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НАГРАДЫ 

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

ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  МАРИИ  ВЛАДИМИРОВНЫ 

 

документы  подписаны  и  оформлены 

в  Мадриде   

10 / 23  декабря  2020  года, 

в  День  памяти  Святителя  Иоасафа  Епископа  Белгородского 

и 

22 декабря 2020 года / 4 января 2021 года, 

в  День  Святой  Анастасии  Узорешительницы 

, 

вручение  наград по традиции состоится   

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

дата  Церемонии  награждения  25 февраля 2021 года 

 

К   награждению    

ИМПЕРАТОРСКИМИ   ОРДЕНАМИ 

представлены: 

 

 

Башкиров  Дмитрий  Александрович -  Пианист, музыкальный педагог, Народный артист 

РСФСР, выдающийся  российский музыкант, Лауреат многих Всероссийских и 

Международных Конкурсов и Фестивалей, Член Фонда Исаака Альбениса;  солист и 

участник ансамблей; обладатель уникальной манеры игры, всегда  отличавшейся чистыми 

звуками, богатством  красок и стремлением к яркому выражению композиторского замысла; 

впечатляющий репертуар - от Баха, Моцарта, Шумана, Шопена, Дебюсси до Скрябина, 

Прокофьева и Шостаковича; значительный фонд записей (Трио Шостаковича памяти И. И. 

Соллертинского - одна из лучших пластинок классической музыки, выпущенных с записями 

Д.А. Башкирова на фирме «Мелодия»; «Карнавал» Шумана и его «Фантастические пьесы» 

записаны на EMI; произведения Брамса записаны на «Harmonia Mundi»); обширная 

концертная деятельность в Советском Союзе, России и за рубежом; выступал с 

крупнейшими симфоническими оркестрами мира, в том числе с  Чикагским симфоническим 

оркестром, Оркестром Парижа, Лондонским Королевским и Берлинским филармоническим 

оркестрами; много лет занимается преподавательской деятельностью в СССР, России (в 

Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского работал более 30 лет - с 

1957г. по 1991г., профессор с 1977г.), Германии, Австрии, Финляндии, Испании;  с 1991 года  

Д.А. Башкиров профессор Высшей музыкальной Школы им. Королевы Софии («Escuela 

Superior de Musica Reina Sofia») в Мадриде; как Член Фонда Исаака Альбениса Дмитрий 

Александрович  приложил много усилий для того, чтобы студенты из постсоветского 

пространства учились в Школе им. Королевы Софии и жили в Мадриде бесплатно; 

регулярно участвует в работе в Жюри самых авторитетных фортепианных конкурсов мира; 

проводит Международные мастер-классы  в Московской государственной Консерватории им. 

П.И. Чайковского, Парижской Национальной Консерватории, Летней Школе «Моцартеум» в 

Зальцбурге, Академии им. Я.Сибелиуса в Хельсинки, Доме Музыки в Санкт-Петербурге, в 

Латвийской Музыкальной Академии им. Я.Витола в Риге; в 2021 году отмечает 90 - летие 

(Императорский  Орден  Святой  Анны  II  степени) 

 

 

Бегларян Владимир Андреевич  - Член Экспертного совета Международного Союза 

ветеранов атомной энергетики и промышленности; в системе Минатома СССР работал с 

1975 года, в том числе в должности  инженера, начальника реакторного цеха, заместителя 

директора Армянской АЭС, Главного  специалиста по реакторным установкам на 

зарубежных АЭС; участник пусков 1-го и 2-го блоков, повторного пуска (уникальное 

событие, не имеющее аналогов в мировой практике)  Армянской АЭС; участник ликвидаций  



аварийных ситуаций на АЭС; Член «Комиссии А.Г. Аганбегяна по ликвидации зоны 

бедствия после землетрясения в Армении», участвовал в мониторинге и восстановлении 

работы атомной станции, промышленных предприятий и научных организаций Армении; 

участник многих проектов в сфере ядерной безопасности и международного взаимодействия 

с Восточноевропейскими странами; отмечен государственными и отраслевыми наградами; 

отмечен  наградами зарубежных стран за развитие ядерной энергетики; Владимир Андреевич 

– прямой потомок рода Князей Мелик-Бегларянов. 

