг для сферы образования, изданных в России, США, 

Германии, Италии, Испании, Словении  и Турции; по заказу Министерства образования 

России разработал специальный трѐхлетний курс для начальной школы, нацеленный на 



развитие у школьников образного и логического мышления («Шахматы – школе»); на 

сегодня аналогов данному курсу в зарубежных странах нет, приоритет в этой сфере 

принадлежит России и конкретно – «Институту стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

 

72. Пастухова Лариса Сергеевна - Научный сотрудник Центра управления 

инновационными проектами и интеллектуальной собственностью ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», кандидат 

политических наук, доцент, Председатель Совета Общероссийского Союза 

общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы»; 

автор публикаций научного и методического характера по развитию регионального 

кадрового потенциала молодежи, о практикоориентированных подходах в образовании 

(профессионально-интегрированная/дуальная система подготовки кадров), о проектной 

деятельности детей и молодежи; инициатор и координатор реализуемого с 2003 года 

ежегодного Всероссийского просветительского  проекта «Моя страна – моя Россия» и 

многих других общественно значимых научно-методических мероприятий. 

 

73. Лаппо  Лев  Дмитриевич - Главный редактор ООО «Издательство «Экзамен», автор и 

соавтор пособий по алгебре и геометрии для средней школы, Член Оргкомитета 

Всероссийского Конкурса методических разработок педагогов «Цифровой урок», 

Координатор методического сопровождения педагогов в конкурсе «Цифровой урок по 

номинациям издательства «Экзамен». 

 

74. Павлова Надежда Александровна – Музыкальный руководитель ГБОУ «Школа          

№ 1354 «Вектор», трудовой стаж более 37 лет, способствует внедрению лучших практик 

развития творческих талантов у дошкольников, в том числе подготовила многих 

участников и Лауреатов музыкальных Конкурсов для дошкольников. 

 

75. Гаврилюк Елена Михайловна – Воспитатель ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор», 

трудовой стаж более 30 лет, способствует внедрению лучших  развивающих  практик  

для дошкольников. 

 

76. Власенкова Ольга Викторовна - Воспитатель ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор», 

трудовой стаж более 15 лет, способствует внедрению лучших  образовательных  практик  

для дошкольников, в том числе участвует в реализации  проекта «Литературные 

тропинки». 

 

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству  

и  значительный   вклад  

в сохранение  и  приумножение   

интеллектуального  достояния  России» 

 

удостоены 

 

1. Руководство и коллектив Адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» - Бюро является крупнейшей юридической фирмой в СНГ с офисами в 

России, Украине, Беларуси и ассоциированными офисами в Великобритании, США и на 

Кипре; юристы Бюро являются признанными специалистами в различных областях 

права, ведут активную преподавательскую деятельность; в 2018 году Бюро выступило 

Партнером Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - 

основа гармоничного развития личности и общества», в составе  Объединенного Жюри  

Конкурса работают два эксперта Бюро; в 2018 году Бюро отмечает 25-летие 



2. Руководство и коллектив Исполкома Национального Дельфийского Совета России 

- Основными  целями Национального Дельфийского Совета России (основанного в 1998 

году) являются проведение Дельфийских игр, оказание экспертной профессиональной 

помощи развитию талантов  и творческих способностей у  российских детей и молодежи, 

сохранение богатейшего культурного наследия  и  развитие интеллектуального  

потенциала  России, организация заинтересованного  взаимодействия  поколений во 

благо государства, укрепление и развитие международных  деловых и культурных 

связей, обмен практическим творческим и научным опытом.  

 

3. Руководство и коллектив научного и информационно-аналитического Журнала 

«Экономическая Теория, Анализ, Практика» (ЭТАП) - Журнал освещает процессы 

экономического развития страны и мира, анализирует практические результаты научных 

концепций, новаций, идей. Основное внимание при размещении материалов уделяется  

комплексному научно-практическому и информационно-аналитическому экспертному  

подходу к  экономической проблематике. 

 

4. Руководство и коллектив научного и информационно – аналитического  

гуманитарного Журнала «Ценности и смыслы» - Журнал отражает  новейшие 

мировоззренческие позиции и общетеоретические исследования в сфере гуманитарных 

наук, нацеленные на комплексное и сущностное осмысление актуальных проблем 

личности, общества и государства. В журнале  создана особая информационная среда, 

развернута дискуссионная научная площадка для свободного обмена мнениями, 

развития позиций гражданского общества на научных основах, что дает возможность 

ученым, экспертам, профессорско-преподавательскому составу вузов донести  свои 

взгляды до научного сообщества, широкой общественности. 

 

5. Руководство и коллектив научного и информационно-аналитического  

гуманитарного Журнала «Отечественная и зарубежная педагогика» - в Журнале 

публикуются материалы, посвященные фундаментальным проблемам образования и 

наук об образовании: философии образования, методологии педагогической науки, 

дидактики, истории педагогики и образования, теории воспитания, педагогической 

компаративистики, методики обучения; в т.ч. отражаются результаты исследований  

образования, педагогической науки в зарубежных странах. Большое внимание уделяется 

вопросам непрерывного образования, методологии педагогических измерений. Многие 

публикации продолжают  и развивают традиции известных научных школ Института, 

истоки которых заложены выдающимися учѐными: М.Н.Скаткиным, Н.М.Шахмаевым, 

И.Я.Лернером, В.В.Краевским, Н.А.Константиновым, З.И.Равкиным, З.А.Мальковой, 

Б.Л.Вульфсоном, Л.И.Новиковой, С.Я.Батышевым, А.М.Новиковым. Миссия Журнала - 

отражать новейшие и значимые исследования в сфере гуманитарных наук, нацеленных 

на глубокое осмысление актуальных проблем личности, общества, образования. 

