
ВЫСОЧАЙШАЯ   БЛАГОДАРНОСТЬ
ГЛАВЫ  РОССИЙСКОГО  ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

- Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ
ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  МАРИИ  ВЛАДИМИРОВНЫ

«За  примерное служение Отечеству,
высокополезные  труды  на  благо Государства Российского,

значительный  личный  вклад в сохранение
социокультурного наследия и развитие национальных традиций»

Высочайшие  Благодарности   оформлены
21 ноября / 4 декабря 2016 года в Мадриде,

в день Введения  во  храм  Пресвятой  Богородицы

официальное  вручение  состоялось  22  декабря 2016 года 
на

ТОРЖЕСТВЕННОЙ   ЦЕРЕМОНИИ  НАГРАЖДЕНИЯ

достойных  персон  Высочайшими наградами

Главы Российского Императорского Дома –

Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны

в   Рахманиновском зале Московской  государственной  Консерватории им. П.И. Чайковского

Аввакумов  Николай Михайлович - Скульптор, график, реставратор, архитектор, член ЭКОСа
при Главном архитекторе города Москвы, общественный инспектор Москомнаследия и МГО
ВООПИиК,  специалист  по  технологии  древнерусской  иконописи,  в  т.ч.  занимается
реставрацией  станковой  темперной  живописи,  пишет  иконы,  участвует  в  работах  по
воссозданию и реставрации храмов,  в  т.ч.  участвовал в работах в комплексе  храмов Христа
Спасителя в Москве; автор реконструкции Храма в Российском экономическом Университете
им. Плеханова.

Аверина Надежда Владимировна - Художественный руководитель и дирижер Детского хора
«Весна» им. А.С. Пономарёва, Лауреат международных и всероссийских  конкурсов, кандидат
искусствоведения,  профессор  Московской  государственной  Консерватории  им.  П.  И.
Чайковского, Почётный деятель искусств г. Москвы. Детский хор «Весна» им. А.С. Пономарёва
под  руководством  Н.В.  Авериной  неоднократно  завоёвывал  первые  места  и  Гран-при
международных   конкурсов:  Испания  (2006),  Венгрия  (2010),  Италия  (2012),  Германия  и
Бельгия (2014). Хор с большим успехом выступал на Международных хоровых фестивалях и
концертах в Испании,  Италии, Швейцарии,  Австрии,  Германии,  Венгрии,  Словакии,  Китае и
Франции.  

Агафонников  Владислав  Германович -   Композитор,  пианист,  педагог,   музыкально-
общественный  деятель,  профессор,  Народный  артист  Российской  Федерации,  Член  Союза
композиторов,  секретарь  Союза  композиторов  РФ,  свыше  55  лет  преподает  в  Московской
государственной Консерватории им. П. И. Чайковского; автор опер, балетов, вокальных циклов,
произведений для хора (в 2016  году  юбилей -  80 - летие). 

Алпатов  Павел  Юрьевич  -  Учредитель  АНО  ДОО  "Международный  Центр  Знаний",
занимается  формированием  и  реализацией  программ  обучения,  развития,  социальной  и
психологической адаптации детей. 



Алпатова Анастасия Викторовна  - Учредитель АНО ДОО "Международный Центр Знаний",
занимается  формированием  и  реализацией  программ  обучения,  развития,  социальной  и
психологической адаптации детей.

Амосова  Любовь  Федоровна -  Директор  мемориального  музея  Н.М.  Аввакумова  в  городе
Асбест,  педагог,  краевед,  музейный  работник;  автор  книги,  посвященной  истории  города
Асбеста;  организатор  и  постоянный  руководитель  (на  протяжении  40  лет)  Клуба  «Поиск»,
созданного для учащихся старших классов школ города, работающих по программе «Культурно-
историческое  наследие города Асбеста»;  председатель Общества  краеведов  городского клуба
«Летописцы истории»; методист и создатель школы юных экскурсоводов при Центре детского
творчества имени Н.М. Аввакумова  городского округа Асбест.

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

Анжиганова  Марина  Александровна -  Глава  Аскизского  сельсовета  Аскизского  района
республики Хакасия; добросовестно  и самоотверженно занимается решением многих вопросов
местного  самоуправления;  в  том  числе  участвовала  в  мероприятиях  по  преодолению
последствий  паводка  2014г.,  занимается  решением  вопросов  экологических  угроз,  активно
борется против  размещения на территории района опасного производства марганца, которое
уничтожит  экологическое  благополучие  жителей  хакасского  региона;  занимается
законопроектной работой.

Артёмов Николай Михайлович -   Член Учёного Совета  Юридического   Университета им.
О.Е.  Кутафина,   доктор  юридических  наук,  профессор,  Академик   Российской  Академии
Естественных  Наук  (РАЕН),  автор   монографий,  учебников  и  учебных  пособий    по
финансовому праву. 

Астапова  Тамара  Михайловна -  Врач  акушер-гинеколог,  высококвалифицированный
специалист  по  лечению  бесплодия  и  профилактике  невынашивания,  кандидат  медицинских
наук, врач высшей категории, имеет большой опыт  практической  деятельности (стаж работы
более 40 лет).

Бахметьев  Андрей Александрович -  Арт-директор  Компании "ЗНАТОК ПЛЮС" –  группы
инициаторов  и  разработчиков  уникальных  проектов  для  обучения  и  развития  детей  и
подростков, в т.ч. интерактивных книг, словарей, наглядных пособий, игр, звуковых плакатов,
конструкторов и т.п.; сооснователь благотворительного Фонда помощи детям «Знаток», партнер
Всероссийского  Конкурса  «Воспитатель  года»,  соорганизатор  ежегодного   Международного
Фестиваля  «Наука  фокусов»;  активно  участвует  в  реализации  многих  социокультурных
проектов. 