(Императорский  Орден  Святой  Анны  II  степени) 

 

 

Мазаев Вячеслав Васильевич – Член Совета  и Председатель ревизионной комиссии и РОО 

«Чернобыль - Атом»; работал Союзном НИИ Приборостроения, принимал  

непосредственное участие в разработках уникальных приборов, связанных с изучением 

космического пространства; работая в  Министерстве среднего машиностроения СССР, 

участвовал в проектах развития научного и промышленного потенциала подотрасли 

ядерного приборостроения; в составе Штаба МинСредМаша в 1986г. участвовал в 

ликвидации аварии на ЧАЭС в части координации работ в области измерения 

ионизирующих излучений и методов дезактивации прилегающих к станции районов и 

непосредственно на четвёртом блоке; участвовал в реализации проектов расширения и 

модернизации производственных и научных мощностей существующих заводов и 

институтов, участвовал в создании новых  предприятий для выпуска дозиметрической и 

радиометрической техники; стаж работы в отрасли более 30 лет, удостоен звания «Ветеран 

отрасли», награждён Орденами и Медалями СССР и РФ, в том числе Орденом «Дружбы 

народов» СССР, Орденом «Знак Почёта» СССР, Орденом «Мужества» РФ, отмечен 

ведомственными знаками имени Славского Е.П., Курчатова И.В. 

(Императорский  Орден  Святой  Анны  II  степени) 

 

 

Кязимов Карл Гасанович  - Профессор Кафедры экономики труда и управления 

персоналом Академии труда и социальных отношений, доктор педагогических наук, 

профессор, общественный  деятель, Лауреат премии Президента Российской Федерации, 

Государственный советник Российской Федерации 1 класса, Член Президиума Академии 

профессионального образования, отмечен многими наградами, Кавалер Ордена Трудового 

Красного знамени, Лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов авторов учебников и 

монографий, удостоен званий «Отличник профессионального образования СССР» и 

«Отличник профессионального образования Российской Федерации», является экспертом 

Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации, экспертом ТПП РФ, 

экспертом Российской Академии образования; автор многих научно-практических 

исследований, в том числе более 400 научных публикаций, учебники и монографии; в сфере 

образования более 58 лет, прошел путь от преподавателя профтехучилища до исполняющего 

обязанности Председателя Государственного Комитета Совета Министров РСФСР; в 2020 

году отмечает 85 - летие 

(Императорский  Орден  Святой  Анны  II  степени) 

 

 

Демакова  Ирина  Дмитриевна - Профессор  Кафедры психологической антропологии 

Института детства Московского педагогического государственного Университета 

(заведовала работой Кафедры с 2016 по 2020гг.), Вице-президент Российского Общества 

Януша Корчака, доктор педагогических наук, профессор, Действительный Член Академии 

социальных и педагогических наук, Заведующая Кафедрой педагогики и психологии АПК и 

ППРО с 1994 по 2016гг., трудовой стаж более 60 лет, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, удостоена звания «Ветеран труда», 

награждена Медалью К.Д.Ушинского, имеет отраслевые награды Минобрнауки России, в 

том числе «Патриот России», «За содействие воспитанию», «За милосердие и 

благотворительность», в 2019 году награждена Международным Орденом улыбки (№ 1038); 

поэт, музыкант, публицист; уникальная творческая личность; автор более 400 научных и 



научно-методических работ по проблемам воспитания и защиты прав ребенка, эксперт и 

руководитель грантов РФФИ, Федеральный эксперт Министерства просвещения Российской 

Федерации по проблемам воспитания; многократно была членом жюри и председателем 

Экспертного совета Всероссийского Конкурса «Воспитать человека»; член редколлегий 

научно-методического Журнала «Образование личности» и Журнала «Известия 

Саратовского Университета (серия Акмеология образования. Психология развития»); много 

лет была членом Ученых советов по защите докторских диссертаций (АПК и ППРО, МПСУ), 

под ее руководством защищено 9 кандидатских диссертаций; активный участник  создания и 

развития Российского Общества Януша Корчака (РОЯК),  руководитель Корчаковского 

молодежного движения России, активно взаимодействует с участниками корчаковского 

движения в России (Казань, Санкт-Петербург, Пермь) и за рубежом (Польша, Израиль, 

Нидерланды, Германия, Бельгия, Франция, Англия, Канада, США и др.); с 1993 года по 

настоящее время И.Д. Демакова руководит проектом «Международный интеграционный 

Корчаковский лагерь «Наш дом», который около 30 лет собирает под своей крышей детей и 

подростков разных возрастных (6 – 17 лет) и социальных групп (дети с ОВЗ, сироты и т.п.), 

за прошедшее время через лагерь прошло около 4000 детей (участие в деятельности Лагеря 

оказывает серьезное влияние на поведение детей, формирование их ценностных ориентиров 

и профессиональное самоопределение), подготовлено более 350 вожатых - корчаковцев из 9-

ти стран мира.  