 

6. Манухин Игорь Борисович  - Заведующий  Кафедрой акушерства и гинекологии 

МГМСУ  им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор, Заведущий 

Кафедрой гинекологии Университетской Клиники Перинатологии РНИМУ имени Н.И. 

Пирогова на базе Перинатального центра ГКБ им .Е.О.Мухина, Заслуженный врач 

Российской Федерации, награжден Орденом «Знак Почета»,  участник ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС, Отличник здравоохранения Российской Федерации,  

является членом ВАК и членом Президиумов Всероссийского и Московского Обществ 

акушеров-гинекологов,  активно участвует в обучении студентов-медиков, консультации 

больных, экспертизе историй болезни, повышении квалификации врачей, впервые в 

мире разработал акушерскую тактику у беременных с различными оперативными 

вмешательствами на сердце, автор более 500 научных работ, 12 учебных пособий, 11 

методических  рекомендаций, соавтор Национального руководства «Гинекология». 

 



7. Жураковский Василий Максимилианович – Академик Российской Академии 

Образования, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических 

наук, профессор, Действительный государственный советник Российской Федерации 1 

класса, Академик Российской Академии естественных наук и Инженерной Академии; 

автор 300 научных работ, Эксперт Бюро Отделения профессионального образования 

Российской Академии Образования, занимается исследованиями в области инженерного 

образования, внѐс большой вклад в развитие российской высшей школы и подготовку 

специалистов с высшим профессиональным образованием. 

 

8. Елисеев  Юрий  Сергеевич - Заведующий Кафедрой производства летательных 

аппаратов и управления качеством в машиностроении Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева, доктор технических 

наук, профессор, Член-корреспондент Российской инженерной Академии, 

Действительный член Академии наук авиации и воздухоплавания, Президент Клуба 

авиастроителей, автор и соавтор более 130 научно-технических публикаций и 

изобретений, в том числе ряда книг и публикаций по авиационным технологиям и 

организации производства. 

 

9. Дзамихов Касболат Фицевич - Директор  Института Гуманитарных исследований 

Кабардино-Балкарского научного Центра Российской Академии наук (РАН), доктор 

исторических наук, профессор, депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 

Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики, Заслуженный деятель 

науки Республики Адыгея, Академик Адыгской Международной Академии Наук 

(АМАН), Председатель  диссертационного Совета  при  Кабардино-Балкарском  

государственном Университете. 

 

10. Шадриков Владимир Дмитриевич - Профессор Кафедры общей психологии  

Национального исследовательского Университета «Высшая школа экономики», доктор 

психологических наук, профессор, Действительный член  АПН СССР-РАО, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Лауреат премии им. С. Л. 

Рубинштейна за цикл работ по психологии способностей, Лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области образования за комплекс работ «Отечественное 

направление в психологии творчества и одарѐнности»,  известный специалист в области 

психологии труда, педагогической и дифференциальной психологии, автор теории 

системогенеза деятельности и теории способностей, автор более 150 научных работ в 

области психологии, в том числе более 25 монографий и учебных пособий, награжден 

Медалями  им. Н. К. Крупской, К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко.  

 

11. Аввакумов Михаил Николаевич - Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, профессор Московского государственного академического художественного 

Института (МГАХИ) им. В. И. Сурикова, Член-корреспондент Российской Академии 

Художеств, Председатель Жюри в номинации «Изобразительное искусство» 

«Международных Дельфийских игр при ЮНЕСКО» Национального Дельфийского 

Совета  России, Член  Союза Художников России и РОО Московского Союза 

Художников, Член Правления Московского Союза Художников и Правления 

Товарищества плакатистов; в 2018 году отмечает 80-летие. 

 

12. Ряховская  Антонина  Николаевна - Ректор  АНО ВО «Институт экономики и 

антикризисного управления», доктор экономических наук, профессор, Председатель 

Подкомитета по антикризисному управлению  Комитета ТПП РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности, Заслуженный экономист РФ, Академик Академии 

профессионального  образования, Академик Российской Инженерной Академии, 

профессор Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, Член 

научно-консультативного  Совета при Росреестре; автор большого числа научных 



трудов, в т.ч. комплекта учебно-методических материалов по антикризисному 

управлению: Учебник «Антикризисное управление: теория и практика» и Монография 

«Институт банкротства физических лиц: практика и направления развития» под общей 

редакцией А.Н. Ряховской и С.Е. Кована. 

 

13. Евграфов Юрий Анатольевич - Профессор Московской государственной  

Консерватории им. П.И.Чайковского, композитор, Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, Член Союза композиторов России, Член Правления и 

Председатель творческой Комиссии хоровой музыки Союза московских композиторов, 

Член Жюри многих Международных и Всероссийских музыкальных Конкурсов и 

Фестивалей. 

 

14. Максимов Николай  Иванович - Президент Гильдии экспертов в сфере 

профессионального образования, проректор по учебно-методической работе Института 

искусства реставрации, профессор, кандидат технических наук, Заслуженный  работник  

высшего образования, эксперт Рособрнадзора, Член Объединенного Жюри 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

15. Метленков  Николай  Федорович - Главный редактор научно-практического и 

культурно-просветительского Журнала «Архитектура и строительство России», 

Директор ШКОЛЫ АРХИТЕКТУРНОГО РАЗВИТИЯ «ШАР», Профессор ФГБОУ  ВО 

«Московский архитектурный Институт» (Государственная Академия), кандидат 

архитектуры, профессор, Член-корреспондент Российской Академии естественных наук, 

Член-корреспондент Академии профессионального образования, Член Союза 

архитекторов Российской Федерации, Член Союза Журналистов Российской Федерации, 

Член  Комиссии по архитектурному образованию и аттестации при Союзе архитекторов 

России, эксперт Рособрнадзора. 

