
НАГРАДЫ 

ГЛАВЫ  РОССИЙСКОГО  ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА – Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ 

ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  МАРИИ  ВЛАДИМИРОВНЫ 

 

вручение  наград по традиции состоялось   

в  Московской  Государственной  Консерватории им. П.И. Чайковского,  

дата  проведения Церемонии  награждения -  24 марта 2022 года, 

место проведения Церемонии  награждения - Рахманиновский Зал 

 

К   награждению    

ИМПЕРАТОРСКИМИ   ОРДЕНАМИ 

представлены: 

 

 

Трубин Николай Семенович  - Председатель Совета Ветеранов Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации, Действительный государственный советник юстиции, более 65 лет 

достойно служил в органах прокуратуры, Прокурор СССР с 1990 по 1991гг. (в 2021 году 

отмечает 90-летие) 

Императорский  Орден  Святого  Владимира  III степени 

 

Ногин Роман Олегович – Генерал - майор ракетных войск  стратегического назначения, 

заместитель начальника ФГК ВОУ ВО «Военная Академия Ракетных войск  стратегического 

назначения имени Петра Великого» по учебной и научной работе. 

Императорский  Орден  Святого  Станислава  II  степени 

 

Щербович Василий Михайлович – Генерал - майор ракетных войск  стратегического 

назначения, Начальник Управления боевой  подготовки РВСН Уссурийского СВУ. 

Императорский  Орден  Святого  Станислава  II  степени 

 

Старовойтенко Эдуард Юрьевич – Генерал - майор ракетных войск  стратегического 

назначения, Руководитель АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН». 

Императорский  Орден  Святого  Станислава  II  степени 

 

Зеленик Дмитрий Дмитриевич – Капитан первого ранга, Председатель Совета ветеранов   

ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН» (в 2022 году отмечает 75-летие). 

Императорский  Орден  Святой  Анны  II  степени  

 

Канке Виктор Андреевич – Профессор Кафедры философии и социальных наук Обнинского 

Института атомной энергетики Национального исследовательского ядерного Университета 

«МИФИ», доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, Отличник народного просвещения России, Лауреат Международных, 

Всесоюзных и Всероссийских конкурсов; автор большого числа учебников и монографий, 

опубликованных в России и за рубежом, в том числе по вопросам  этики в ядерной тематике; 

автор более 60 монографий и 30 популярных университетских учебников для бакалавров, 

магистров и аспирантов по философии науки (физики, химии, биологии, техники, педагогики, 

психологии, экономики, социологии, политологии, юриспруденции и правоведения); научные 

труды В.А. Канке сыграли выдающуюся роль в перестройке преподавания в 1990-ые годы 

философии в высших и средних профессиональных учебных заведениях России; В.А. Канке 

является автором - разработчиком теории концептуальной трансдукции, сравнимой по своему 

научному потенциалу с лучшими всемирно известными философскими направлениями научной 

ориентации современности, а именно, с неопозитивизмом, критическим рационализмом и 

аналитической философией; В.А.Канке  разработал программу обеспечения полноты научно-

практического знания, особенно рельефно представленной в четырех энциклопедиях, в том 

числе в англоязычной «Энциклопедии метанауки и специальной философии науки», этот 1200-

страничный труд не имеет аналогов в мировой литературе; В.А. Канке осуществил новаторские 

исследования в области перевода этики на научную почву, особенно значимых с учетом 

необходимости  развития в современных условиях этики ответственности. 

