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ВЫСОЧАЙШИЕ   БЛАГОДАРНОСТИ 

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 

 

 

вручение  наград по традиции состоится   

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

дата  Церемонии  награждения  25 февраля 2021 года 

 

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству, 

 верность долгу, милосердие 

и  значительный  личный  вклад  

в  развитие  медицины и здравоохранения»  

 

удостоены 

 

 

1. Разумов  Александр  Николаевич - Президент Национальной Курортной Ассоциации, 

доктор медицинских наук, профессор, Академик и Член Бюро профилактической 

медицины Российской Академии Наук (РАН), Член Комитета «Экологическая 

эпидемиология» Центра международных проектов, Член Российско-Германского Совета, 

Член Европейского комитета ВОЗ по проекту «Политика глобального оздоровления», 

Почетный профессор Ливерпульского Университета, Председатель медицинской 

Комиссии FEMTEC, Председатель экспертного Совета по развитию восстановительной 

медицины и курортного дела Комитета по охране здоровья ГД ФС Российской Федерации; 

при личном участии и под руководством  Александра Николаевича были выполнены 

крупные научные проекты российского и международного значения в сфере военной и 

космической медицины, в том числе по медико-техническому сопровождению и созданию 

12 изделий современной авиационно-космической техники медицинского назначения, 

разработаны стандарты к электронным приборным панелям, системам сигнализации, 

системам психофизиологической подготовки к экстремальным ситуациям, учебные 

программы тренажерной подготовки, руководство по государственным испытаниям 

летательных аппаратов с учетом человеческого фактора; является первопроходцем 

разработки программ подготовки летного состава при освоении посадок самолётов на 

палубу авианосцев; под  руководством Александра Николаевича  впервые в России была 

создана оперативная сеть инструментального контроля и прогнозирования эффектов 

экологических факторов риска, угрожающих профессиональному здоровью человека; 

осуществлены научно-практические исследования по обеспечению мер экологической 

безопасности при строительстве и эксплуатации газопроводов в различных экологических 

и климатических условиях, в том числе в зоне аварии на Чернобыльской АЭС (эти работы 

получили высокую оценку, подтвержденную сертификатом МАГАТЭ); создатель и 

многие годы руководитель Кафедры восстановительной медицины Первого Московской 

государственного медицинского Университета им. И.М.Сеченова; является Главным 

редактором старейшего Журнала «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физкультуры», Член редколлегий и редакционных советов других профильных научно-

практических периодических изданий – «Курортные ведомости» и «Актуальные вопросы 

восстановительной медицины»; автор более 600 научных работ, в том числе 11 

монографий и 3 учебных пособия, более 40 практических пособий для врачей, 

методических указаний и рекомендаций; автор 12 патентов. 
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2. 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 

 

3. Арьков   Владимир  Владимирович - Заведующий Отделением физиотерапии и 

лечебной физкультуры и врач по лечебной физкультуре в ГАУЗ города Москвы 

«Московский научно-практический Центр медицинской реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы»  (МНПЦ 

МРВИСМ), врач ЛФК и врач - реабилитолог спортивной  медицины, доктор медицинских 

наук, профессор Российской Академии Наук,  Член международного Общества 

спортивной травматологии и артроскопии плечевого сустава EUSSER, Лауреат Премии 

«Формула жизни» в номинации «Лучший врач ЛФК и спортивной медицины» 2013 г., 

Международный инструктор KTAI по кинезиотейпированию, научный редактор Журнала 

«Доктор.ру», член Диссертационного совета ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и член Научно-

методического совета МНПЦ МРВСМ, призер Всероссийского Конкурса врачей в 

номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» 2018 года; направление научной 

деятельности - биомеханика новых методов реабилитации спортивных повреждений, 

специализируется на восстановительном лечении пациентов после всех видов операций на 

суставах; преподаватель курса профессиональной переподготовки и тематического 

усовершенствования врачей  ЛФК и спортивной медицины; докторская диссертация 

посвящена биомеханически обоснованной и контролируемой реабилитации спортсменов с 

травмами опорно-двигательного аппарата, по данному направлению опубликовано более 

50 работ, в том числе получен Патент на изобретение «Cпособ реабилитации опорно-

двигательного аппарата», автор главы «Реабилитация больных после аутопластического 

замещения передней крестообразной связки коленного сустава» в монографии 

«Повреждения передней крестообразной связки коленного сустава: диагностика, лечение, 

реабилитация», автор главы «Спортивные травмы» в национальном  Руководстве 

«Физическая и реабилитационная медицина».  

 

4. Иванов  Павел  Анатольевич -  Руководитель Отделения сочетанной и множественной 

травмы НИИ Скорой Помощи им Н.В.Склифосовского, доктор медицинских наук, доцент 

Кафедры скорой медицинской помощи и интенсивной терапии ФГУ «УНМЦ» Управления 

делами Президента Российской Федерации; предмет научных интересов Павла 

Анатольевича - лечение тяжёлых переломов длинных костей конечностей у пострадавших 

с политравмой; занимается вопросами разработки и внедрения системы  лечения гнойных 

осложнений при тяжёлых травмах; руководит  работами по совершенствованию методов 

диагностики и лечения сочетанных и множественных травм – разрабатываются новые 

алгоритмы, хирургические методики, предлагаются новые варианты фиксаторов и 

штифтов; большое внимание уделяется вопросам лечения открытых переломов и 

сопутствующих их инфекционных осложнений;  автор более 288 публикаций, в том числе 

2 монографий, автор 6 изобретений, защищенных патентами; Член Диссертационного 
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совета Д208.112.02 при НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова; Член  

редакционных коллегий ряда профильных научно-практических  изданий; отмечен 

государственными и ведомственными наградами. 

 

5. Корыткин  Андрей  Александрович – Директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздава России, кандидат медицинских наук, врач - травматолог и ортопед, врач высшей 

категории, автор более 10 патентов на изобретения и 50 научных публикаций, в том числе 

в России и за рубежом; Член Американской Ассоциации ортопедических хирургов 

(AAOS), Член Американской Ассоциации хирургии коленного и тазобедренного сустава 

(AAHKS), Член Европейского Общества хирургии тазобедренного сустава (EHS), Член 

Русского Общества тазобедренного сустава, Член Ассоциации специалистов по 3D-печати 

в медицине. 

 

6. Кочергина Ольга Сергеевна – Врач - невролог высшей категории, мануальный терапевт, 

рефлесотерапевт, Заслуженный врач Республики Татарстан, Член Правления Общества 

неврологов Республики Татарстан, Член Аттестационной комиссии Минздрава 

Республики Татарстан, кандидат медицинских наук, доцент Кафедры неврологии и 

Кафедры вертеброневрологии и мануальной терапии Казанской государственной 

медицинской Академии, занимается лечебной, научной работой и преподавательской 

деятельностью, автор более 65 печатных работ, автор цикла лекций по детской 

вертеброневрологии, сосудистым заболеваниям спинного мозга, синдрому 

головокружения в неврологической клинике; в 2008 году удостоена звания Лауреата 

Государственной премии в области науки и техники Республики Татарстан за работу 

«Невральные и мышечные синдромы вертеброгенных заболеваний нервной системы». 

 

7. Русинова Дина Сергеевна – Главный врач ГБУЗ «ДГП 133 ДЗМ», доцент Кафедры 

факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им Н.И.Пирогова, Член 

Союза педиатров России, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, врач-

гастроэнтеролог. В период пандемии COVID-19 в 2020 г. сотрудники ГБУЗ «ДГП 133 

ДЗМ» под руководством Дины Сергеевны первыми, среди детских поликлиник г.Москвы, 

систематизировали и описали опыт организации работы поликлиники по наблюдению и 

лечению детей с коронавирусной инфекцией; в мае 2020 г. опубликовали результаты 

исследования на эту тему. Под руководством Русиновой Д.С. сотрудники ГБУЗ «ДГП 133 

ДЗМ» организовали дистанционные занятия по лечебной физкультуре в период пандемии 

(такого опыта нет ни в одной детской поликлинике Москвы); были разработаны 

специальные дыхательные упражнения для детей, перенёсших COVID-19, занятия также 

проводятся  дистанционно. 