 

16. Межуев Валерий Алексеевич – Заместитель Председателя Совета Межрегионального 

общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности, российский 

инженер и организатор производства, Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации, Лауреат Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и 

Верность», с 1990 г. по 2001г. - генеральный директор машиностроительного завода (г. 

Электросталь), в период 1997-1999 гг. - Президент ядерного Общества России, Ветеран 

атомной энергетики и промышленности. 

 

17. Болдырев Виталий Михайлович - Заслуженный энергетик Российской Федерации, 

эксперт научно-технической сферы Минатома России, технический эксперт 

Международного Союза ветеранов Атомной Энергетики и Промышленности, кандидат 

технических наук, с 1997 г. - Вице-президент Национального Экологического Фонда, 

автор доктрины атмосферного природопользования, в основу которой положена 

обоснованная необходимость международного квотирования промышленного 

потребления атмосферного кислорода, автор более 70 статей по проблемам устойчивого 

развития и атмосферного природопользования, участвовал в создании научно-

популярного фильма: «Кто дышит Вашим кислородом?», Ветеран атомной энергетики и 

промышленности. 

 

18. Бобылев Владимир Николаевич  - Заведующий Кафедрой архитектуры и Советник 

ректората Нижегородского государственного архитектурно-строительного Университета,  

кандидат технических наук, профессор, Заслуженный  работник высшей школы 

Российской Федерации, Почетный строитель Российской Федерации, Почетный 

гражданин города Нижний Новгород, награжден Орденом «Знак почета», Член-

корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, 



Действительный член Российского Общества инженеров строительства, Председатель 

Волжского регионального отделения РААСН, заместитель председателя регионального 

объединения строительных вузов, является известным специалистом в области 

архитектурно-строительного проектирования, архитектурной и строительной акустики, 

борьбы с шумом, в области организации высшего профессионального образования, 

автор более  400 опубликованных работ, в том числе 15 учебников и учебных пособий, 5 

монографий.  

 

19. Наумов  Виктор  Борисович - Доцент Кафедры информационных систем 

Экономического факультета Санкт - Петербургского государственного Университета, 

кандидат юридических наук, с.н.с. Сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права РАН, Партнер 

юридической фирмы Dentons, инициатор и  автор  программы «Сохраненная культура», 

автор проекта «Электронная библиотека «Сети и Право», член редколлегии Журнала 

«Информационное право», Член Объединенного Жюри Международного Конкурса 

научно-творческих работ «Правовая культура - основа гармоничного развития личности 

и общества». 

 

20. Прудников Владимир Михайлович - Главный редактор научно-издательского Центра 

«ИНФРА-М», внес значительный вклад в поддержание и развитие традиций 

отечественного научного книгоиздания, кандидат экономических наук, инициатор 

создания научно-образовательного портала Znanium.com, объединяющего электронно-

библиотечную систему Znanium, сервис научного поиска Discovery Znanium и 

универсальную справочно-информационную систему Энциклопедия Znanium. 

 

21. Павлова Ольга Константиновна - Главный редактор юридического издательства 

«Норма»,  активно внедряет лучшие просветительские традиции российского 

книгоиздания, благодаря усилиям Ольги Константиновны по привлечению лучших 

авторов, в издательстве «Норма» вышло множество прекрасных учебников и 

монографий, которые сформировали систему знаний целого поколения юристов; 

активно содействует реализации уникальных научных проектов, поддержке талантливой 

молодежи, сохранению лучших традиций классического юридического образования. 

 

22. Яковлева  Елена  Михайловна - Президент российского отделения международной 

организации «Женщины атомной отрасли», Член Общественного Совета Госкорпорации 

«Росатом, Руководитель информационного портала «Атомная энергия 2.0» - 

крупнейшего независимого и наиболее посещаемого  информационного  ресурса 

(интернет-ресурса) об атомной отрасли в России и перспективах развития ядерных и 

радиационных технологий, уделяет особое внимание программам профессионального 

наставничества молодого поколения; активно занимается популяризацией атомной 

науки и технологий, развивает профессиональное женское сообщество в атомной 

отрасли, ведет программы по международному наставничеству и диалогу с 

общественностью, издает электронный Журнал «Безопасность ядерных технологий и 

окружающей среды». 

 

23. Абилов Алексей Жаилханович – Профессор Кафедры Архитектуры Казахского 

Национального Технического Университета имени К.И.Сатпаева, Академик 

Международной академии архитектуры стран Востока (МААСВ), доктор архитектуры, 

профессор, Член Союза Архитекторов Казахстана, эксперт научно-практического и 

культурно-просветительского Журнала «Архитектура и строительство России».   

 

24. Айдарова - Волкова Галина Николаевна – Заведующая Кафедрой Теории и практики 

архитектуры ФГБОУ ВО «Казанский  государственный архитектурно-строительный 

Университет», доктор архитектуры, профессор, Советник Российской Академии 



архитектуры и строительных наук (РААСН), Член Союза архитекторов России, 

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, Почетный работник Высшего 

профессионального образования Российской Федерации, член редакционного совета 

научно-практического и культурно-просветительского Журнала «Архитектура и 

строительство России».   