Белоцерковский  Андрей Владленович –  Ректор  Тверского  государственного  Университета,
доктор  физико-математических  наук,  профессор,  Член  Совета  Российского  Союза  ректоров,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации; является
известным  ученым  с  широким  международным  признанием  в  области  моделирования
метеорологических  процессов;  автор  около  100  научных  трудов  в  России,  США,  Японии,
Канаде  и  других  странах;  является  членом  Европейского  и  Японского  метеорологических
Обществ,  членом  Европейского  и  Американского  географических  Союзов,  экспертом  по
образованию ЮНЕСКО.

Белых  Екатерина  Александровна  -  Руководитель  старшего  академического  хора  и
фольклорного ансамбля "Задоринки" ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени Франца
Шуберта», Заслуженный работник культуры Российской Федерации.



Белюкин  Дмитрий  Анатольевич –  Художник,  живописец,  художник  Студии  военных
художников  имени  М.  Б.  Грекова,  Академик  Российской  Академии  Художеств,  Народный
художник   Российской  Федерации,  Член  Союза  художников  СССР,  Член  Союза  художников
России, ведет активную просветительскую деятельность.

Беляев  Анатолий  Владимирович  –  Музыкант,  выдающийся  баянист,  Народный  артист
Российской  Федерации,  Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации,  Академик
Международной Академии информатизации при ООН.

Бенин Владислав Львович - Заведующий Кафедрой культурологи и социально-экономических
дисциплин Башкирского государственного педагогического Университета                им. М.
Акмуллы, доктор педагогических наук, профессор, является Председателем Экспертного Совета
научно  –  информационно  -  методического  Центра  Управления  образования  Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, автор более 460 работ по проблемам
педагогики, философии, культурологии, в числе которых 27 монографий;               создатель
научной школы «Педагогическая культурология», в рамках которой подготовлены               3
доктора наук и 16 кандидатов наук по философии, педагогике и культурологии. 

Болдина  Елена  Григорьевна  –  Директор  Центрального  государственного  архива  города
Москвы,  Член  Научно-Методического  Совета  Главархива  Москвы,  Член  Научного  совета
РГВИА,  Член  Научно-Методического  Совета  архивных  учреждений  Центрального
Федерального округа, автор и соавтор многочисленных научно-практических исследований.

Верхов Сергей Иванович - Руководитель Издательства, в котором вышли известные альбомы в
сериях:  «Свод  русской  иконописи»,  «Библиотека  иконописца»,  «Знаменитые  иконостасы
России»,  «История  иконописи»,  путеводителей  по  малым  городам  России,  альбомов  по
декоративно-прикладному  искусству  из  музейных  собраний;  по  материалам  подготовленных
изданий  были  организованы  многочисленные  выставки  в  России  и  за  рубежом;  принимал
активное участие в 2012 г. в подготовке празднования 1150-летия Российской государственности
в городах Муром, Великий Новгород, Белозерск; проявил инициативу в подготовке издания по
византийским иконам монастыря Ватопед (Святая Гора Афон), выпуск которого приурочен к
1000-летию присутствия русского монашества на Афоне (2016 г.); лично активно участвует в
восстановлении  Калязинской  колокольни  (Тверская  область),  монастыря  Спас-Каменный  и
церкви  Рождества  Христова  в  с.  Крохино  (Вологодская  область);  в  рамках  проекта  «Связь
поколений»  постоянно  оказывает  поддержку  детским  домам  и  домам  ребенка  в  различных
областях Центральной России.

Веселовский Евгений Дмитриевич – Руководитель экологического Центра Горно-Алтайского
Государственного Университета, сотрудник Алтайского государственного заповедника, является
автором ряда изданий по экологическому воспитанию детей, подростков и молодежи;  принимал
активное участие в создании экологических программ на ГТРК "Горный Алтай"  ("Колыбель
человеческая"  и "Алтай  заповедный");  являлся  автором и ведущим социально-экологической
программы "Колокол Надежды" на канале "Планета-ТВ"; организатор и ведущий тематических
проектов  и  конференций  детско-юношеского  эколого-познавательного  туризма  на  Телецком
озере;  является  членом  Координационного  Совета  при  Правительстве  Республики  Алтай  по
развитию детского туризма  развитию детского туризма и Почетным членом Международной
Академии детско-юношеского туризма и краеведения.

Генич  Стефан  Александрович –  Генеральный  директор  Компаний  «Зодъчий-М»  и
«Царьградъ»;  директор  и  исполнительный  секретарь  Фонда  Владимира  Храброго;  издатель
Журнала «Георгиевский крест», под эгидой Журнала инициировал движение по увековечению
памяти  русских  воинов,  погибших  на  фронтах  Первой  мировой  войны;  Фонд  Владимира
Храброго является  инициатором и координатором возведения памятников в Сербии,  Греции,
России (г. Обнинск и Калуга).



Голубев Сергей Александрович - Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, кандидат
исторических  наук,  профессор,  Академик  и   Член  Президиума  Российской  Академии
Естественных Наук (РАЕН), Член Союза писателей РФ, автор   монографий по финансовому
праву, истории России,   2-х томов  в серии  «Мировая и  отечественная культура». 

Гуменецкая Юлия Васильевна – Руководитель Радиологического Отделения Медицинского
радиологического  научного  Центра  Министерства  Здравоохранения  Российской  Федерации
им.  Академика  А.Ф.Цыба  в  г.  Обнинск,  доктор  медицинских  наук,  профессор,  много  лет
совмещает  лечебную  практику  с  преподавательской  деятельностью  в  качестве  профессора
Кафедры  радионуклидной  медицины  Национального  исследовательского  ядерного
Университета  МИФИ,  ведет  активную  просветительскую  работу,  является  примером
профессионала  высокого  уровня,  сочетающего  знания,  умения  и  деловые  качества  с
благожелательным  отношением  к  коллегам  и  пациентам,  спасла  жизнь  сотням  пациентов  с
тяжелыми онкологическими заболеваниями. 