 

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству,  

доблесть и  значительный  личный вклад  

в  обеспечение  безопасности  государства»  

 

удостоены 

 

1. 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 
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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. 

 

2. Черкасов Виктор Григорьевич – Председатель Совета и руководитель Исполнительного 

комитета  Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна 

«Росэнергоатом»; с 1988 по 1995 годы был председателем ФЭС атомных станций 

Советского Союза и России; с 1997 года работал  в должности заместителя Генерального 

директора Концерна «Росэнергоатом»; инициатор и координатор проектов разработки и 

реализации централизованных социальных программ в энергоатомной отрасли, принял 

личное участие в разработке ряда актуальных программ, в том числе программы 

«Реабилитация»; за внедрение корпоративной программы профилактики и реабилитации 

здоровья в неблагоприятных условиях труда удостоен Золотой медали в Конкурсе на 

лучшее инновационное решение в области «Здоровье и безопасность»; отмечен многими 

государственными, отраслевыми и общественными наградами, в том числе  награжден 

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, Орденом Русской 

Православной Церкви «Преподобного Сергея Радонежского» 3 степени, Ведомственным 

знаком отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности», Медалью «Академик 

И.В. Курчатов» 4 степени, Медалями «За вклад в развитие атомной отрасли» 1 и 2 степени, 

Медалями «Ветерану Чернобыльского движения «За заслуги» 1 и 2 степени, Золотой 

Медалью АО «Концерн Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных 

станций», Медалями «За заслуги в развитии Концерна «Росэнергоатом» 3 и 2 степени; 

имеет Почетные звания «Отличник Российской кадровой службы», «Ветеран атомной 

энергетики», «Заслуженный пенсионер атомной энергетики и промышленности», 

«Отличник энергетики», «Почётный энергетик СССР», «Почётный работник 

Минатомэнерго СССР». 

 

3. Миренков Анатолий Иванович  – Генерал - майор, Председатель Совета Военного 

Дворянства России (Союза кавалеров Императорского военного Ордена Святителя 

Николая Чудотворца), Заслуженный экономист Российской Федерации, кандидат  

исторических наук, Государственный советник Российской Федерации 1 класса, 

общественный деятель, Член-корреспондент Российской  Академии ракетно-

артиллерийских наук, Член Президиума и Вице-президент Европейской Академии 

естественных наук, Первый Вице-президент Международной Академии исторических и 

социальных наук, Член главного военно-исторического Совета России, Член Президиума 

экспертной группы по изданию фундаментального многотомного труда «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.», Член главной редакционной Комиссии по изданию 

фундаментального труда «Первая Мировая война 1914-1918 гг.». 

 

4. Зеленков Михаил Юрьевич – Полковник  запаса, доктор политических наук, кандидат 

военных наук, профессор, более 40 лет посвятил службе в Вооруженных Силах, 

государственной службе и педагогической деятельности; эксперт по проблемам 

национальной безопасности, антитеррористической деятельности и гуманитарного 

образования Общественной Палаты Российской Федерации, ряда министерств и ведомств 

России, Ветеран боевых действий и вооруженных конфликтов; принимает участие в 

разработках и практической реализации нормативных правовых актов в сфере 

обеспечения национальной безопасности России; автор более 300 научных и учебных 

трудов, посвященных политико-правовым, духовно-нравственным и информационно-

психологическим проблемам России и мира, а также проблемам межнационального и 

межрелигиозного взаимодействия; отмечен многими государственными, ведомственными  

и общественными наградами. 
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ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству  

и высокополезные  труды  

на  поприще  сохранения  и  укрепления 

традиций  милосердия, благотворительности 

и социальной  защиты» 

 

удостоены 

 

1. Руководство и коллектив Благотворительного Фонда «Детский хоспис». 

Благотворительный Фонд «Детский хоспис» (основатель и руководитель Протоиерей 

Александр Ткаченко - Член Общественного Совета при Министерстве Здравоохранения 

Российской Федерации, Член Общественной палаты Российской Федерации, имеет 

государственные, ведомственные и общественные награды) оказывает помощь в 

организации паллиативной медицинской, социальной, психологической и духовной 

помощи тяжело больным детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями, 

ограничивающими срок их жизни, а также оказывает психологическую и духовную 

помощь  родственникам неизлечимо больных детей. Содружество, активный труд и 

духовность неравнодушных людей, объединенных профессиональным опытом и 

искренним желанием быть полезными людям и Родине, позволили изменить отношение 

руководства страны и общества к проблемам медицинской, лекарственной, социальной и 

ресурсной помощи семьям с тяжело больными детьми. Благодаря приложенным 

коллективом Фонда усилиям созданы оборудованные  Центры  паллиативной помощи, 

стационары, медицинские и социально-психологические выездные службы в г. Санкт-

Петербург (Павловск, Ольгино),  г. Домодедово Московской области (пос. 

«Константиново») и в с. Короткое Корочанского района Белгородской области, 

определены источники  и уточнены возможные практики финансирования, 

внедрены комплексы обучения и обмена опытом для специалистов, сформированы 

основы методологии  развития в регионах России системы  необходимой  комплексной 

помощи тяжелобольным детям, изучаются причины возникновения тяжелых 

заболеваний у детей, продуманы возможные форматы государственно-частного 

взаимодействия, создана система взаимодействия с представителями органов власти, 

волонтерами, меценатами, СМИ.  

 

 

2. Руководству и коллективу Благотворительного Фонда оказания помощи детям и 

взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков». Благотворительный Фонд  

оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков» - 

уникальное международное сообщество неравнодушных людей, безвозмездно 

оказывающих семьям с тяжело больными детьми и взрослыми юридическую, 

психологическую, организационную, экспертную, информационную и практическую 

помощь в сборе средств на диагностирование, лечение и реабилитацию детей  и  взрослых. 

 

3. Кравченко  Мария  Владимировна - Основатель, учредитель и директор  

Благотворительного Фонда оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми 

заболеваниями «Клуб добряков»; волонтер, общественный деятель, активный участник 

социально значимых проектов регионального, федерального и международного значения. 

 

 

4. Петрушина Елена Викторовна – Общественный деятель, волонтер, активный участник 

социально значимых проектов родительского сообщества в сфере образования, 

социальной защиты, детского и подросткового здоровьесбережения, общественного 

контроля.  

 



 6 

5. Бурлакова Дарья Сергеевна – Общественный деятель, журналист, волонтер, активный 

участник социально значимых проектов родительского сообщества в сфере образования, 

социальной защиты, детского и подросткового здоровьесбережения, общественного 

контроля.  

 

6. Гребенников Григорий Петрович - Атаман московского регионального отделения 

Союза казаков-воинов России и Зарубежья, организатор и попечитель нескольких детских 

приютов в Подмосковье;  потомственный казак из Гребенских (терских) казаков, стоял у 

истоков создания Казачьих Обществ в Москве, внес большой вклад в возрождение 

казачьей культуры и традиций (получил от Президента Российской Федерации наградной 

клинок (шашку); активный участник многих социокультурных и благотворительных 

проектов регионального и федерального уровней; в 2020 году  отмечает  60 - летие 

 

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству, 

высокополезные  труды на  поприще  просвещения 

и  значительный личный  вклад   

в  сохранение и  развитие     

образования,  науки, творчества  и  культуры»  

 

удостоены 

 

1. Руководство  и  коллектив  ФГБОУ ВО «Московская государственная 

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

Строганова – одно из самых авторитетных учебных заведений России в сфере искусств, 

структура и возможности которого отвечают всем требованиям обеспечения высокого 

профессионального уровня подготовки  художников декоративно-прикладного и 

монументального искусства. Художественно-промышленная Академия была основана 

графом С.Г. Строгановым в 1825 году в Москве и первоначально именовалась как «Школа 

рисования в отношении к искусствам и ремеслам»; богатая история Академии украшена 

именами выдающихся деятелей в сфере искусств и культуры, международным признанием, 

созданием уникальных творческих произведений и направлений, в том числе созданием  в 

1920 г. ВХУТЕМАСа (в 2020 году отмечается 100-летие со времени основания 

ВХУТЕМАСа);  в 2020 году  Академия  отмечает   195 - летие 

 