 

25. Ахмедова Елена Александровна – Заведующая Кафедрой Градостроительства 

Академии строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический Университет», доктор архитектуры, профессор, Член-корреспондент 

Российской Академии архитектуры и строительных наук (РААСН), Член Союза 

архитекторов России, Член Международной Академии наук экологии, безопасности  

жизнедеятельности человека и природы (МАНЭБ), Член Международного Совета по 

сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), Член ФУМО по УГСН 

«Архитектура», член редакционного совета научно-практического и культурно-

просветительского Журнала «Архитектура и строительство России».   

 

26. Холодова Людмила Петровна – Заведующая Кафедрой Теории архитектуры и 

профессиональных коммуникаций ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

архитектурно-художественный Университет», доктор архитектуры, профессор, Советник 

Российской Академии архитектуры и строительных наук (РААСН), Член Союза 

архитекторов РФ, национальный представитель России в Международном комитете 

охраны памятников индустриального наследия ТИККИ, Заслуженный работник Высшей 

школы, Член-корреспондент Российской Академии Естествознания,  Член ФУМО по 

УГСН «Архитектура», член редакционного совета научно-практического и культурно-

просветительского Журнала «Архитектура и строительство России».   

 

27. Конева Екатерина Валерьевна – Ответственный редактор Журнала «Архитектура и 

строительство России», кандидат архитектуры, доцент, доцент Кафедры Архитектуры 

ФГБОУ ВО «Государственный Университет по землеустройству», заместитель 

директора по методической работе ШКОЛЫ АРХИТЕКТУРНОГО РАЗВИТИЯ «ШАР», 

Член-корреспондент Академии профессионального образования (АПО), ответственный 

редактор научно-практического и культурно-просветительского Журнала «Архитектура 

и строительство России».   

 

28. Власова Юлия Юрьевна - Заведующая Центром управления инновационными 

проектами и интеллектуальной собственностью ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», кандидат педагогических наук, 

секретарь Оргкомитета, координатор реализации в 2018 году уникального 

просветительского проекта «Цифровой урок»; координирует работу сети 

экспериментальных и инновационных площадок Института стратегии развития 

образования РАО, организует реализацию инновационных проектов, распространение и 

коммерциализацию инновационных педагогических технологий и методических 

материалов, созданных в Институте; содействует обеспечению охраны авторских прав 

на результаты интеллектуальной деятельности сотрудников Института. 

 

29. Пустыльник Михаил Лазаревич - Заместитель директора по инновационной 

деятельности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»,  кандидат химических наук, Председатель Оргкомитета и один из 

инициаторов реализации в 2018 году уникального просветительского проекта 

«Цифровой урок»; организует работу по подготовке научными подразделениями 

Института инновационных предложений, руководит разработкой правовых и 

экономических механизмов оформления, внедрения и коммерциализации 

инновационных педагогических технологий и методических материалов, созданных в 



Институте, возглавляет экспертно-оценочную комиссию по оценке объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

30. Гвоздев  Сергей  Валентинович - Управляющий Фондом авиационно-космических 

технологий (Авиакосмофонд), Исполнительный Вице-президента Клуба авиастроителей, 

Заместитель Председателя Организационного комитета Международной Олимпиады по 

истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, неизменный ведущий 

Олимпиады; один из инициаторов нового проекта - Молодежного конструкторского 

Бюро (создано в 2016г. при Клубе авиастроителей), всегда готов помочь молодым 

специалистам, которые стараются в своей работе объединить научные достижения, 

современные технологии и достижения технического дизайна. 

 

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству, 

 верность долгу, милосердие 

и  значительный  личный  вклад  

в развитие медицины и здравоохранения»  

 

удостоены 

 

 

1. Руководство и коллектив Перинатального Центра ГБУЗ города Москвы 

«Городская Клиническая Больница имени Е. О. Мухина» - Перинатальный Центр, 

обладая возможностью многоэтапного наблюдения и лечения пациенток и их детей, 

начиная с решения проблем репродуктивного здоровья и заканчивая выхаживанием и 

реабилитацией детей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, 

оказывает все виды акушерско-гинекологической и неонаталогической (кроме 

хирургической) помощи, включая высокотехнологическую. Перинатальный Центр 

является Университетской клиникой и клинической базой Кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического Университета и Кафедры госпитальной педиатрии № 2 

педиатрического факультета Российского национального исследовательского 

медицинского Университета имени Н. И. Пирогова; в 2018 году отмечает 50-летие. 

 

2. Бухрашвили  Мая  Константиновна - Вице - Президент Международного 

благотворительного Фонда помощи детям при катастрофах и войнах, Заслуженный врач 

Российской Федерации, со-основатель Региональной Благотворительной Общественной 

Организации «Марфо - Мариинское  Благотворительное Общество», более 50 лет 

работала Главным врачом Научно-исследовательского  Института неотложной детской 

хирургии и травматологии, награждена Орденом Дружбы, благодаря Мае 

Константиновне  спасено много детских жизней, восстановлено здоровье; человек 

удивительных качеств, доброты и душевной щедрости; оказала неоценимый вклад в 

восстановление Храма Иверской Иконы Божьей Матери при Иверской Общине Сестер 

Милосердия, Кавалер Императорского Ордена  Святой  Анастасии; в 2018 году 

празднует 87-летие. 

 

3. Власов Ян Владимирович – Президент «Общероссийской организации инвалидов - 

больных рассеянным склерозом», врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор 

Самарского Государственного Медицинского Университета, Руководитель 

Общественного Совета при Федеральной службе России  по защите прав пациентов по 

надзору в сфере здравоохранения. 