Демидов  Алексей  Александрович –  Научный  сотрудник  Центра  экономики  непрерывного
образования  Российской  Академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте РФ, эксперт Агентства стратегических инициатив, Председатель Правления МОО
"Информация для всех",  инициатор и активный участник многих социально ориентированных
проектов, в т.ч. проекта правового просвещения на базе публичных и школьных библиотек.

Зенкин  Константин  Владимирович –  Проректор  по  научной  работе  Московской
государственной Консерватории им. П. И. Чайковского, Член Правления Общества «Лосевские
беседы», Член Президиума Шубертовского Общества,  Член редакционной коллегии Журнала
«Музыковедение», доктор искусствоведения, профессор.

Зимин  Игорь  Владимирович -  Ведущий  научный  сотрудник  и  Заведующий  научной
Лабораторией  Московского  физико-технического  Института  (государственный  Университет),
кандидат  технических  наук,  является  примером  профессионала  высокого  уровня,  имеет
большой опыт преподавательской, практической и научно-исследовательской  деятельности.

Иванова  Светлана  Вениаминовна -  Директор  ФГБНУ  «Институт   стратегии  развития
образования Российской Академии Образования»,  Член-корреспондент Российской Академии
Образования, профессор, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, Академик
Российской  Академии  Естественных  Наук  (РАЕН),  государственный  советник  Российской
Федерации  I  класса,  главный  редактор  научного  и  информационно-аналитического
гуманитарного Журнала  «Ценности и смыслы», главный редактор научного и информационно-
аналитического  гуманитарного Журнала «Отечественная и зарубежная педагогика».

Игнатьева  Саргылана  Семеновна  –  Ректор  Арктического  государственного  Института
культуры  и  искусств, кандидат  педагогических  наук,  профессор,  Заслуженный  работник
культуры  Республики  Саха  (Якутия),  Почетный  работник  высшего  профессионального
образования Российской Федерации, Член-корреспондент Российской Академии естественных
наук, Почетный гражданин Чаппандинского наслега Нюрбинского улуса.

Игнатьев  Сергей  Евгеньевич -   Профессор  Кафедры  теории  и  методики  преподавания
изобразительного  искусства  Московского  педагогического  государственного  Университета
(МПГУ),  доктор  педагогических  наук,  Член  Союза  художников  России;  20  лет  исполнял
обязанности  ученого  секретаря  диссертационного  Совета  при  МПГУ,  в  настоящее  время
является заместителем председателя этого Совета, Член диссертационного Совета  при Омском
государственном педагогическом Университете, подготовил 24 кандидата педагогических наук,
из которых 4 стали докторами наук; автор свыше 80-ти публикаций; член авторского коллектива
по  разработке  учебно-методического  комплексов  «Изобразительное  искусство.  1-9  класс»  и
«Изобразительное искусство. 5-9 класс». 



Калимуллин  Ринат  Хадимович -  Проректор  по учебной работе  и профессор  Российского
исламского  Университета  ЦДУМ  России,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  профессор
Российской Академии Естествознания, Заслуженный работник науки и образования, Почётный
доктор  наук  (DOCTOR  OF  SCIENCE,  HONORIS  CAUSA),  Заслуженный  работник  науки  и
техники; является автором более ста тридцати научных, методологических, методических работ;
ведет  активную  просветительскую  работу,  в  т.ч.  посвящённую  профилактике  экстремизма  и
терроризма среди молодёжи, населения районов Республики Башкортостан.

Каратыгина  Маргарита  Ивановна –  Начальник  Управления  по  координации  программ
международной  деятельности  Московской  государственной  Консерватории
им.  П.И.  Чайковского,  кандидат  искусствоведения,  доцент,  научный  руководитель  Центра
«Музыкальные культуры мира», Российско-японского центра музыкальной культуры, Ансамбля
японской  музыки  «Wa-On»;  за  деятельность  в  области  международных  связей  отмечена
дипломами и грамотами зарубежных посольств и международных организаций. 

Катков  Виталий  Александрович -  Проректор  по  концертной  деятельности  Московской
государственной  Консерватории  им.  П.И.  Чайковского,  Заслуженный  работник  культуры
Российской Федерации, Вице-президент Некоммерческого Благотворительного Фонда Николая
Петрова, Член Жюри  многих  международных  музыкальных  конкурсов.

Кикта  Валерий  Григорьевич -  Композитор,  педагог,  музыкально-общественный  деятель,
профессор,  Заведующий  Кафедрой  инструментовки  Московской  государственной
Консерватории им. П. И. Чайковского, Заслуженный деятель искусств России,  секретарь Союза
композиторов  России,  Председатель  Правления  Русского  арфового Общества,  автор  балетов,
симфонических произведений,  большого числа произведений для хора,  органа, арфы (в 2016
году юбилей -  75 - летие).

Клементьева Татьяна Борисовна -  Преподаватель английского языка, автор более 150 книг и
учебников  по  изучению  английского  языка,  создатель  новых  современных  методик
эффективного обучения английскому языку, автор серии уникальных звуковых книг и учебников
английского языка  Компании "ЗНАТОК ПЛЮС".

Клячко  Татьяна  Львовна  -  Директор  Центра  экономики  непрерывного  образования
Российской  Академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  РФ,
профессор,  доктор  экономических  наук.,  профессор   национального  Университета  «Высшая
школа  экономики»,  занимается  изучением   проблем  экономики,  финансов  и  управления
образования,  управление  образованием;  ведет   общественно  значимую   работу;  автор
многочисленных научно-практических исследований. 