2. Руководство и коллектив ФГБОУ ВО «Российская Академия музыки имени 

Гнесиных». История Российской Академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени 

Гнесиных) началась с 15 февраля 1895 года, в день открытия «Музыкального училища Е. и 

М. Гнесиных». В настоящее время РАМ имени Гнесиных является крупным музыкальным  

комплексом, включающим все ступени музыкального образования: Школа (три детские 

музыкальные школы) – Училище (два музыкальных училища) – ВУЗ – Центр 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры – Федеральный ресурсный методический Центр развития 

образования в сфере культуры и искусства. С 2014 года Российская  Академия музыки 

имени Гнесиных стала базовой организацией государств - участников СНГ по 

сотрудничеству в области музыки и образования в сфере культуры и искусства; в 2020 

году Академия отмечает 125 - летие 

 

3. Руководство  и  коллектив  ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический Университет» (МГПУ). МГПУ – один из ведущих педагогических 

Университетов России, Член международной Ассоциации университетов при ЮНЕСКО, 

Член Ассоциации университетов Европы, с 1995 года готовит широкий спектр лучших 

конкурентоспособных кадров по высоким стандартам высшего и среднего 

профессионального образования, обладает уникальным научно-педагогическим 
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коллективом, внедряет самые передовые технологии и практики в сфере образования, 

является базовой образовательной организацией для Департамента образования и науки 

города Москвы; в 2020 году  Университет  отмечает  25  -летие 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. Таюрский Анатолий Иванович – Общественный и государственный деятель,  доктор 

экономических наук, профессор, Академик Российской Академии Образования, Академик 

Международной Академии наук педагогического образования, Академик Академии 

профессионального образования; удостоен званий: «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный 

педагог Красноярского края», «Отличник профтехобразования РСФСР», «Почётный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации»; Лауреат 

премии Правительства Российской Федерации в области образования; отмечен 

государственными и ведомственными наградами, в том числе награжден Медалью К. Д. 
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Ушинского, Орденом «Знак Почета»; один из создателей и руководитель Сибирского 

отделения Российской Академии Образования; был Депутатом  Законодательного 

собрания Красноярского края; автор более 110 научных работ; авторитетный разработчик 

проблем подготовки и повышения квалификации рабочих кадров; создатель 

основополагающей модели системы подготовки рабочих кадров на уровне управления 

одного отдельно взятого региона; научно обосновал создание территориальных учебно-

производственных объединений профессионального образования, первое из которых было 

апробировано в Красноярском крае; в 2019 году отметил 80 - летие 

 

7. 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 2016 гг., 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. 

 

8. Абдуллин Рубин Кабирович – Ректор Казанской государственной Консерватории имени 

Н.Г.Жиганова, пианист и органист, профессор, ведет класс специального фортепиано и 

органа, возглавляет Консерваторию более 30 лет, Член Международного Союза 

музыкальных деятелей, Член Президиума УМО высших учебных заведений Российской 

Федерации в области музыкального искусства, Председатель Союза органистов России, 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный артист Республики 

Татарстан, Народный артист Российской Федерации, Лауреат республиканской  премии 

им. М. Джалиля в области литературы и искусства,  Лауреат Государственной премии 

Российской Федерации, ведет активную концертную и педагогическую деятельность, 

автор статей по проблемам музыкального искусства, составитель и редактор ряда 

сборников произведений для органа и фортепиано, в том числе сборника органных 

произведений композиторов Республики Татарстан; среди его учеников лауреаты и 

дипломанты Всероссийских и Международных конкурсов; в 2020 году отмечает 70 - 

летие 
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9. Ворона  Валерий  Иосифович – Ректор ФГБОУ ВО «Государственный Музыкально-

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

года (работает в Институте более 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 

 

10. Бехтиева  Елена  Владимировна – Соучредитель и Председатель Правления 

Благотворительного Фонда имени Павла Михайловича Третьякова, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, сотрудник Государственной Третьяковской 

Галереи; инициатор возрождения и главный редактор Журнала «Русское искусство», 

искусствовед, 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; имеет государственные и ведомственные награды; инициатор, организатор и 

куратор многих выставок и просветительских проектов в России и за рубежом; 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  творчества и  искусств.   

 

11. Булахов Владислав Игоревич – Заслуженный артист России, дирижер, скрипач, 

создатель и бессменный руководитель Московского камерного Оркестра «Времена года» 

ГБУК «МОСКОНЦЕРТ», более 18-ти лет В.И. Булахов является автором и ведущим  

авторитетной серии мастер-классов для хормейстеров, хоровых дирижеров, вокальных 

педагогов и бессменным организатором уникального ежегодного Фестиваля «Времена 

года» (представление музыки разных стран, эпох и стилей), участвует в организации и 

проведении  значимых российских и международных проектов в сфере музыкального 

искусства, в том числе Фестивалей «Ты, Моцарт, бог…», «Многая лета», «Молодые 

дарования России»; В.И. Булахов ведет активную гастрольную и просветительскую 

деятельность в России и за рубежом, много работает с молодежью, уделяет особое  

внимание  развитию  детских  хоров, занимается постановкой и режиссурой музыкально-

поэтических спектаклей, поддерживает и участвует в профессиональном  становлении и 

развитии талантливых  исполнителей; в 2020 году отмечает 60 - летие 

 

12. 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-
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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.  

 

13. 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 

 

14. Овчинников Владимир Павлович – Профессор Кафедры специального фортепиано под 

руководством проф. А. А. Писарева и Член Ученого совета Московской государственной 

Консерватории им. П. И. Чайковского, Народный артист Российской Федерации, 

профессор, с 2011 г. по 2016 г.  – Директор Центральной музыкальной Школы при 

Московской Консерватории; выступал в городах Великобритании, Европы и США с 

сольными программами и с крупнейшими оркестрами мира; Лауреат Международного 

конкурса  пианистов в Монреале (1980, 2-я премия), Лауреат VII Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 1982, 2-я премия), Лауреат Международного 

конкурса пианистов в Лидсе (Великобритания, 1987, 1-я премия и золотая медаль), 

Лауреат Международного конкурса камерных ансамблей в Верчелли (Италия, 1984, 1-я 

премия, совместно с А. Е. Винницким); преподает в Московской Консерватории более 20 

лет; принимал участие в Фестивалях Карнеги-Холл и Болливуд-Боул (США), 

Эдинбургском и Челтенхемском фестивалях (Великобритания), земли Шлезвиг-

Гольштейн (Германия), «Стреза» (Италия), «Би-би-си Промс» (Лондон), Вана Клиберна 

(Форт-Уэрт, США); в 1993-1996 гг. преподавал фортепиано в Королевском Северном 

музыкальном колледже в Великобритании; после Международного конкурса пианистов в 

Лидсе с триумфом дебютировал в Лондоне, куда был приглашен для выступления перед 

Ее Величеством Королевой Великобритании; более 25 лет работает в Московской  

Филармонии. 

 

15. Диев  Андрей Борисович  –  Профессор Московской государственной Консерватории им. 

П. И. Чайковского, пианист, Заслуженный артист Российской Федерации, солист 

Московской государственной академической Филармонии; яркий представитель русской  
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фортепианной школы XX века; Газета «Дейли Телеграф» (Великобритания) писала: 

«Андрей Диев обладает широким интерпретаторским диапазоном»; особое внимание 

уделяет творчеству Шопена, Скрябина, Дебюсси, Прокофьева, Рахманинова, Мессиана; в 

репертуаре А.Диева более 30 фортепианных концертов; в своем классе воспитал таких 

известных пианистов, как Эдуард Кунц, Андрей Коробейников, Павел Домбровский  и  др. 