 



4. Анохин Юрий Николаевич - Заведующий  Кафедрой радионуклидной медицины (РНМ) 

в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Заслуженный работник науки и образования РАЕ, врач-

иммунолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской Академии 

Естествознания, внес уникальный вклад в процесс подготовки  медицинских физиков по 

нескольким востребованным направлениям ядерной медицины, первым в России 

экспериментально обосновал научное направление по использованию меченных 

радиоизотопами моноклональных антител для диагностики и лечения опухолей у 

человека. 

 

5. Калинина Елена Евгеньевна - Директор ФГБУ «Санаторий для детей с родителями 

«Кратово» Минздрава России, депутат  Совета депутатов городского поселения Кратово 

Раменского муниципального района, кандидат медицинских наук, врач – пульмонолог, 

Под руководством Калининой Е.Е. разработаны и успешно внедрены программы по 

медицинской реабилитации детей с заболеваниями центральной нервной системы, что 

позволяет маленьким пациентам улучшить качество жизни  и адаптироваться 

социальной среде; принимает активное участие в благотворительных проектах с целью 

оказания помощи многодетным и малообеспеченным семьям, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; является Лауреатом общественной премии 

«Ответственность и благородство». 

 

6. Соколова Татьяна Алексеевна – Главный врач Центральной районной Больницы в 

городе Зубцов Тверской области, врач высшей квалификационной категории, 

Заслуженный врач Российской Федерации, более 20 лет  возглавляет больницу,  

Отличник здравоохранения, Почетный работник здравоохранения. 

 

7. Туманова Марина Владиславовна - Заведующая Отделением УЗИ диагностики 

Клиники лучевых методов диагностики Научно-исследовательского Института 

неотложной детской хирургии и травматологии, кандидат медицинских наук, активно 

помогает Благотворительному Фонду «Дорога жизни». 

 

8. Лопухина Екатерина Николаевна  - Заведующая Отделением патологии малых сроков 

беременности  Перинатального Центра  ГКБ им Е. О. Мухина, врач - акушер-гинеколог 

высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, активно участвует в 

обучении студентов-медиков, консультации больных, экспертизе историй болезни, 

повышении квалификации врачей. 

 

9. Качалова Ольга Вячеславовна - Заведующая Отделением реабилитации 

Перинатального Центра  ГКБ им Е. О. Мухина, врач - педиатр, неонатолог, доцент 

Кафедры госпитальной педиатрии №2 Педиатрического Факультета РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, кандидат медицинских наук, национальный эксперт по программе 

ВОЗ/ЮНИСЕФ «10 шагов успешного грудного вскармливания», автор научных статей, 

книг для врачей, студентов медицинских вузов, родителей (в частности автор серии 

пособий для беременных и молодых мам по грудному вскармливанию), активно 

участвует в обучении студентов-медиков, консультации больных, экспертизе историй 

болезни, повышении квалификации врачей. 

 

10. Невзоров Олег Борисович - Доцент Кафедры акушерства и гинекологии МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова, кандидат медицинских наук, врач-акушер – гинеколог, активно 

участвует в обучении студентов-медиков, консультации больных, экспертизе историй 

болезни, повышении квалификации врачей. 

 

11. Смирнова Людмила Ивановна - Доцент Кафедры акушерства и гинекологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, кандидат медицинских наук, врач-акушер – гинеколог, старший 

лаборант Перинатального Центра  ГКБ им Е. О. Мухина, активно участвует в обучении 



студентов-медиков, консультации больных, экспертизе историй болезни, повышении 

квалификации врачей. 

 

12. Семѐнова Татьяна Юрьевна - Заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической и педиатрической помощи, руководитель Перинатального Центра  

ГКБ им Е. О. Мухина, врач - акушер-гинеколог, активно участвует в обучении 

студентов-медиков, консультации больных, экспертизе историй болезни, повышении 

квалификации врачей. 

 

13. Казанский Дмитрий Александрович – Врач - хирург ФКУЗ «Главный клинический 

госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации», активно участвует в 

обучении студентов-медиков, консультации больных, экспертизе историй болезни, 

повышении квалификации врачей. 

 

14. Пак Павел Гаврилович – Врач – хирург, рефлексотерапевт, кандидат медицинских 

наук, преподаватель Международной Академии Остеопатии, практикующий невролог, 

одновременно использует приемы доказательной и восточной медицины, применяет как 

остеопатический методы лечения, так и рефлексотерапию, специализируется на лечении 

проблем опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы и болезней 

внутренних органов. 

 

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству,  

доблесть и  значительный  личный вклад  

в  обеспечение  безопасности  государства»  

 

удостоены 

 

 

1. Дьяконов Александр Геннадьевич – Контр-адмирал, кандидат исторических наук, 

Член-корреспондент Академии военных  наук, занимается вопросами российской 

военной истории, способствует возрождению и сохранению исторических традиций и 

духовных ценностей российских армии и флота,  внес значительный вклад в 

профессиональное развитие и социальную адаптацию личного состава морского флота 

России, имеет государственные награды.. 

 

2. Денисов Илья Павлович - Генерал-лейтенант,  Начальник Главного управления МЧС 

(Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)  России по г. Москве, 

неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

тушении пожаров; награжден Медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», имеет 

государственные награды. 

 

3. Босый Владимир Игоревич -  Капитан 1-ого ранга, Начальник ГЦМП МО РФ, внес 

значительный вклад в развитие научно-исследовательской и опытно - конструкторской 

деятельности  морского флота и атомной отрасли России, оказал значительное влияние 

на профессиональное становление личного  состава  научно-практического центра, 

имеет государственные награды. 