(Императорский Орден  Святой   Великомученицы  Анастасии) 

 

 

Долинская Елена Борисовна – Профессор Кафедры истории русской музыки Московской 

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

Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры и Премии Москвы в области литературы и искусства, Член Союза композиторов 

России, Член Союза Московских композиторов, доктор искусствоведения, профессор, член 

нескольких ученых и диссертационных советов, авторитетный и известный во всем мире 

учёный, автор многих исследований и учебно-методических материалов (в том числе 

учебного пособия «История русской музыки последней трети ХХ века»), в том числе о 

творчестве Н.Метнера, С.Слонимского, А.Шнитке, Я.Флиера, Д.Шостаковича, 

Н.Мясковского, о музыкальном театре С.Прокофьева и концертном жанре XX века; много 

сил прилагает для популяризации творчества известных российских композиторов и 

проведения концертов, выступает с мастер-классами. Ведет колоссальную просветительскую 

деятельность (выступает с докладами на всероссийских и международных конференциях и 

симпозиумах, в том числе в Великобритании, Болгарии, Венгрии, на Кубе и др.); 

организовала в ГМПИ им. Ипполитова – Иванова концерт-встречу с С.Слонимским, мастер-

класс скрипача Тиграна Майтесяна (Бельгия), принимает участие в научно-практических 

конференциях, в программах курсов повышения квалификации педагогов. Долинская Е.Б. 

приняла непосредственное участие в открытии известных ныне вузов, среди них: 

Магнитогорская Консерватория им. М. И. Глинки, Оренбургский государственный Институт 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей. Как профессор МГИМ им. А. Шнитке она стала одним 

из инициаторов создания «Шнитке-центра» и Музея А.Г.Шнитке. Вместе с O. С. Семеновым 

была инициатором  воссоздания Музея Н. Г. Рубинштейна в Московской Консерватории. 

Принимает самое активное участие в важнейших мероприятиях Союза композиторов России 

и Москвы, в том числе в организации Фестивалей современной музыки «Московская осень». 

Около четверти века Елена Борисовна возглавляла Университет музыкальной культуры на 

офицерских курсах «Выстрел» (награждена многими грамотами Министерства Обороны 

СССР); активный участник уникальных просветительских проектов: 10 выпусков научного 

сериала «Шнитке посвящается»,  телесериал для школьников из 12-ти  фильмов «Сказки 

старого пианино», первая  передвижная музыкальная выставка, посвященная 80-летию со 

дня рождения А.Шнитке (Энгельс, Саратов, Сочи, Москва, Санкт-Петербург) и мн.др.  

(Императорский  Орден  Святой  Великомученицы   Анастасии) 

 

 



Галеева  Наталья  Львовна - Член-корреспондент Международной Академии наук 

педагогического образования, профессор Кафедры  управления  образовательными 

системами  им. Т.И. Шамовой  Института  социально – гуманитарного  образования ФГБОУ 

«Московский педагогический  государственный  Университет» (МПГУ), кандидат 

биологических наук, доцент, эксперт, методист, Член Оргкомитета и руководитель 

тематических Секций Международных Шамовских Чтений научной Школы Управления  

образовательными  системами, Почетный работник среднего общего образования, «Учитель 

Года Москвы - 2003», внесла и вносит значительный вклад в подготовку, переподготовку и 

повышение научно-педагогических кадров России, активно участвует в региональных и 

международных социокультурных проектах, уникальная творческая личность, поэт, 

публицист,  неоднократный Лауреат Международного Конкурса научно-творческих работ 

«Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества»; в 2020 году 

отмечает 50 - летие своей трудовой деятельности,  в 2021 году отмечает 75 - летие 

(Императорский  Орден  Святой  Великомученицы  Анастасии) 

 

 

Кузовлев Олег Петрович - Генеральный директор Медицинского Центра в Коломенском 

(ЗАО «МЦК», г. Москва), профессор Кафедры восстановительной медицины, лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, курортологии и физиотерапии Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, доктор  медицинских  наук, 

профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, удостоен звания «Отличник 

здравоохранения»; Вице-президент общественной организации «Первая общероссийская 

Ассоциация врачей частной практики» и Председатель московского городского отделения; 

отмечен государственными и ведомственными наградами; лично принимал участие в 

разработке и внедрении в клиническую практику новых медицинских технологий, в 

частности методов структурно-резонансной электро- и электромагнитной терапии; 

Российским Агентством по патентам и товарным знакам в 2002г. Кузовлеву О.П. выдано 

Свидетельство на полезную модель «Электростимулятор»; автор более 130 научных работ в 

области организации здравоохранения, восстановительной медицины и реабилитации, 

регенеративной медицины, хирургии, эндоскопии и т.д., в том числе монографии и научно-

методические  пособия; инициатор восстановления и попечитель Храма Святого 

Великомученика Георгия Победоносца Липецко-Елецкой Епархии в с. Кузовлево; в 2019 

году отметил 70 - летие 

(Императорский  Орден  Святого  Станислава  II степени 

 

 