 

16. Паршин  Алексей  Александрович – Профессор Кафедры органа и клавесина 

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

Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, 

Член почетного Комитета Ассоциации друзей органа базилики Нотр-Дам в Валансьен 

(Notre-Dame du Saint-Cordon, Франция); Арт-директор и сооснователь Международного 

конкурса органистов Валерия Кикты, Московского фестиваля молодых деятелей искусств 

имени Н. Л. Бидлоо, Всероссийского конкурса органистов «Sancta Caecilia» и др.; 

художественный руководитель, член Жюри и участник  многих Международных и 

Российских музыкальных фестивалей, конкурсов, концертов;  более 35 лет преподает в 

Московской Консерватории, воспитал много известных музыкантов; участник теле- и 

радиопередач, посвященных органу и его истории, отечественному музыкальному 

исполнительству («Радио Франс», Страсбургское телевидение, телеканал «Культура», 

радиокомпания «Маяк», «Радио России», «Русская служба новостей», радио «Орфей», 

«Возрождение», «Ракурс», «Садко», «РТВ Подмосковье» «Христианский церковный 

общественный канал», телевидение гг. Омска, Ужгорода, Челябинска, Кирова, 

Архангельска и других). 

 

17. Головина  Изабелла Сергеевна – Профессор Кафедры «Оркестровые струнные 

инструменты» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, профессор, Почетный Академик Русской Академии 

искусствознания и музыкального исполнительства, Лауреат многих отечественных и 

зарубежных фестивалей и конкурсов (в том числе Лауреат VI Всемирного Фестиваля 

молодёжи и студентов в Москве в 1957 г. – Первая премия и Золотая медаль),  в течение 

20-ти лет являлась солисткой Москонцерта, обладает значительными педагогическими 

стажем и опытом, искренне предана своему профессиональному предназначению; 

руководит и работает в жюри авторитетных творческих конкурсов; ведет обширную 

научно-методическую деятельность; выпускники И.С. Головиной – солисты, камерные 

исполнители, солисты оркестров, преподаватели, работают в ведущих оркестрах России и 

зарубежья; ученики И.С. Головиной –  Лауреаты многих Всероссийских и  

Международных   конкурсов.  

 

18. Кучерская Нонна Мироновна – Преподаватель Отделения «Дирижирование 

академическим хором» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, более 55 лет 

педагогического стажа в Ипполитовке, стояла у истоков формирования образовательных 

программ Института, входила в комиссию по разработке учебных программ среднего 

образования для дирижеров академического хора, в настоящее время ведет дисциплины 

специального цикла; является автором методических разработок по практической работе 

обучающихся по дисциплине «Фортепиано» и «Чтение с листа»; ученики Нонны  

Мироновны – Лауреаты  многих  Всероссийских и  Международных   конкурсов.    

 

19. Андрианова  Нина  Борисовна – Профессор Кафедры «Теория музыки» ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова, Заслуженный учитель школы РСФСР, доцент, педагогический 

стаж более 55 лет, составитель учебных программ среднего профессионального 

образования и программ по курсам «Методики преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин» для специальности «Музыковедение и композиция», автор «Методики 

преподавания сольфеджио в детских музыкальных школах», методических рекомендаций 

по педагогической практике для обучающихся на Кафедрах «Музыковедение» и «Теория 

музыки», автор учебных пособий  в  сборниках «Задачи» и «Сольфеджио» для 
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специальности «Сольное народное пение», автор «Сборника типовых заданий для 

письменных работ» для подготовки к вступительным испытаниям по программам 

среднего профессионального образования; с 2003 года в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова участвует в организации Олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам 

для учащихся детских музыкальных школ, поступающих на специальность «Теория 

музыки», а также участвует в организации Конкурсов по «Чтению с листа» на 

специальностях «Сольное народное пение» и «Академическое пение»; участвует в 

организации научно-практических семинаров и мастер-классов по предметам музыкально-

теоретического цикла для молодых преподавателей.  

 

20. Тростянский  Александр Борисович – Профессор Кафедры скрипки под руководством 

профессора В. М. Иванова и Кафедры струнных, духовых и ударных инструментов 

Московской государственной Консерватории им. П. И. Чайковского. Заслуженный артист 

Российской Федерации, Лауреат Международных конкурсов: «Premio Paganini» (Генуя, 

1990, VI премия), «Centre d'Orford» (Орфорд, Канада, 1996, I премия), «Ф. Шуберт и 

музыка ХХ века» (Грац, Австрия, 1997, III премия), им. П. И. Чайковского (Москва, 1998, 

V премия); много работает с молодежью, сотрудничает с Программами поддержки 

молодых дарований «Новые имена» и «Новое передвижничество»; проводит мастер-

классы в России и за рубежом, в том числе во Франции, Великобритании, Италии, 

Сингапуре, Южной Корее; участвовал в Фестивалях «Mосковская осень», «Декабрьские 

вечера», «Musik im Michel» (Hamburg), им. О. Кагана (Kreuth) и др.; в репертуаре скрипача 

более 20 концертов для скрипки с оркестром, большое количество камерной музыки, 

произведений композиторов XX в., некоторые из которых  посвящены ему лично. 

 

21. Павлов Леонид Николаевич  – Заведующий  дирижёрско-хоровым Отделением 

Академического музыкального Училища при Московской государственной 

Консерватории им. П.И. Чайковского, дирижёр, хормейстер, Заслуженный артист 

Российской Федерации, 35 лет  руководит хором; под руководством Л.Н.Павлова хор 

училища многократно становился Лауреатом международных конкурсов; среди 

воспитанников Л.Н.Павлова известные дирижеры, оперные и камерные певцы. 

 

22. Шишонков  Александр Александрович – Профессор Кафедры хорового дирижирования  

Академии хорового искусства имени В.С.Попова, Заслуженный артист Российской 

Федерации, выдающийся  педагог, работает в Академии 30 лет, 40 лет работает в 

Московском хоровом Училище имени Свешникова; под руководством А.А.Шишонкова 

хор мальчиков Московского хорового Училища выступал совместно с выдающимися 

мастерами мировой оперной сцены – Дмитрием Хворостовским, Монтсерат Кабалье, 

Сергеем Лейферкусом, Хосе Каррерасом и др. 

 

23. Венжик Любовь Анатольевна  – Ведущий концертмейстер Академии хорового искусства 

имени В.С.Попова, Заслуженная артистка Российской Федерации, пианистка и органистка, 

работает в Академии 25 лет; в активе Л.А.Венжик  многие сотни концертных выступлений 

на лучших сценах страны и за рубежом; яркие  впечатления связывает публика  с 

замечательным художественным партнерством  Л.А.Венжик и прославленной солистки 

Большого театра Динары Алиевой. 

 

24. Жданова Татьяна Арамовна  – Директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»                           

(г. Москва), исполнительный директор Московской городской комплексной целевой 

программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», дирижер-хормейстер, 

Заслуженная артистка Российской Федерации, Лауреат премий Президента и 

Правительства Российской Федерации в области культуры, Мэрии Москвы; выдающийся 

энтузиаст, подвижник, профессионал, более полувека предана  благородному делу 

музыкального воспитания детей и юношества. 
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25. Краснопевцева Елена Алексеевна  – Преподаватель Кафедры культурного наследия 

Московского государственного Института культуры (МГУКИ), удостоена звания 

«Ветеран труда»; основатель и бессменный руководитель детского фольклорного 

коллектива «Веретёнце» (которому в 2021 году исполняется 40 лет); талантливый педагог, 

уникальный профессионал, яркая личность, организатор множества творческо-

педагогических экспедиций по разным регионам России, коллекционер и эксперт 

этнографических собраний; автор уникальной методики работы с детьми, 

способствующей проявлению талантов и творческой социализации; автор научно-

практического Сборника «Методика работ с детским коллективом. Поют дети»; в 2021 

году отмечает 65 – летие 

 

26. Иванова Грета  Еремовна – Профессор Кафедры «Ансамбль» ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова, Член Российского Союза за культуру Мира, ведет практические 

занятия по направлению искусства «Искусство ансамблевого исполнительства» по 

дисциплине «Камерный ансамбль», подготовила более 20-ти Лауреатов Международных и 

Всероссийских конкурсов, деятельность Греты Еремовны отмечена ведомственными 

наградами. 