 

4. Цыбин Олег Геннадьевич -  Капитан 1-ого ранга, внес значительный вклад в развитие 

экспериментально-исследовательской  деятельности морского флота и атомной отрасли 

России  и освоение Арктики и приполюсных районов, имеет государственные награды.  

 



5. Оленичев Владимир Викторович – Капитан 1-ого ранга, командир уникального 

технологического  комплекса, внес значительный  вклад в развитие экспериментально-

исследовательской  деятельности морского флота и атомной отрасли России, имеет 

государственные награды.  

 

6. Воробьев Павел Валерьевич -  Начальник Отдела поисково-спасательных и 

водолазных работ и подготовки ГКУ «Московская городская поисково-спасательная 

служба на водных объектах», Капитан 2-ого ранга в отставке, имеет государственные 

награды. 

 

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству,  

высокополезные  труды на поприще сохранения  культурного наследия  

и  значительный  личный вклад  

в  укрепление  межнационального мира и согласия» 

 

удостоены 

 

 

1. Руководство и коллектив Государственного Академического Малого Театра России 

- Государственный Академический Малый Театр России - один из старейших 

драматических театров России (Императорский  Московский театр), сыгравший 

выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры и популяризации 

мировой культуры; первая труппа  театра была создана при Московском Университете в 

1756 году, на основании Указа Императрицы Елизаветы Петровны, ознаменовавшего 

рождение профессионального театра в России. 

 

 

2. Руководство и коллектив Департамента культуры города Москвы - Департамент 

культуры города Москвы координирует работу более 900 учреждений, включая 

образовательные организации, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, дома 

культуры, кинотеатры, концертные организации,  парки; в числе интересных проектов 

Департамента - акции «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», Московский 

международный кинофестиваль, выпускной бал в Парке Горького и Московский 

культурный Форум. 

 

 

3. Руководство и коллектив Журнала «Русское искусство» - Журнал «Русское 

искусство», учрежденный Фондом имени П.М. Третьякова -  интересный путеводитель в 

мир творческого и культурного  наследия, в 2018 году отмечает 95-летие со времени 

публикации первого выпуска Журнала и 15-летие со времени  возрождениея печатного 

СМИ; одна из приоритетных тем Журнала, освещаемых все годы – «Диалог культур», 

позволяет выявлять и экспертно представлять пересечения и взаимовлияния 

художественных исторических, культурных и творческих связей России и с другими 

государствами Европы и мира; возрождают  забытые имена и открывают неизвестные 

грани творчества прославленных мастеров; показывают работу реставраторов, спасших 

уникальные произведения искусства; воздают должное меценатам; рассказывают о 

самых значимых художественных выставках. Журнал «Русское искусство» снискал 

доверие в профессиональных кругах: является информационным партнером Музеев 

Московского Кремля, Третьяковской галереи, Русского музея и других; дважды 

удостоен сертификата «Золотой фонд прессы»; признан общественно-значимым 

проектом в области печатных СМИ. 

 



4. Руководство и коллектив Издательского Дома «Зерцало» - Издательство «Зерцало» 

входит в число издательств, специализирующихся на выпуске книг, учебников и 

учебных пособий, монографий о русском юридическом наследии, великих реформах, 

личностях, внесших значительный вклад в развитие России и мира; постоянный Партнер 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура - основа 

гармоничного развития личности и общества». 

 

5. Исраилова  Сацита  Магомедовна – Директор Национальной Библиотеки Чеченской 

Республики, Член Общественной палаты Чеченской Республики, Член Союза 

художников Чеченской Республики,  Заслуженный работник культуры Чеченской 

Республики, Почетный гражданин города Грозного, участвует в создании и реализации 

культурно-просветительских проектов при Национальной библиотеке Чеченской 

Республики, активно способствует  популяризации мирового культурного наследия, 

произведений классической и национальной литературы и искусства, способствует  

поддержке молодых талантов в сфере науки, литературы, искусства. 

 

6. Протоиерей  Соколов Николай Владимирович - Настоятель Храма Святителя 

Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, с 1992г. Декан миссионерского 

факультета Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета, кандидат 

богословия, профессор, с 2001г. – духовник и Член Правления Фонда Всехвального 

апостола Андрея Первозванного и Фонда Национальной Славы России, с 2004г. –  Член 

Комиссии по делам Православных общеобразовательных  учебных заведений, с 2009г. – 

Член Попечительского Совета Международной Премии имени Елены Мухиной, с 2009г. 

– включѐн в состав Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. 

 

7. Протоиерей Ульянич Геннадий Анатольевич –  Настоятель Церкви в честь 

преподобного Иосифа Волоцкого в поселке Сахарово города Твери Тверской и 

Кашинской Епархии РПЦ Московского Патриархата, кандидат филологических наук, 

Член Всероссийского Музыкального Общества, Член  Тверского Областного 

Объединения композиторов, заместитель Председателя Отдела по делам культуры 

Тверской епархии, Член  Правления Союза друзей Болгарии; создатель Музея памяти 

выдающегося военного деятеля императорской России генерал-фельдмаршала русской 

армии и национального героя Болгарии, героя русско-турецкой войны 1877-1878гг. 

Иосифа Владимировича Гурко (1829-1901); инициатор и активный участник создания и 

установки единственного в России памятника Иосифу Владимировичу Гурко. 