Ворона  Валерий  Иосифович -  Ректор ФГБОУ ВО «Государственный Музыкально-

Педагогический  Институт имени М. М. Ипполитова - Иванова, возглавляет ГМПИ с 2004 

года (работает в Институте 40 лет), известный музыкант (скрипач), 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; в 2020 году отмечает 

70 - летие 

(Императорский  Орден  Святой  Анны  II  степени) 

 

 

Бондурянский  Александр  Зейликович - Профессор Кафедры камерного ансамбля и 

квартета Московской государственной Консерватории им. П. И. Чайковского, Проректор 

учебно-методического объединения Московской Консерватории (с 2004 года), пианист, 

музыкальный педагог, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской 

Федерации, кандидат искусствоведения, Член Президиума и Президент Ассоциации 

камерной музыки Международного Союза музыкальных деятелей. Член Правления 

Московского Союза музыкантов, Член Попечительского совета Фонда им. П. И. Чайковского 

и Фонда «Русское исполнительское искусство»,Член художественно-экспертного Совета 



Международного благотворительного Фонда «Новые имена», с 1975 года (более 45-ти лет) 

участник творческого коллектива «Московское трио», Лауреат многих Всероссийских и 

Международных Конкурсов; преподает в Московской Консерватории более 50 лет; в числе 

учеников А. З. Бондурянского – Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и 

фестивалей, педагоги консерваторий в городах России и за рубежом, выдающиеся 

музыканты;  в 2020 году отмечает 75 - летие 

(Императорский  Орден Святого Станислава  II  степени) 

 

 

Бехтиев  Виктор  Михайлович – Учредитель и Президент  Благотворительного Фонда 

имени Павла Михайловича Третьякова, Учредитель  Премии для музейных сотрудников «За 

верность профессии и многолетнее служение русскому искусству», общественный деятель, 

удостоен звания «Заслуженный строитель России», награжден знаком «Отличник военного 

строительства», участвовал в возведении и реконструкции уникальных градостроительных  

объектов, имеет государственные и ведомственные награды, награжден Орденом «За заслуги 

перед отечеством» IV степени, за созидательную работу во благо русской православной 

церкви награжден Орденом Святого Даниила, активно участвует в реализации  значимых  

социокультурных  проектов, меценат, 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»; ведет колоссальную просветительскую деятельность 

(Императорский  Орден  Святого  Станислава  II  степени 

 

 

Богуславский Михаил Викторович – Заведующий Лабораторией истории педагогики и 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской Академии 

образования», Член-корреспондент Российской Академии Образования, доктор 

педагогических наук, профессор, Председатель Научного Совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при Отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО, 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 методологии, теории и 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»; в 2020 году отмечает   65 - летие 

(Императорский  Орден  Святой  Анны  III  степени) 

 

 

Бехтиева  Елена  Владимировна - Соучредитель и Председатель Правления 

Благотворительного Фонда имени Павла Михайловича Третьякова, инициатор возрождения 

и главный редактор Журнала «Русское искусство», искусствовед, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, сотрудник Государственной Третьяковской Галереи; 

Почетный Член Российской Академии Художеств,  Член Ассоциации искусствоведов, 

награждена знаком отличия «Золотой фонд прессы», автор популярного многотиражного 

издания о жизни и творчестве Карла Брюллова, вышедшего в серии «Великие имена в 

собрании Государственной Третьяковской галереи» к 150-летию музея; с 2014 года – 

помощник председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в 

2017 году удостоена Почетного  звания «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», имеет государственные и ведомственные награды; инициатор, организатор и 

куратор многих выставок и просветительских проектов в России и зарубежом; сценарист и 

режиссер ежегодно проводимых в Третьяковской галерее вечеров памяти семьи Третьяковых 

и Церемоний чествования старейших музейных сотрудников; ведет большую работу по 



изучению и популяризации шедевров российской  культуры; способствует укреплению 

международных связей в области в области творчества и  искусств   

(Императорский  Орден  Святой  Великомученицы  Анастасии) 

 

 

Ряховская  Антонина  Николаевна  –  Ректор Бизнес – Школы экономики и 

антикризисного управления, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный 

экономист Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, общественный деятель, удостоена звания «Ветеран 

труда»,  Председатель Подкомитета по антикризисному управлению Комитета по 

безопасности  предпринимательской  деятельности ТПП РФ, имеет государственные награды,  

Ординарный профессор Финансового Университета при Правительстве Российской 

Федерации, обладатель Почетного звания «Основатель научной школы Российской 

Академии Естествознания», автор более 100 научных работ, в том числе учебников, пособий, 

монографий; участвует во многих социокультурных проектах, помогает обустройству 

Христо - Рождественского  храма с.Перехваль Данковского  района Липецкой области;                      

в 2020 году отмечает 65 - летие 

(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 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. 

 