 

27. Жиров  Владимир  Константинович – Научный  руководитель Полярно-альпийского 

ботанического Сада - Института (ПАБСИ), более 20 лет был  директором ПАБСИ; 

Советник Председателя Кольского научного Центра  Российской Академии наук (РАН), 

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, авторитетный эксперт,  

Академик Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы 

(МАНЭБ), Член Императорского Православного Палестинского Общества; преподает 

апологетику и основы научного креационизма в Апатитских филиалах Мурманского 

государственного технического Университета и Мурманского арктического 

государственного Университета; с 2002 г. регулярно участвует в заседаниях 

«Феодоритовских Чтений» и заседаниях Мурманского регионального отделения ВРНС 

(Мурманская и Мончегорская митрополия); автор многих научных исследований, в том 

числе более 20 работ по апологетической проблематике; за время работы директором 

ПАБСИ в 2001 г. за свои средства построил на его территории часовню прп. Сергия 

Радонежского, в 2020 году организовал заключение Соглашения о научно-

образовательном сотрудничестве Кольского научного Центра РАН с Мурманской и 

Мончегорской митрополией и вошел в состав его Координационного Совета; в целях 

реализации Соглашения занимается организацией совместных научных исследований 

КНЦ РАН и Мурманской и Мончегорской митрополии по этнографическому и медико-

биологическому направлениям. 

 

28. Борисенков Владимир Пантелеймонович – Заведующий Кафедрой истории и 

философии образования  Факультета педагогического образования Московского 

Государственного Университета имени М.В. Ломоносова,  Академик Российской 

Академии Образования, доктор педагогических наук, профессор, авторитетный ученый и 

блестящий преподаватель, неизменно пользуется глубоким уважением студентов и коллег; 

внес значительный вклад в воспитание молодых преподавательских кадров России и 

развитие отечественной педагогической науки; автор свыше 400 научных публикаций; под  

руководством В.П. Борисенкова коллектив российских и китайских специалистов создал 

фундаментальную монографию «Россия – Китай: образовательные реформы на рубеже 

XX-XXI вв.». 

 

29. Ясвин Витольд Альбертович – Заведующий межфакультетской Кафедрой 

образовательных систем и педагогических технологий ФГАОУ ВО «Московский 

государственный Институт международных отношений (Университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», профессор Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический Университет», Член-

корреспондент Международной Академии наук педагогического образования, доктор 
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психологических наук, доктор педагогических наук, профессор, Лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в области образования, эксперт Президентской 

программы подготовки управленческих кадров сферы образования РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации; автор большого числа научно-практических 

исследований.  

 

30. Сериков Владислав Владиславович – Главный научный сотрудник – советник 

директора по подготовке научных кадров  ФГБНУ «Институт стратегии развития 

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

Российской Академии наук; основное направление научной работы связано с созданием 

теории и практики управления развитием образовательных систем на основе концепций 

личностно-развивающего и компетентностного образования, построение модели 

личностно-развивающей педагогической деятельности и адекватной ей технологии 

компетентного педагогического образования; под руководством В. В. Серикова 

выполнено и защищено более 93 диссертации  из них 16 докторских; в 2020 году 

отмечает 70 - летие 

 

31. Виноградова  Наталья  Федоровна – Заведующая Лабораторией начального общего 

образования и Член Ученого Совета ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

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

Академии Образования, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат 

премии Президента в области образования, награждена Медалью К.Д. Ушинского; 

руководитель коллектива по разработке Концепции непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено образования) и Концепции личностно-ориентированного 

обучения младших школьников; более двадцати лет возглавляет важнейшее направление 

совершенствования начального образования; под руководством Н.Ф. Виноградовой 

коллектив возглавляемой ею Лаборатории начального общего образования создал учебно-

методический комплект «Начальная школа ХХI века»  (общий объем средств обучения 

для 1-4 классов включает более 60 наименований); автор многих научно-практический 

исследований; член трех Диссертационных Советов; главный редактор Журнала 

«Начальное образование», член редколлегии Журнала «Начальная школа»; значительная 

научная деятельность и работа с молодыми научными сотрудниками позволила создать 

Научную Школу начального образования, статус которой закреплён Учёным Советом 

«Института стратегии развития образования РАО» в 2016 году; ведет значительную 

работу с регионами России в сфере начального образования, осуществляет научные 

контакты с ИПК, кафедрами педагогических Вузов, колледжами многих городов нашей 

страны. 

 

32. 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 
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33. Лазебникова Анна Юрьевна – Заведующая  Лабораторией социально-гуманитарного 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,  доктор 

педагогических наук, Член-корреспондент Российской Академии Наук; авторитетный 

эксперт и одна из создателей современного школьного обществоведческого образования; 

ведущий автор и научный редактор (совместно с Л.Н.Боголюбовым) завершенной линии 

действующих учебников обществознания; автор ряда учебно-методических пособий УМК 

по предмету (рабочих тетрадей, дидактических материалов, методических пособий, 

хрестоматий); участвовала в разработке нормативных документов школьного 

обществоведческого образования (стандартов, учебных программ, предметной концепции); 

к числу ее важнейших научно-педагогических достижений относится разработка подходов 

к созданию контрольно-измерительных материалов итоговой аттестации учащихся по 

предмету, создание моделей ряда заданий, используемых в КИМ  ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию, а также структуры второй части проверочной работы основного 

государственного экзамена по предмету;  автор более 200 научных работ (в которых 

разработаны различные аспекты   социально-гуманитарного образования в современной 

школе, контроля и оценивания учебных достижений учащихся), среди которых 

монографии по общим проблемам обучения,  по вопросам методологии и методики 

школьного обществознания; имеет публикации, размещенные в международных базах 

WoS и Scopus. в 2020 году отмечает 70 - летие 

 

34. Ломакина Татьяна Юрьевна – Заведующая Лабораторией профессионального 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор 

педагогических наук,  профессор; руководитель крупных проектов по развитию 

образовательных систем; участвует в научных и издательских проектах Российского 

государственного национального Фонда, проектах Национального Фонда подготовки 

кадров по обеспечению устойчивого развития системы образования; является 

заместителем председателя Диссертационного Совета Института, членом Экспертного 

совета по работе экспериментальных площадок Российской Академии Образования (РАО) 

при Президиуме РАО; Т.Ю.Ломакина является продолжателем идей и научным 

руководителем научной школы С.Я. Батышева - А.М.Новикова; в 2020 году отмечает 70 - 

летие 

 

35. Найденова Наталья Николаевна – Заместитель заведующего Лабораторией 

педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», кандидат педагогических наук; основные направления научной деятельности – 

измерение качества образования, международные сравнительные исследования и 

методология тестирования в разных странах, разработка мультиплекса, контрольно-

измерительных материалов, форм отчетности и представления результатов для 

мультиплекса, измерение компетентности и общей функциональной грамотности, 

построение индивидуальной траектории образования;  является автором нового метода 

измерения качества образования – мультиплекса – и авторской концепции измерения 

общей функциональной грамотности по ключевым компетенциям: «Читаю. Пишу. 

Размышляю»; автор более 40 научно-практических исследований по различным аспектам 

педагогических измерений, в том числе подготовлены материалы для проведения 

мультиплекса и обучения педагогов межпредметным измерениям компетенций и 

грамотности; проведены измерения качества образования мультиплексом в ряде школ и 

вузов страны; подготовлены доклады и презентации по авторским исследованиям в рамках 

мультиплекса, некоторые из них были представлены в докладах на конференциях в 

зарубежных странах, в том числе в Германии и Казахстане; в 2020 году отмечает 70 - 

летие 

 

36. Краснянская Клара Алексеевна – Старший научный сотрудник Центра оценки качества 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», кандидат 

педагогических наук; авторитетный эксперт в области мониторинга качества образования 

(владеет современными методами анализа и разработки инструментария исследований, 
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подходами к интерпретации результатов мониторинговых международных исследований, 

подготовкой рекомендаций по совершенствованию школьного математического 

образования); принимала активное участие в лонгитьюдных исследованиях, проводимых 

Российской Академией Образования в рамках международных сравнительных 

исследований TIMSS и PISA (1995-2017 гг.), участвовала в организации и анализе 

результатов национальных проверок математической подготовки учащихся; является 

соавтором учебников по математике для 5-6 классов; являясь профессионалом высокого 

уровня в области математического образования и оценки качества образования К.А. 