Кобец  Наталья  Владиленовна –  Начальник  Управления  бухгалтерского  учета,  главный
бухгалтер Московской государственной Консерватории им. П. И. Чайковского, является членом
оргкомитетов всех важнейших мероприятий,  проводимых Консерваторией:  международных и
всероссийских  фестивалей,  конкурсов,  конференций,  с  2007  года  –  куратор  Всероссийского
мастер  -  класса  «Национальный  молодежный  хор  российских  консерваторий»;  активно
участвует  в  координации  мероприятий  по  реконструкции,  оптимизации  и  реставрации  с
частично  новым строительством комплекса зданий Консерватории.

Комарова Ирина Ильинична – Ведущий научный сотрудник Отделения природопользования
водного хозяйства Совета по изучению производительных сил при Академии внешней торговли,
кандидат  исторических  наук,  Действительный  член  Международной  Академии  наук
педагогического  образования,  автор  свыше  60  книг  по  вопросам  архитектуры,  литературы,
искусства и образования; ведет большую общественную работу,  направленную на поддержку
образовательных  проектов;  при  ее  участии  разработаны  образовательные  комплексы
«Виртуальный  детский  сад»,  «Конструктор  библиотечных  сайтов»  и  др.;  является  автором



фундаментального  исследования  «Путеводитель  по  научным  обществам  России»,  в  котором
впервые  комплексно  рассмотрена  система  научных  обществ  Российской  Империи;  автор
проекта  «Красная  книга  культуры  России»; соавтор  всероссийского  проекта  «Одаренное
детство».

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

Константинов Константин Константинович – Художник, профессор Кафедры рисунка Санкт-
Петербургской  государственной художественно-промышленной Академии им.  А.Л.Штиглица,
Член  Союза  Художников  Санкт  –  Петербурга,  принимал  участие  в  создании  интерьеров  и
внутреннего  убранства  многих  Храмов  России,  в  т.ч.  Храма  святых  и  праведных  Симеона
Богоприимца  и  Анны Пророчицы  в  г.  Санкт-Петербург;  в  т.ч.  участвовал  в  росписи  Храма
Христа  Спасителя  в  г.  Москва  в  1998-1999гг.,  участвовал  в  создании  росписей  и  икон
Кронштадтского Морского собора,  в т.ч. руководил группой художников - иконописцев в 2010-
2013гг.; является Лауреатом международных и всероссийских творческих выставок; награжден
Серебряной медалью Российской Академии Художеств. 

Корнеева Галина Андреевна – Доцент, кандидат исторических наук, долгие годы возглавляла
Исторический  факультет  Хакасского  государственного   Университета  им  Н.Ф.  Катанова  в
должностях  заместителя  декана,  а  затем  и  декана;  автор  монографии  на  тему:
"Правомонархическое   политическое  движение:  сибирский  регион",  имеет  большой  опыт
преподавательской  и научно-практической   деятельности,  является  примером профессионала
высокого уровня, многие годы  оказывает посильную помощь нуждающимся. 

Коршунов  Сергей  Валерьевич –  Проректор  по  учебно-методической  работе  Московского
государственного технического Университета имени Н. Э. Баумана, кандидат технических наук,
доцент,  действительный  член  Академии  проблем  качества,  Почетный  работник  высшего
профессионального  образования  Российской  Федерации,  Лауреат  премий  Правительства  в
области образования за 2001 и 2006 гг.; автор более 100 опубликованных научных работ, в том
числе 13 монографий; основное направление научно-исследовательской деятельности – теория
высшего технического образования.

Коссов Валерий Семенович - Генеральный директор АО "ВНИКТИ", доктор технических наук,
профессор  локомотивов  и  локомотивного  хозяйства;  имеет  звания  «Почетный
железнодорожник»,  «Заслуженный деятель науки и техники Московской области»; руководил
разработкой  и  изготовлением  первого  в  мире  газотурбовоза  на  сжиженном  природном  газе;
главный  конструктор  разработанного  и  доведенного  до  серийного  производства  первого  в
России магистрального грузового тепловоза «Витязь»; автор более 150 научных статей, в том
числе 44 патентов и авторских свидетельств на изобретения, монографии «Контактные задачи
железнодорожного  транспорта»;  Член  редакционного  Совета  Журнала  «Железнодорожный
транспорт»  и  Журнала  «Локомотив»;  Председатель  ГЭК  по  направлению  подготовки
«Экономика». 



Крамер  Даниил  Борисович – Музыкант, пианист, композитор и продюсер, Народный артист
Российской  Федерации,  Действительный  член  Российской  Академии  Искусств,  Лауреат
Всероссийских  и  Международных  конкурсов,  Лауреат  Европейской  премии  им.  Густава
Малера,  ведет  активную  гастрольную  деятельность,  автор  сборников  пьес  и  обработок  на
джазовые темы, сотрудничает с Международным благотворительным Фондом «Новые имена» и
Художественно  -  Просветительской   Программой  "Новое  передвижничество",  занимается
просветительской деятельностью.

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

Кутузова Елена Николаевна -  Художественный руководитель Государственного Сибирского
русского  народного  хора,  Заслуженная  артистка  Российской  Федерации,  занимается
сохранением  вековой  гармонии  посредством  развития  русского  традиционного  искусства  и
трансляцией его лучших образцов в современном обществе.

Лебедев  Сергей  Николаевич  -  Секретарь  Союза  писателей  России,  доктор  экономических
наук, кандидат философских наук, профессор,  Академик  Российской Академии Естественных
Наук  (РАЕН),   автор  монографий  и  статей  по  экономике,  религиоведению,  нескольких
сборников стихов, профессор  Государственного Института русского языка им. А.С. Пушкина.