 

8. Мелитонян Арсен Аркадьевич - Президент Союза филокартистов России, 

Председатель Правления Автономной некоммерческой организации «Народный архив», 

кандидат исторических наук, Член Российского военно-исторического Общества, Член 

Союза архитекторов России, Союза литераторов России, Член Творческого Союза 

художников России, Член Международной Федерации художников,  Действительный 

член Национальной Академии филателии, архитектор по образованию, более тридцати 

лет занимается вопросами сохранения историко-культурного наследия, автор более 60 

научных статей и публикаций, в том числе монографий по истории культуры, вопросам 

архитектуры, культурологии, социально-культурной деятельности, коллекционирования; 

является организатором и участником нескольких выставочных проектов, связанных с 

историей, культурой и их отражением в предметах коллекционирования, проводившихся 

в Мадриде (Испания), Париже (Франция), Берлине (Германия), Подгорице (Черногория); 

А.А. Мелитоняном подготовлены и проведены более 50 крупных российских и 

международных выставочных проектов, в том числе крупнейшая Выставка 

дореволюционных видовых открыток «Поклон из Кремля» (2006 г., Одностолпная 

палата Патриаршего Дворца, Музеи Московского Кремля), Выставка в Музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и целый ряд других выставок во многих 

музеях и библиотеках страны. 



9. Марченко Наталья Владимировна - Директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных 

искусств» - крупнейшего в Калужской области центра художественного просвещения и 

эстетического образования, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

музеевед, Член Союза музеев России, Член Ассоциации музейных работников, более 40 

лет работает в музее, имеет более 20 научных публикаций по теоретическим и 

прикладным проблемам музейного дела, истории и культуре Калужского края. Ею были 

изучены и введены в научный оборот ранее неизвестные документы фонда Гончаровых 

из Российского государственного архива древних актов. Н.В. Марченко впервые описала 

концепцию музейного строительства Н.И. Васильева, основателя художественного музея 

в Калуге. Заметным достижением можно считать открытие на базе Информационно-

образовательного и выставочного Центра Музея виртуального филиала 

Государственного Русского музея и сотрудничество с такими крупнейшими музеями как 

Государственный Русский музей и Государственный Эрмитаж в осуществлении 

совместных проектов.  

 

10. Лошак  Нелли  Николаевна - Заслуженная артистка Российской Федерации, Лауреат и 

Член Жюри многих Международных, Всероссийских и региональных  Фестивалей и 

Конкурсов, педагог народного вокала, солистка Государственного академического 

русского народного хора имени М.Е.Пятницкого, Кавалер Ордена Дружбы. 

 

11. Гагкуев  Руслан  Григорьевич - Главный редактор корпорации «Российский учебник», 

доктор исторических наук, Член Российского военно-исторического общества и 

Скобелевского Комитета, Член Оргкомитета Всероссийского Конкурса методических 

разработок педагогов «Цифровой урок»; составитель книг военно-исторической серии 

«Белые воины» (с 2000 года); в 2018 году под редакцией Р.Г. Гагкуева вышел в свет 

литературно-художественный Альбом «Русское зарубежье. Великие соотечественники». 

 

12. Лобзина  Марина  Ивановна - Исполнительный директор Издательства «Русское 

слово-учебник», Член Оргкомитета Всероссийского Конкурса методических разработок 

педагогов «Цифровой урок»; предприниматель и меценат, активно поддерживает 

некоммерческие проекты, направленные на гражданское воспитание подрастающего 

поколения, на сохранение исторического знания о судьбах великих представителей 

русского дворянства, о православии в России; инициатор создания серий книг для 

старших школьников «Школьная историческая библиотека» и «Подвижники России». 

 

13. Косякин  Александр  Викторович - Журналист областной «Липецкой Газеты», более 

40 лет в профессии, Заслуженный работник культуры России, Член Союза Журналистов 

России, Почетный гражданин Задонского района Липецкой области, дважды Лауреат 

главной областной премии журналистов имени Вермишева, Лауреат Международного 

Конкурса журналистов стран, воевавших с Гитлером, «Победившие вместе»; кроме 

газетной публицистики занимался кино-документалистикой, снимал сериал «Война была 

Отечественной» в Сербии, многосерийный фильм (23 серии) о войне с Наполеоном 

«Французы в Отечестве», фильмы об истории Задонского Богородицкого монастыря. С 

образованием Липецкой и Елецкой Епархии по благословению правящего Архиерея 

Владыки Никона руководил епархиальной студией, вел на телевидении авторские 

передачи «Отчина», «Свет миру», «Провинция»; последние пять лет создает областной 

музей прессы «Антресоль», в планах создание Школы юных экскурсоводов, а также 

первого российского сетевого музея журналистки.  

 

14. Шанаев Алексей Николаевич – Руководитель Исполнительной дирекции Совета 

Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и 

промышленности, инженер – строитель, 16 лет руководил Лечебно-оздоровительным 

комплексом «Дом отдыха Колонтаево», активно участвует в реализации программ 



социокультурной поддержки ветеранов Росатома, занимается  вопросами  развития  туризма, 

поэт, автор нескольких поэтических сборников. 