Краснянская внесла значительный вклад в развитие российского образования и 

распространение российского опыта в мире через участие России в международных 

сравнительных исследованиях качества образования; в 2020 году отмечает 85 - летие 

 

37. Гукаленко Ольга Владимировна – Главный научный сотрудник Лаборатории 

профессионального образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», доктор педагогических наук, доцент, профессор, Член-корреспондент Российской 

Академии Образования; сфера научных интересов: история и философия образования, 

модернизация образования, управление образованием; автор многих научно-практических 

исследований. 

 

38. Кузнецова Марина Ивановна – Ведущий научный сотрудник Лаборатории начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор 

педагогических наук; удостоена звания «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; авторитетный эксперт в области обучения русскому языку 

младших школьников (член авторского коллектива учебников русского языка для 

начальной школы, входящих в Федеральный перечень учебников), методики обучения 

чтению и письму в период обучения грамоте, коррекционно-развивающей работы по 

русскому языку; специалист в области оценки предметных и метапредметных достижений 

младших школьников, оценки достижений обучающихся в ходе текущего, 

промежуточного и итогового контроля, разработчик контрольно-измерительных 

материалов по русскому языку для региональных мониторингов, разработчик системы 

педагогической диагностики на материале русского языка; специалист по проблемам 

читательской грамотности младших школьников; более 20 лет участвует в разработке 

контрольно-измерительных материалов по оценке успешности обучения младших 

школьников, в рамках этой работы сотрудничает с Центром оценки качества Института. 

М.И. Кузнецова, входит в группу разработчиков примерной программы и планируемых 

результатов обучения по русскому языку к ФГОС НОО 2009 г.; в 2020 году отмечает 55 - 

летие 

 

39. Макаров  Михаил  Иванович – Ведущий научный сотрудник Лаборатории дидактики и 

философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор 

педагогических наук, доцент; область научных интересов: теоретическая педагогика, 

история педагогики, педагогическая семиология, философия образования; Макаровым 

М.И. разработан способ когнитивно-лингвистического изучения образа человека, 

имплицитно содержащегося в текстовой ткани современных школьных учебников; автор 

многих научно-практических исследований; в 2020 году отмечает               50 - летие 

 

40. Рослова Лариса Олеговна – Заведующая Лабораторией математического общего 

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

кандидат педагогических наук; в составе авторского коллектива работала над созданием 

новых учебников и учебных пособий по математике для школьников, методических 

пособий, рекомендаций по преподаванию для учителей математики; автор более 250 

печатных работ, в том числе: учебники, учебные и методические пособия, электронные 

учебные издания, статьи; в 2020 году отмечает 60 - летие 
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41. Рыдзе Оксана Анатольевна – Старший научный сотрудник Лаборатории начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», кандидат 

педагогических наук; ведущий специалист в области дидактики, методики обучения 

математике, комплексной оценки достижения младшими школьниками планируемых 

результатов обучения; разработчик контрольно-измерительных материалов по математике 

и соавтор учебников математики для начальной школы; автор научных работ по проблеме 

развития самостоятельной познавательной деятельности младших школьников и учебных 

пособий и контрольных материалов для младших школьников; разработчик научно-

методических и учебных материалов по истории, теории и методики обучения математике 

в начальной школе; соавтор учебников математики; в 2020 году отмечает 50 - летие 

 

42. Вершинин  Валентин  Валентинович – Заведующий Кафедрой почвоведения, экологии и 

природопользования ФГБОУ ВО «Государственный Университет по землеустройству» 

(ГУЗ), доктор экономических наук, профессор, Лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования, Почетный профессор ГУЗ, удостоен звания  «Почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации», отмечен 

многими ведомственными и общественными наградами, Лауреат международной премии 

в области экологии и природопользования, Академик Российской Академии естественных 

наук (РАЕН), Академик Международной Академии экологии и природопользования им. 

В.С. Алтунина, Член Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских 

территорий, исполнительный директор и член Российского общественного объединения 

экономистов-аграрников, Председатель контрольной Комиссии некоммерческого 

партнерства «Национальный Союз землеустроителей»,  член редакционных советов 

(коллегий) Журналов «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Международный 

сельскохозяйственный журнал», «Московский экономический журнал», «Управление 

рисками в АПК»; автор свыше 300 печатных работ, в том числе 32 монографий, 38 

учебников и учебных пособий, 2-х патентов; ведет активную просветительскую 

деятельность; в 2020 году отмечает 70 - летие 

 

43. 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 

 

44. Ореховская  Наталья  Анатольевна – Руководитель Департамента гуманитарных наук 

Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, Член Российского 

философского Общества (РФО), Член Российского Общества Социологов (РОС), доктор 

философских наук, профессор, более 30 лет посвятила педагогической деятельности; 

автор более 120 печатных работ, в том числе нескольких учебников; активный 

популяризатор научных знаний, автор оригинальных  педагогических методик. 

 

45. Иванов  Иван  Николаевич – Профессор Кафедры основ архитектуры ФГБОУ ВО 

«Государственный Университет по землеустройству» (ГУЗ), кандидат архитектуры, 

доцент, Член Союза архитекторов России, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, Почетный  профессор ГУЗ, Декан архитектурного факультета ГУЗ 

с 1994-2012 гг. (18 лет), общий трудовой стаж более 45 лет, автор более 80 научных 

исследований и многих проектов; награжден Золотым Почетным академическим 
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нагрудным знаком ГУЗ,  Медалью «Константиновский почетный знак ГУЗ», Почетным 

нагрудным знаком «За развитие землеустроительного образования», Медалью «Лауреат 

ВВЦ», Медалью «В память 850-летия Москвы»; Почетной грамотой Союза Архитекторов 

России «За значительный творческий вклад в развитие архитектурного образования 

России», Медалью Русской православной Церкви Святого благоверного Князя Даниила 

Московского.  

 

46. Желондиевская Лариса Владиславовна – Декан Факультета дополнительного 

образования ФГБОУ ВО МГХПА им.С.Г.Строганова, художник - технолог, Член Союза 

дизайнеров России, кандидат педагогических наук, профессор, преподает дисциплины 

пропедевтического цикла «Цветоведение и колористика», «Территориальный брендинг», 

ведет  научно-исследовательскую практику, соавтор общеразвивающих программ для 

детей, программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, 

программ дистанционной формы обучения; ведет активную научно-практическую 

деятельность, публикуется в профильных изданиях, участвует в российских и 

международных конференциях, автор свыше 70 статей; эксперт Рособрнадзора по 

направлению «Искусство». 

 

47. Новопавловская Елена Евгеньевна – Доцент Кафедры социологии и управления 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический Университет им. В.Г. 

Шухова», кандидат юридических наук, доцент, Член Ассоциации юристов России, Член 

Комиссии по вопросам помилования на территории Белгородской области; более 20 лет 

занимается научно-педагогической деятельностью, эксперт в области конституционного 

права, теории обеспечения прав человека, конституционного правосудия; автор более 200 

научных работ, из которых 8 монографий по актуальным проблемам конституционного 

права, конституционного судопроизводства и обеспечения национальной безопасности 

России; более 70 статей Елены Евгеньевны опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень Высшей Аттестационной Комиссии; имеет 

международные публикации; является экспертом по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ высшего профессионального 

образования в области юриспруденции и экспертом по проведению аккредитационных 

экспертиз образовательных организаций; Победитель региональной юридической премии 

«Юрист Белгорья-2016» в номинации «Правовое просвещение, юридическое образование 

и юридическая наука»; Член Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-

творческих работ «Правовая культура – основа гармоничного развития личности и 

общества»; в 2021 году отмечает 45 - летие 

 

48. Кальгина Александра Александровна – Заведующая Кафедрой гражданского и 

арбитражного процесса Международно-правового факультета МГИМО МИД России, 

кандидат юридических наук,  доцент, руководитель магистерской и бакалаврской 

программ, соруководитель научного кружка «Современная цивилистика», в рамках 

которого осуществляется подготовка студенческой команды к ежегодной Всероссийской  

игре Арбитраж-online; автор более 80 научных публикаций и соавтор следующих наиболее 

значимых научно - практических изданий: «Судебная власть в Российской Федерации. 