Леонов  Алексей  Юрьевич -  Музыкант, участник   вокального  Трио  «Реликт»,  главным
направлением  творчества  коллектива  является  пропаганда  русской  вокальной  культуры  и
русской музыки.

Магомедов  Магомед  Маллаевич -  Заведующий  Лабораторией  эндоскопической
микрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, отоларинголог, врач высшей категории, профессор,
доктор  медицинских  наук,  профессор  Кафедры  отоларингологии  лечебного  факультета  ГОУ
ВПО  РНИМУ,  автор  многих  научных  работ,  в  том  числе  методических  рекомендаций,
рационализаторских  предложений;  ведущий  хирург  в  области  верхних  дыхательных  путей,
активно внедряет в клинику современные методы эндоскопической эндоназальной хирургии,
лечения  патологии  слезопроводящих  путей,  актуальные  оперативные  методы  лечения  и  др.;
имеет большой опыт преподавательской и научно-исследовательской  деятельности.

Магомедова Анжела  Магомедовна - Заведующая I акушерским Отделением Родильного дома
№  10  Департамента  Здравоохранения  Москвы,  врач  акушер-гинеколог  высшей  категории,
кандидат медицинских наук, помогла благополучному рождению многих детей, профессионал,
ведет активную научно-практическую деятельность.

Малявина  Надежда  Васильевна -   Художественный  руководитель  Народного  коллектива
России  Академического  мужского  хора  (в  т.ч.  Лауреата  всесоюзных,  международных,
всероссийских  конкурсов,  Лауреата  премии  имени  Ленинского  комсомола)  Московского
инженерно - физического Института (Национальный исследовательский ядерный Университет),
Заслуженная артистка Российской Федерации, руководит коллективом около 30 лет. По итогам
IX Всемирных Хоровых Игр в Сочи летом 2016  Мужской хор МИФИ  получил две золотые
медали и звание Чемпиона.

Маруков Александр Федорович – Директор Коломенского Института (филиала Московского
политехнического  Университета),  доктор  юридических  наук,  профессор,  Почетный работник
высшего  профессионального  образования  Российской  Федерации;  участвовал  в  2-х
миротворческих  миссиях  ООН;  эксперт  международной  исправительной  и  тюремной



Ассоциации  по  вопросам  пенитенциарной  практики;  автор  более  80  научных  работ  по
проблемам истории и теории государства и права, международного и уголовно-исполнительного
права, в том числе учебного пособия «Тюремная служба Англии и Уэльса: исторический опыт»
и монографии «Права и обязанности человека в социальной доктрине русской православной
церкви». 

Маслова Наталья Николаевна - Учитель истории и обществознания ГБОУ  г. Москвы «Школа
с углубленным изучением  французского языка № 1095», кандидат исторических наук.

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

Михайлов  Александр  Яковлевич  -  Актер  театра  и  кино,  кинорежиссёр,  Народный артист
РСФСР, Народный артист Приднестровской Молдавской Республики, автор многих творческих
программ, ведет активную просветительскую деятельность.

Моюнов  Вячеслав  Евгеньевич -  Музыкант,  Заслуженный  артист  Российской  Федерации,
участник  вокального  Трио  «Реликт»,  главным направлением творчества  коллектива  является
пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки.

Мураталиева  Суфия  Гафутдиновна –  Ученый  секретарь  Ученого  Совета  Московской
государственной  Консерватории   им.  П.И.  Чайковского,  кандидат  искусствоведения,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент.

Назарова  Наталья  Владимировна -  Ответственный редактор  Газеты  «Дворянский  вестник
Прикамского края», помощник благочинного Елабужского округа (приход Покровского собора г.
Елабуги), одна из главных организаторов и идеологов одного из лучших регулярно выходящих в
течение многих лет традиционалистских изданий Елабужского уездного Дворянского Собрания.

Наумов Виктор Борисович – Ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного
образования  Института  прикладных  экономических  исследований  Российской  Академии
народного  хозяйства  и  государственной службы при Президенте  РФ,  кандидат  юридических
наук,  доцент,  участвует  в  инициативах  по  разработке  проектов  российских  федеральных
нормативно-правовых  актов,  законодательства  субъектов  РФ  и  проектов  модельных  законов
СНГ  в  области  защиты  интеллектуальной  собственности  и  управления  нематериальными
активами,  регулирования  Интернета,  защиты  информации,  регулирования  масс-медиа  и
телекоммуникаций; признан одним из ведущим экспертов в сфере защиты интеллектуальной
собственности  и  регулирования  информационных  технологий;  является  автором  более  120
научных работ в области права и информатики; является инициатором и  автором уникальной
программы «Сохраненная культура», в рамках которой осуществляет оцифровку исторически
значимого культурного наследия; является автором уникальной методики сохранения устного
наследия.



Никеров Александр Викторович – Музыкант,  Заслуженный артист Российской Федерации,
участник  вокального  Трио  «Реликт»,  главным направлением творчества  коллектива  является
пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки.

Орлицкий Юрий Борисович  -   Литературовед, поэт,  доктор филологических наук,  с 1993
года  работает  в  Российском  государственном  гуманитарном  Университете  (РГГУ),  член
Диссертационного Совета РГГУ, в течение 20 лет был главным редактором информационного
издания  РГГУ  «Вестник  гуманитарной  науки»;  автор  свыше  1000  работ,  в  том  числе
фундаментального труда «Стих и проза в русской литературе», статей и публикаций, связанных
с  творчеством   многих  поэтов  конца  XX века,  составитель  и  комментатор  изданий  Андрея
Белого, Ильи Ильфа и др., куратор российских фестивалей верлибра.