Императорский  Орден  Святого  Станислава II  степени 



Бедерханова Вера Петровна - Профессор Кафедры социальной работы, психологии и 

педагогики высшего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

Университет», доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, Член-корреспондент Международной Академии акмеологии, 

награждена Медалью К.Д. Ушинского и Медалью «Ветеран труда»; более 35 лет является 

научным консультантом Всероссийского детского Центра «Орленок»; известный российский 

ученый в области педагогики и педагогической психологии; автор и составитель более ста 

пятидесяти книг и статей по общей, профессиональной педагогике и педагогической 

психологии; среди её учеников известные учёные, педагоги высшей школы, управленцы 

разного уровня, заслуженные учителя  и работники высшего образования России (в 2022 году 

отмечает 80 - летие) 

Императорский  Орден  Святой   Великомученицы  Анастасии 

 

Лепко Виктория Владимировна – Актриса театра, кино, дубляжа; педагог, поэт, писатель, 

публицист, Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженный деятель культуры 

Польской народной Республики, Член Союза писателей Москвы, Член Союза писателей 

Северной Америки; более 26 лет работала в Государственном Академическом Малом Театре; в 

1989 году создала Театр «Вернисаж» при Центральном Доме актера имени А.А. Яблочкиной, 

работала в нем 12 лет; участник многих социокультурных проектов; Лауреат Гран-При Первого 

Международного  фестиваля «Шведская пьеса на русской сцене»; автор книг в прозе и 

сборников стихов; участник нескольких литературных альманахов и журналов; Лауреат 

Национальной литературной Премии «Золотое перо Руси» (2018г.), обладатель премий 

«Бриллиантовый Дюк» Олимпиады Международного многоуровневого Конкурса «Премия де 

Ришелье» 2019 – 2020гг. в номинациях «Поэзия», «Книга», «Театральное искусство»; активно 

участвует в проектах популяризации российского  культурного  наследия, способствует 

реализации проектов международного взаимодействия в сфере культуры;  в 2021 году 

отмечает 80 - летие 

(Императорский Орден  Святой   Великомученицы  Анастасии) 

 

Дубровина Ирина Владимировна – Главный научный сотрудник Психологического 

Института Российской Академии Образования (РАО), доктор психологических наук, профессор, 

Действительный Член РАО, является основоположником детской практической психологии в 

России, одна из инициаторов и разработчиков школьной психологической службы в 

Российской Федерации, профессор Кафедры Педагогической психологии имени профессора 

В.А. Гуружапова Факультета психологии образования МГППУ, Главный редактор Журнала 

«Детский практический психолог», Член Большого Жюри национального психологического 

Конкурса «Золотая Психея», автор значительного числа научно-практических исследований и 

публикаций; с конца 1970-х гг. под руководством Дубровиной И.В. проводилось изучение 

специфики психического развития детей, растущих вне семьи; в результате многолетних 

исследований были выявлены причины особого типа психического и личностного развития 

детей, воспитывающихся в интернатах. 

Императорский  Орден  Святой   Великомученицы  Анастасии 

 

Валеева Роза Алексеевна - Заведующая Кафедрой педагогики и Председатель  

Диссертационного совета по педагогике Казанского Федерального Университета, доктор 

педагогических наук, профессор, Президент Российского Общества Януша Корчака (одна из 

первых членов Российского Общества Януша Корчака), создатель Казанского отделения этого 

Общества, создатель Казанского  молодежного  Корчаковского  Общества «Солнце детям»; 

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации;  ведет значимые социально - 

педагогические проекты, в том числе регулярно вместе со своими студентами помогает детям в 

Лаишевском Детском доме Республики Татарстан; участник многих российских и 

международных исследовательских и научно-практических проектов в сфере педагогики, 

авторитетный эксперт; автор более 300 работ, среди которых монографии, учебные пособия и 

мн.др.; создатель целой научной школы высококвалифицированных специалистов, подготовив 

56 кандидатов педагогических наук; Главный редактор Журнала «Образование и саморазвитие». 

Императорский  Орден  Святой   Великомученицы  Анастасии 
 



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 по традиции состоится на Торжественной Церемонии награждения в Рахманиновском зале 

Московской государственной  Консерватории  имени  П.И. Чайковского.  

 

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. 

 

 
Церемония  проводится 

под  Высочайшим  покровительством  Главы  Российского  Императорского  Дома 

Е.И.В. Великой  Княгини  Марии  Владимировны 

 