Тенденции и перспективы развития» (2016), «Национальная безопасность» (2017), 

«Актуальные проблемы конституционного права России (2019), «Защита прав владельцев 

недвижимости при реконструкции и реновации» (2019).  

 

49. Григорова Ирина Александровна – Проректор по режиму и общим вопросам ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный Университет»; возглавляет работу по координации 

деятельности структурных подразделений и общественных организаций Университета, 

обеспечивающих реализацию молодежной политики Российской Федерации, 

координацию воспитательной и социальной работы в Университете; награждена Почетной 

грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  
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50. Глумова Елена Федоровна – Начальник Учебного управления ФГБОУ ВО МГХПА 

им.С.Г. Строганова; за годы своей работы сформировала высокопрофессиональный 

коллектив Учебного управления, который является основной структурой организации 

учебного процесса в Академии; безупречно  выполняет  возложенные обязанности; 

участвует в работе  по формированию и поддержке  преподавательских  кадров; 

занимается вопросами  социальной  и профессиональной  адаптации  обучающихся; 

участвует в работе учебно-методических групп. 

 

51. Казенов Александр Александрович – Общественный  и государственный деятель, с 2004 

года заместитель руководителя Федерального Агентства по образованию Российской 

Федерации, Действительный  государственный советник Российской Федерации  3 класса; 

удостоен званий «Почетный работник высшего образования Российской Федерации» и 

«Почетный строитель Москвы», кандидат экономических наук, за большой вклад в 

совершенствование системы российского образования и многолетний добросовестный 

труд награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации; долгое время 

работал  в сфере строительства в том числе в Минэнерго СССР, на строительстве 

Смоленской АЭС, был начальником СУ-250 Главмосстроя при Мосгорисполкоме; внес 

значительный вклад в развитие материальной базы системы российского образования, был 

участником ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ряде регионов и занимался 

организацией восстановления объектов образования; многие годы работал в сфере науки и 

высшего профессионального образования России, в том числе в должности заместителя 

Президента Академии медицинских наук СССР, проректора МИСИ по административно-

хозяйственной работе и капитальному строительству,  первого проректора Московского 

государственного строительного Университета; отмечен государственными, отраслевыми 

и общественными наградами, в том числе  награжден Медалями «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «В память 850-летия Москвы»; в 2021 

году  отмечает 75 - летие  

 

52. Скульская  Людмила  Владимировна – Старший научный сотрудник Института 

народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук, кандидат 

экономических наук, Член Союза журналистов России, Действительный член Российской 

Академии естественных наук (РАЕН) - Отделение «Сословные и национальные традиции», 

авторитетный эксперт и экономист в отрасли рыбного хозяйства России, Член Совета 

Общества потомков-участников войны 1812 г., Член Общества потомков - участников 

Первой мировой войны, Член Малого Административного Совета и Совета 

Объединённого Дворянства Российского Дворянского Собрания (РДС), директор 

Департамента социально-экономических программ РДС; участвовала в работе Научного 

департамента РДС, в работе Морской секции РДС, в обустройстве домового храма РДС в 

честь иконы Божией Матери «Державная»; инициатор и главный координатор 

образовательно-педагогических  программ РДС, создатель  Педагогической секции, 

детской студии исторического танца, инициатор и организатор Международных выставок 

детского рисунка и творчества «Волшебный мир детства», организатор Выставок 

творческих работ представителей и потомков российских дворян и гостей РДС 

«Отражение души»; деятельность Людмилы Владимировны  отмечена ведомственными, 

общественными и  Императорскими наградами (в 2018 году возведена в достоинство 

кавалерственной дамы Императорского ордена Святой великомученицы Анастасии 

Узорешительницы); в 2020 году  отмечает 75 - летие  

 

53. Корчагина Татьяна Васильевна – Директор Библиотечно-информационного комплекса 

Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, принимает 

активное участие в проектах сохранения и исследования научного и  культурного 

наследия, проектах информационной поддержки научно-образовательной деятельности.  
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54. Барабанов Александр Алексеевич – Вице-президент Международной Ассоциации 

Семиотики Пространства, архитектор, профессор, кандидат архитектуры, Член Союза 

архитекторов России, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

Лауреат премии имени «В.Н.Татищева и Г.В. Де Геннина», имеет значительный опыт 

преподавания в России и за рубежом; «За выдающиеся достижения в области архитектуры, 

искусства и культуры, педагогической, научной, организационной и общественной 

деятельности, признанные как в Университете, так и в масштабах Уральского региона, 

России, зарубежных стран» в 2002 году награжден Золотой Звездой Уральской 

государственной архитектурно-художественной Академии (ныне – Уральский 

государственный архитектурно-художественный Университет); за период с 1982 г. по 

2008 г. подготовил более 60 Лауреатов Международных архитектурных конкурсов, а 

также множество Лауреатов Всероссийских, региональных и городских архитектурных 

конкурсов; автор и соавтор более 150 архитектурных проектов, около 200 научных и 

учебно-методических трудов; с 2011 г. издатель книг по архитектуре; в 2020 году  

отмечает 75 – летие.  

 

55. Беленчук Лариса Николаевна – Старший научный сотрудник Лаборатории истории 

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

кандидат исторических наук; автор более 100 научных публикаций по историко-

педагогической проблематике, среди которых «История отечественной педагогики», 

«История российской педагогики», «История отечественной педагогики XIX- начала XX 

вв.», «Просвещение в России: взгляд западников и славянофилов.» и др. в 2020 году 

отмечает  65 - летие  

 

56. Шклярова Ольга Анатольевна – Профессор Кафедры управления образовательными 

системами им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

Университет», кандидат педагогических наук, доцент, Сопредседатель Оргкомитета 

ежегодных Международных Шамовских Чтений научной Школы Управления  

образовательными  системами; автор  многих  научно-практических исследований, 

монографий и учебных пособий. 

 

57. Николау  Наталья  Георгиевна – Директор Школы греческого языка имени братьев 

Зосимов при Московском Обществе греков; кандидат философских наук, выдающийся 

педагог и эллинист, подвижник греческого образования в России и постсоветском 

пространстве; в 2001г. «За вклад в дело греческого образования за границей» удостоена 

звания «Почетный гражданин острова Хиос»; Лауреат премии Афинской Академии наук 

«За вклад в сохранение и распространение греческого языка и культуры в странах 

бывшего СССР» (1992 г.); отмечена многими ведомственными и общественными 

наградами, в том числе Почетный Диплом «Общества друзей греческого языка» (1991 г.), 

Серебряная медаль имени Адамантиос Кораиса (1998 г.), Премия Афинской Мэрии и 

Союза греческих литературных переводчиков в номинации «Лучший перевод с греческого 

на иностранный язык» (2002 г.); организатор и участник многих просветительских 

проектов. 

 

58. Фёдоров Иван Николаевич – Учитель истории, обществознания и права ГБОУ                      

г. Москвы «Школа № 1539»; эксперт Московского Центра качества образования (МЦКО) 

Департамента образования и науки г. Москвы; Лауреат  в номинации «За 

целеустремленность» Московского городского Конкурса 2019 г. на лучшую методическую 

разработку профсоюзного урока; педагог высокой профессиональной и общей культуры, 

яркого творческого самовыражения, умеющий найти взаимопонимание с детьми и их 

родителями; его практическая деятельность способствует  формированию у 

подрастающего поколения высокого чувства сопричастности к великому прошлому своей 

Родины; опыт тысяч уроков и мероприятий воплощен учителем в учебниках и учебных 

пособиях федерального уровня: И.Н. Федоров – Член авторского коллектива одной из трех 

инновационных линий учебно-методического комплекса по истории России, входящей в 
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действующий Федеральный перечень учебников (2016-2020гг.); автор учебного пособия 

«Конституция Российской Федерации в курсах обществознания и права» (2019); 

уникальный опыт методической работы педагог с успехом воплотил в российско-

белорусском учебном пособии «Память о Великом подвиге (1941-1945гг.)», ставшим 

результатом реализации Институтом стратегии развития образования РАО специального 

проекта Министерства Просвещения Российской Федерации по активизации преподавания 

русского языка и истории России в Республике Беларусь (2019); много внимания уделяет 

экспертной деятельности, с 2014 года является экспертом МЦКО по истории и 

обществознанию; экспертом по проверке ЕГЭ по истории 2018-2020гг.; автор он-лайн 

курсов повышения квалификации для учителей истории (2020г.) «Современные подходы к 

изучению Великой Отечественной войны в контексте историко-культурного стандарта» и 

«Трудные вопросы истории. Великая Российская революция»; создатель  методических 

вебинаров по истории и обществознанию (2018-2020гг.); регулярно готовит успешных 

участников Всероссийской Олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву, 

в 2019 году его ученик стал призером регионального тура Конкурса по истории. 