Оробей  Ольга  Николаевна – Создатель и руководитель  Издательства «Мастер», за годы
существования издательства оно выпустило в рамках антологии несколько уникальных книг-
антологий (в т.ч.  «Строители России ХХ-ХХI вв.») и книг-энциклопедий, каждая из которых
посвящена  отдельным  отраслям  промышленности:  «Электроэнергетика»,  «Монтажники»,
«Золото  России»,  «Нефтегазостроители  Западной  Сибири»,  «Химический  комплекс»,
«Городское хозяйство»,  «Москва начала века»;  за профессиональные достижения  награждена
Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия».  

Пан Татьяна Григорьевна –  Руководитель Дирекции концертных программ в камерных залах
Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского.

Пашенцев Дмитрий Алексеевич -   Заместитель по научной работе Заведующего Кафедрой
теории  и  истории  государства  и  права  Юридического  Института  Московского  городского
педагогического  Университета  (ГАОУ  ВО  МГПУ),  доктор  юридических  наук,  кандидат
исторических  наук,  профессор,  главный  редактор  научного  Журнала  «Юридическая  наука»,
главный редактор Журнала «Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки».

Пешкова Анна Константиновна – Врач - неонатолог Детского отделения Родильного дома №
10  Департамента  Здравоохранения  Москвы,  высококвалифицированный  специалист,  имеет
большой опыт  практической  деятельности. 

Пирогов  Сергей  Сергеевич -  Ведущий  научный  сотрудник  Эндоскопического  Отделения
Московского Научно-Исследовательского Онкологического Института им. П.А. Герцена, врач-
онколог,  кандидат  медицинских  наук,  является  действительным  членом  более  тридцати
Российских  и  международных  научных  сообществ,  ведет  активную  просветительскую  и
преподавательскую  работу:  является  автором более  200 научных докладов,  60 публикаций в
центральной  медицинской  печати,  включая  5  глав  в  монографиях,  приглашенным  лектором
Российской Школы Гастроэнтерологов, ведущим преподавателем Российско-Японской Школы
диагностики и хирургии раннего рака желудка,  членом профильной комиссии Министерства
Здравоохранения Российской Федерации по специальности «гастроэнтерология»; руководит и
координирует  профильное  обучение  и  повышение  квалификации  российских  врачей-
специалистов в области онкологии и эндоскопии.

Поленяченко  Игорь Иванович –  Генерал  –  майор,  является  активным участником  многих
благотворительных  проектов,  в  том  числе  связанных  с  сохранением  и  популяризацией
социокультурного  наследия, поддержкой православных храмов (особенно Покровского собора
на Измайловском острове в Москве).

Попов Михаил Александрович - Директор ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением
английского языка № 1273», кандидат биологических наук.



Родионов  Дмитрий  Викторович –  Генеральный  директор  Государственного  центрального
театрального Музея им. А.А. Бахрушина, главный редактор Журнала «Сцена», доцент Кафедры
менеджмента  исполнительских  искусств  Российской  Академии  театрального  искусства
(ГИТИС).

Рязанов Александр Михайлович - Директор Государственного историко-литературного музея-
заповедника  А.  С.  Пушкина  (Одинцовского  район  Московской  области),  историк,  краевед,
общественный деятель,  Заслуженный работник  культуры  Московской  области,  Заслуженный
работник  культуры  Российской  Федерации,  Председатель  Ассоциации  пушкинских  музеев,
Член  Ревизионной  комиссии  Союза  музеев  России  и  Президиума  Российского  Комитета
Международного Совета музеев (ИКОМ России), депутат Большевязёмского Совета депутатов
Одинцовского района Московской области; соавтор символики Больших Вязём - герба и флага.

Савельев  Виктор Николаевич -    Доктор философских наук, профессор Кафедры мировой и
национальной экономики Московского  государственного машиностроительного Университета
(МАМИ),  член  Бюро  Президиума  Российской  Академии  Естественных  Наук  (РАЕН),
руководитель  Секции  РАЕН «Глобалистика  и  методология    науки»,  Член  Союза  писателей
России, автор монографий, учебников и учебных пособий  по религиоведению,  глобалистике,
экономике. 

Сафонова  Людмила  Васильевна  –  Певица,  Народная  артистка  Российской  Федерации,
Лауреат премии искусств Германии, Член Правления Общественного Фонда «Московский фонд
мира»,  руководитель Детского театра песни "Весёлый ветер" ГБУДО г. Москвы «Детская школа
искусств им. М. А. Балакирева», ведет активную просветительскую деятельность.

Семёнов  Виктор  Александрович – Председатель наблюдательного Совета  АО «Белая дача»,
российский политический и общественный деятель, учёный-агроном, кандидат экономических
наук,  инициатор  и  активный  участник  многих  социально  значимых  проектов;  Заслуженный
работник  сельского  хозяйства  Российской Федерации;  основатель  благотворительного  Фонда
социальных  инициатив  «Народное  предприятие»;  основатель  Межрегионального
общественного движения за возрождение духовных традиций «Русь Православная»; участвовал
в  восстановлении  подворья  Николо-Угрешского  ставропигиального  мужского  монастыря  в
г. Дзержинский Московской области и в восстановлении и росписи восстановлении и росписи
храма Казанской иконы Божьей Матери в г. Котельники; является попечителем строительства
Храма Святого мученика Виктора – воина (Дамасского)  в г.  Котельники;  является  почетным
гражданином г. Котельники. 

Семенов Виктор Юрьевич –  Художник,  профессор Кафедры рисунка  Санкт-Петербургской
государственной  художественно-промышленной  Академии  им.  А.Л.Штиглица,  Член  Союза
Художников  России,  работал  штатным  художником  Комбината  Декоративно  -  прикладного
искусства Художественного Фонда РСФСР, более 35 лет ведет педагогическую деятельность,
живописные  произведения  хранятся  в  частных  российских  и  зарубежных  коллекциях  и
галереях,  в т.ч.  в Лесотехнической Академии,  Академии балета им. А.Я. Вагановой,  ветеран
труда,  участник  многочисленных  художественных  выставок,  соорганизатор  художественного
проекта «Мы разные, мы вместе!». 