 

15. Коллектив создателей фильма «Надежда на спасение» (фильм создан под 

руководством режиссера Максима Якубсона, продюсер Виктор Наумов) - Фильм 

«Надежда на спасение» (70 мин) создан в 2018 году в рамках проекта «Сохраненная 

культура» по благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина; фильм 

«Надежда на спасение» - это осмысление средствами документального кино трагических 

революционных событий 100 лет спустя. В центре – личность Протоиерея Геннадия 

Махровского, расстрелянного вместе с другими видными представителями саратовского 

общества в 1919 году. Автор идеи Виктор Наумов, режиссер Максим Якубсон, оператор 

Георгий Поротов, звукорежиссер Павел Горских, режиссер монтажа Александр Эжбер, 

композитор Константин Щеников-Архаров, историки-консультанты Валерий Теплов и 

Ирина Воронихина. Фильм «Надежда на спасение» - третий из фильмов, сделанных в 

проекте «Сохраненная культура» творческой группой под руководством Максима 

Якубсона. Первый фильм – «Поместье Рашкова», был посвящен петербургскому 

художнику-метафизику Георгию Рашкову; Второй фильм – «Остров Информатики», 

рассказывал об ученых из Института Информатики РАН.  

 

16. Создатели Проекта «Интерактивная карта Саратовской митрополии «За Христа 

пострадавшие» - кандидат богословия протоиерей Кирилл Краснощѐков, церковный 

краевед Теплов Валерий Владиславович, программист Толкачѐв Сергей Юрьевич; 

Проект «Интерактивная карта Саратовской митрополии «За Христа пострадавшие» 

(адрес в сети интернет: http://map.mefodiy-kirill-hram.ru/) основан в 2017 году на базе 

Архиерейского подворья Храма Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла при 

Саратовском государственном Университете г. Саратова (Саратовская епархия Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата),на этой карте обозначены места 

служения и ареста пострадавших за Христа в годы гонений на Церковь в советское 

время на территории саратовского края, также на карте помещена подробная 

информация об их жизни и подвиге, накопленная в ходе многолетней исследовательской 

работы Епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия Саратовской 

епархии; ряд документов из следственных дел страдальцев публикуется впервые, что 

дает возможность более  подробно узнать о подвиге новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.  

 

17. Якубсон Максим Феликсович – Режиссер, автор двух с лишним десятков фильмов, 

среди которых документальные картины и анимация; все эти фильмы - размышления  о 

жизни и духовных поисках различных людей, творческих личностей, ученых и 

представителей духовенства, людей с особенностями в развитии, детей и пожилых; 

среди них, отмеченные вниманием и наградами российских и международных 

фестивалей картины "Имена" (1997), "Право переписки" (2008), "Зодчие города 

Солнца"(2010), Дерево, которое будет посажено завтра"(2014), "Божий дар"(2015), 

"Фомады" (2018) и другие. 

 

18. Карлик Владимир Исаакович - Инженер,  исследователь архивов, автор  Книги  о 

судьбе всемирно  известного русского балетного деятеля Сергея Леонидовича 

Григорьева «Сергей Григорьев. Любовь Чернышева. Двойной портрет», благодаря 

исследованию Владимира Исааковича, теперь  историю русского Зарубежного балета  

ХХ века, начиная с 1909  года, можно узнать  полнее и интереснее.  После представления 

Книги на выставке в Театральном музее им. А. Бахрушина, внук Полковника Де Базиля, 

В. Воскресенский организовал впервые (2016г.).  издание  мемуаров С.Л. Григорьева 

«Оригинальный Русский балет. 1932 -1952», что является безусловным вкладом в 

сохранение и изучение мирового и российского культурного наследия.   

 



19. Аристархов Александр Александрович – Художник - кузнец, Действительный Член 

Российской Кузнечной Академии им. А.И. Зимина, Ветеран Союза Кузнецов России, 

Член Московского Союза кузнецов, мастер художественной ковки, участвует в 

программах воссоздания и развития  национальных  промыслов и ремесел, в 2018 году 

отмечает 80 - летие. 

 

20. Баранов  Георгий  Александрович - Председатель Московского Отделения Союза 

Кузнецов России,  Член Президиума Союза Кузнецов России, Действительный Член 

Российской Кузнечной Академии им. А.И. Зимина, преподаватель Русской Академии 

ремесел, преподаватель Кафедры «Художественный металл» МГХПА им. С.Г. 

Строганова, мастер художественной ковки, инициатор и координатор многих 

Фестивалей, Конкурсов и мастер – классов кузнечного дела, образовательных и 

творческих проектов, участвует в программах воссоздания и развития  национальных  

промыслов и ремесел. 

 

21. Мосин Юрий Александрович – Художник - кузнец  (г. Ульяновск), Ветеран Союза 

Кузнецов России, мастер художественной ковки, участник и дипломант многих выставок, 

фестивалей и конкурсов, активный участник создания мемориала «Зимняя вишня» в 

Кемерово и «Моста дружбы» - замысел и произведение кузнецов-мастеров со всей 

России, участников IV Международного Фестиваля кузнечного искусства «Поющий 

металл». 

 

22. Куликов Владислав Сергеевич - Корреспондент в отделе права «Российской Газеты», 

писатель,работал военным журналистом в газете погранвойск, награжден Медалью «За 

отличие в охране государственной границы», автор многочисленных публикаций, статей 

и заметок по вопросам законопроектной деятельности, судебной практики, общественно-

правовых и социально-правовых явлений и событий; в 2017 году стал Лауреатом 

Всероссийской премии в области права Ассоциации юристов России в номинации 

«Лучшее освещение социально значимого процесса представивший статью «Верховный 

суд защитил малоимущие семьи от претензий органов опеки».  

 

 

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  

 

Вручение документов состоялось на торжественной  Церемонии награждения в Московской 

государственной  Консерватории  имени  П.И. Чайковского  19 декабря 2018 года 

 

Организаторы Церемонии награждения: НО «Фонд поддержки и развития образования, 

творчества, культуры» совместно с Канцелярией Главы Российского Императорского Дома  и   

Московской  государственной  Консерваторией  имени  П.И. Чайковского 