Слуцкая Лариса Евдокимовна – Проректор по учебной работе Московской государственной
Консерватории им. П. И. Чайковского, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор.

Снедков  Алексей  Геннадьевич –  Директор  Института  «Спецпроектреставрация»,  Член
международного Совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член
рабочей  группы  Министерства  культуры  РФ  по  реформированию  реставрационной
деятельности в Российской Федерации; под его руководством и при непосредственном участии



проведены  научно-проектные  работы  более  чем  на  40  объектах  культурного  наследия,
расположенных  в  г.  Москва,  в  Самарской,  Калининградской,  Архангельской,  Владимирской,
Ростовской, Тульской, Рязанской, Московской областях, в Республике Карелия (в т.ч. устройство
саркофага  для  перезахоронения  великого  князя  Николая  Николаевича  с  супругой  в  часовне
Преображения Господня на Братском воинском кладбище (г. Москва), комплекс Шереметевского
дворца  «Дом  Разумовского»  (г.  Москва),  Башня  Кронпринц  в  составе  объекта  культурного
наследия  «Крепость  Фридриха  Великого»  (г.  Калининград),  Высоко-Петровский
ставропигиальный мужской монастырь (11строений), мемориальный Музей П. И. Чайковского
(г. Москва), «Комплекс главный нарзанных ванн» ( г. Кисловодск) и др.).

Сорокин Андрей Александрович  -  Заведующий Кафедры методики преподавания истории,
обществознания и права Института гуманитарных наук и управления  ГАОУ ВО  "Московский
городской педагогический Университет", кандидат педагогических наук, доцент.

Стальнова  Татьяна  Алексеевна  -  Сотрудник   Газеты  «Русский  инвалид»,  ведет  обзор
публикаций, историческую рубрику «О чем писал «Русский инвалид» и вопросы реабилитации
инвалидов  средствами  художественного  творчества;  с  2012  года  регулярно  освещает  на
страницах Газеты деятельность Межрегионального форума «Крепка семья – сильна Россия»,
проводимого ежегодно региональной организацией «Офицерский клуб» и Центральным Музеем
Великой  Отечественной  войны  в  рамках  реализации  Государственной  программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ»; с 2016 года по инициативе Т.А.Стальновой молодые
люди  с  ограниченными  физическими  возможностями  выделены  в  отдельную  категорию  во
Всероссийском творческом Конкурсе «Моя семейная реликвия»; является Членом отборочной
Комиссии и Жюри этого Конкурса.

Суханов  Владимир  Владимирович –  Руководитель  Департамента  международного
сотрудничества  Московской  государственной  Консерватории  им.  П.  И.  Чайковского,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор.

Танский  Михаил  Вениаминович  -  Заместитель  директора  по  учебно-методической  работе
ГБУ  ДО  города  Москвы  «Детская  школа  искусств  имени  С.  П.Дягилева»,  Художественный
руководитель  фольклорного  ансамбля  «Околица»  (Коллектив  неоднократно  становился
Лауреатом  Московского  Фестиваля  фольклорных  ансамблей,  Лауреатом  смотра-конкурса
"Зеленоградские надежды", ежегодно педагоги и учащиеся фольклорного отделения выезжают в
фольклорные  экспедиции  различные  регионы  России);  собиратель  и  хранитель  народного
творчества. 

Тарасевич  Николай  Иванович –  Проректор  по  учебно-методическому  объединению
Московской государственной Консерватории  им. П.И. Чайковского, доктор искусствоведения,
профессор,  составитель  и  научный  редактор  Сборника  научных  трудов  ГМПИ  им.  М.  М.
Ипполитова – Иванова  «От Гвидо до Кейджа: полифонические чтения».

Торгашова  Любовь  Аркадьевна –  Музыкант,  исполнитель  и  педагог  народной  музыки  на
домре, Заслуженная артистка Российской Федерации, Лауреат всероссийских и международных
Конкурсов исполнителей на народных инструментах, многие годы преподавала в детской школе
искусств.

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



Устенко  Александр  Александрович -  Генеральный  директор  Компании  "Лит  Арт"
(скульптурно-производственный  комбинат)  -  крупнейшего  предприятия  в  Европе  по
художественному литью высочайшего  качества. 

Ферапонтова  Елена  Владимировна –  Руководитель  Дирекции  концертных  программ  в
Большом  зале  Московской  государственной  Консерватории  им.  П.И.  Чайковского,  кандидат
искусствоведения, преподаватель.

Хардина  Юлия  Владимировна -  Директор  ГБОУ  г.  Москвы  «Школа  №  536»,  кандидат
политических  наук.

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

Чижов Григорий Викторович - Заместитель главного редактора Компании "ЗНАТОК ПЛЮС"
– группы  инициаторов и разработчиков уникальных проектов для обучения и развития детей и
подростков, в т.ч. интерактивных книг, словарей, наглядных пособий, игр, звуковых плакатов,
конструкторов и т.п.; сооснователь благотворительного Фонда помощи детям «Знаток», партнер
Всероссийского  Конкурса  «Воспитатель  года»,  соорганизатор  ежегодного   Международного
Фестиваля  «Наука  фокусов»;  активно  участвует  в  реализации  многих  социокультурных
проектов. 

Чижова  Надежда  Николаевна -  Главный  редактор  Компании  "ЗНАТОК ПЛЮС" –  группы
инициаторов  и  разработчиков  уникальных  проектов  для  обучения  и  развития  детей  и
подростков, в т.ч. интерактивных книг, словарей, наглядных пособий, игр, звуковых плакатов,
конструкторов и т.п.; сооснователь благотворительного Фонда помощи детям «Знаток», партнер
Всероссийского  Конкурса  «Воспитатель  года»,  соорганизатор  ежегодного   Международного
Фестиваля  «Наука  фокусов»;  активно  участвует  в  реализации  многих  социокультурных
проектов. 

Швед  Дмитрий  Иванович –  Музыкант,  композитор,  певец,  гитарист,  ведет  активную
просветительскую и благотворительную деятельность.

Шипицова Елена Владимировна – Художник-график, Член Союза Художников России, Член
Союза  Журналистов  России,  Член  Российского  Дворянского  Собрания,  Член  Общества
Потомков Участников Отечественной Войны 1812 г., Член Ассоциации художников Российского
Дворянского Собрания,  Лауреат  международных и всероссийских Конкурсов,  автор эмблемы
Союза Женщин России, награждена медалью ЮНЕСКО, автор многих персональных выставок,
в т.ч. "Небосвод русской поэзии", "Три Светила русской поэзии - А. Пушкин, А. Ахматова, О.
Мандельштам". 

Шулекин Владимир Михайлович -  Начальник Управления по информационной политике и
взаимодействию  с  внешними  партнерами   Хакасского  государственного  Университета
им.   Н.Ф.Катанова;  организатор  и  участник  многих  проектов  в  области  журналистики  и
экологии (в т.ч.  акций «Очистим Енисей вместе»),  направленных на изучение,  сохранение и
популяризацию  историко-культурного  наследия  Хакасии;  Член  Общественной  Палаты
Республики Хакасия. 



Шухов  Владимир  Федорович -  Директор  Фонда  развития  науки,  культуры  и  искусства
«Шуховская башня», Вице - Предводитель Российского Дворянского Собрания, Председатель
Отделения  DOCOMOMO  в  России  (Международная  рабочая  группа  по  документации  и
консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства Современного
движения  архитекторов,  градостроителей,  ландшафтных  архитекторов,  специалистов  по
реставрации  и  защите  наследия,  преподавателей);  инициатор  и  активный  участник  научно-
практических,  исследовательских  и  издательских  проектов,  посвященных  изучению  и
популяризации  творческого  наследия  В.Г.Шухова;  активно  поддерживает  проведение
Молодежных  творческих Конкурсов "Наследники В.Шухова" (организатор МАРХИ) .

Щербина Дмитрий Петрович – Актер театра и кино, Лауреат Всероссийского Конкурса чтецов
имени Яхонтова, участвует в спектаклях Международной Конфедерации театральных союзов,
актерские работы отличаются яркостью и глубиной содержания; создал незабываемые образы в
экранизациях произведений  А.С.Пушкина, исторических постановках и др.

Руководству   и   коллективу  Московской   государственной   Консерватории  имени
П.И. Чайковского 
Московская  государственная  Консерватория  имени  П.  И.  Чайковского  -  один  из  ведущих
музыкальных вузов России и мира.

Руководству   и   коллективу   Художественно  -  Просветительской   Программы  "Новое
передвижничество"
Основная задача Программы: приобщение населения регионов России к системе подлинных
культурных,  нравственных  и  духовных  ценностей;  формирование  интереса  к  российской
истории, культуре и искусству, воспитание чувства патриотизма.

Руководству   и   коллективу   Юридического   Института   Юридического  Института
Московского городского педагогического Университета 
Институт основан в 1996 году и 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.

Руководству  и  коллективу  Всероссийской  газеты «Русский инвалид»
Всероссийская  Газета  «Русский  инвалид»  создана  в  феврале  1813  года  по  Высочайшему
соизволению вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны коллежским советником Павлом
Павловичем  Пезаровиусом  и  издавалась  в  интересах  сбора  средств  для  увечных  воинов,
расползавшихся после по городам и весям России после изгнания Наполеоновского нашествия
из  ее  пределов;  в  феврале  1992  года  выпуск  «Русского  инвалида»  возобновил  советский
журналист Николай Николаевич Жуков и был ее главным редактором до своей кончины в 2007
году;  современным  учредителем  газеты  выступила  Московская  городская  организация
Всероссийского общества инвалидов; газета распространяется по всей России по подписке и
освещает  деятельность  местных  организаций  ВОИ,  борьбу  инвалидов  за  свои  права,
установленные  ратифицированной Россией  Конвенцией  ООН о правах  инвалидов;  является
старейшей  из  ныне  существующих  в  России  газет;  приоритет  издания  -  сохранение
социокультурных ценностей российского общества. 

Руководству и коллективу  научно-практического Журнала «Архитектура и строительство
России» 
Журнал состоит в перечне ведущих рецензируемых научных изданий, в котором производится
публикация результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук в
области архитектуры и строительства.



Руководству  и  коллективу  ГБУДО  г.  Москвы  «Детская  школа  искусств  им.  М.  А.
Балакирева» 
Ценностными  основаниями  многогранной  образовательной  и  культурно-просветительской
деятельности и организации учебно-воспитательного процесса  Школы являются сохранение и
развитие  духовно-нравственных  традиций  российской  культуры  -  гражданственность,
национальная самобытность, патриотизм, творческое подвижничество.

Руководству и коллективу Центра детского развития и семейного досуга "Ковчег" Центр
занимается программами сохранения и развития духовно-нравственных традиций; деятельность
Центра   направлена  на  организацию досуга  детей  и  взрослых всех  возрастных категорий в
г.  Раменском  и  Раменском  районе,  г.  Жуковском,  пос.  Кратово,  Ильинский,  Быково  и  др.
ближайших к  пос. Кратово  поселениях.

Руководству  и  коллективу  ДОО "Международный  Центр  Знаний "
Центр занимается формированием и реализацией программ обучения, развития, социальной и
психологической адаптации детей.

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

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