 

59. Лаамарти Юлия Александровна – Доцент Департамента социологии Финансового 

Университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат социологических наук, 

Член-корреспондент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, 

автор более 40 научных трудов (научные публикации, учебно-методические и учебные 

пособия, монографии); участник группы разработчиков системы антинаркотической 

деятельности в Белгородской области; исследователь казачьей культуры и традиций, 

участвовала в создании Казачьего Общества в п.Чернянка Белгородской области; 

способствует реализации социокультурных и благотворительных проектов регионального 

значения.  

 

60. Спешнева Кристина Николаевна – Заместитель директора по воспитанию и 

социализации ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева»; финалист городского Конкурса 

«Учитель года-2007» в номинации «Педагог – Внешкольник Москвы-2007»; Лауреат 

Конкурса «Грант Москвы» в области инновационных технологий в сфере образования, 

2008 г.; победитель многих конкурсов Москвы в сфере воспитательной работы и работе с 

одаренными и талантливыми детьми и подростками; руководитель команд - победителей 

ежегодного Московского городского Фестиваля «Образование. Наука. Производство». 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 гг. 

 

61. Иванов Валерий Владимирович – Преподаватель Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Егорьевский 

техникум», подполковник внутренней службы в отставке; имеет значительный 

педагогической опыт работы в общеобразовательной школе, школе милиции, в ВУЗе и 

колледже. 

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ   БЛАГОДАРНОСТИ 

 «За примерное служение Отечеству  

и  значительный  личный  вклад  

в  сохранение  и  приумножение   

интеллектуального  достояния  России» 

 

удостоены 

 

1. Руководство  и  коллектив Научно-исследовательского Института теории и истории 

архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ). Основной функцией НИИТИАГ во 

все годы деятельности (с момента создания в 1944 году) является фундаментальное  

многоаспектное изучение широкого круга вопросов истории и теории архитектуры и 

градостроительства. В Институте разрабатываются вопросы теории и истории реставрации 

памятников архитектуры, реконструкции исторических  городов, методики проведения 
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предпроектных исследований и разработки проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, изучаются вопросы влияния социокультурной ситуации на состояние проблем 

охраны и реставрации памятников архитектуры, анализируется опыт зарубежных стран. 

Развиваются и поисковые исследования в областях формообразования, кинетических 

структур бионического типа, истории архитектурной бионики, виртуального 

моделирования в архитектуре, создания инновационных образовательных программ. Все 

направления исследований, развиваемые в НИИТИАГ и четко отраженные в структуре его 

подразделений, носят междисциплинарный характер, позволяют развивать 

сотрудничество с другими институтами, архивами и музеями Минстроя, РАН, 

Министерства культуры, с зарубежными научными центрами и университетами во многих 

странах мира. За последние десять лет получили развитие направления, имеющие 

первостепенное значение для разработки ответов на вызовы нашего времени, интеграции в 

мировой процесс научных исследований и образования в области истории архитектуры, 

укрепления престижа отечественной науки и развитии основ культурной геополитики, 

выявления и сохранения национальных  культурных ценностей. Подготовлены, изданы и 

введены в научно-практический оборот серии фундаментальных исследований, ведется 

активное внедрение результатов интеллектуальной собственности сотрудников и 

коллектива; в 2019 году НИИТИАГ отметил  75 - летие 

 

2. Щенков  Алексей  Серафимович – Главный научный сотрудник, заведующий Отделом 

проблем реконструкции и реставрации историко-архитектурного наследия Научно-

исследовательского Института теории и истории архитектуры и градостроительства 

(НИИТИАГ), доктор архитектуры, Член - корреспондент Российской Академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), профессор, Заведующий Кафедрой 

реконструкции и реставрации в архитектуре Московского архитектурного Института 

(МАРХИ); Член Президиума Научно-методического Совета по культурному наследию при 

Минкультуры Российской Федерации (возглавляет секцию «Градостроительное 

регулирование в исторических поселениях»); обладатель ведомственных наград, 

Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, 

Большой  медали РААСН, Золотой медали Российской Академии Художеств, Дипломов 

Фестивалей «Зодчество»; автор свыше 100 научных публикаций; внес значительный 

личный вклад в изучение и популяризацию истории архитектуры и градостроительства, 

теорию и историю реставрации памятников архитектуры, реконструкцию исторических 

городов, храмостроение; в 2021 году отмечает 80 - летие 

 

3. Путилов Александр Валентинович – Декан Факультета бизнес-информатики и 

управления комплексными системами и Член Ученого Совета НИЯУ МИФИ, доктор 

технических наук, профессор; обладатель Премии Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники; с 1972 г. по 1998 г. работал  в должности старшего инженера, 

старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заведующего отделом, 

заместителя директора по научной работе Государственного научного Центра Российской 

Федерации «Научно-исследовательский физико-химический Институт им. Л.Я.Карпова»; 

работал в Минобрнауки России и Министерстве промышленности, науки и технологий 

Российской Федерации, Минатоме России, Минпромэнерго России; инициатор создания 

Центра нанотехнологий  Росатома; автор более 240 научно-исследовательских работ, 

включая 8 монографий, 5 учебников, 8 изобретений, защищенных авторским 

свидетельствами СССР и патентами Российской Федерации, имеет также два патента на 

полезные модели; более десяти лет был главным редактором  Журнала «Цветные 

металлы» (в системе Scopus); в настоящее время является Главным редактором 

электронного информационно-аналитического бюллетеня «Экономика и новости атомного 

рынка: еженедельник событий», Членом редколлегии Журнала «Научный вестник 

оборонно-промышленного комплекса России», Членом НТС-4 и НТС-12 Госкорпорации 

«Росатом»; автор курса дисциплины «Технологическая история атомной отрасли»; имеет 

отраслевые награды, в том числе Медаль МЧС РФ «За содружество во имя спасения», 

2007 г.; Знаки отличия «Академик И.В. Курчатов» 4 степени и 3 степени и др. 
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4. Даниленко Александр Матвеевич – Заместитель начальника научно-технического 

отдела и Председатель Совета ветеранов АО ОКБ «Гидропресс» Госкорпорации 

«Росатом», Член Президиума Межрегионального Общественного движения ветеранов 

атомной энергетики и промышленности, Член городского Совета ветеранов г. Подольск; 

конструктор, инженер, изобретатель,  рационализатор, общественный деятель; работал 

начальником бюро в Отделе патентных исследований и технической информации; 

участвовал в разработках специального назначения;  имеет авторские свидетельства на 

изобретения, за что отмечен знаком «Изобретатель СССР» и «Отличник изобретательства 

и рационализации»; инициатор и координатор многих проектов ветеранов  атомной 

отрасли, в том числе в части обобщения и использования научного, технического и 

практического потенциала ветеранов; отмечен государственными  наградами – Медалью 

«Ветеран Труда»  и  отраслевыми наградами –  знаками «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности», «За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени, «Академик И.В. 

Курчатов 3 и 2 степени», юбилейными Медалями «65 лет атомной отрасли России» и «70 

лет атомной отрасли России»; удостоен звания «Почетный ветеран Подмосковья», 

награжден памятной Медалью «Патриот России», занесен в Книгу Почета АО ОКБ 

«Гидропресс»; за уникальный вклад в развитие инфраструктуры города Подольск 

награжден Почётными знаками «ЧЕСТЬ И СЛАВА» и «За заслуги перед городом» 11 и I 

степени; в 2020 году отмечает 55 - летие своей трудовой деятельности 

 

5. Мазаев Вячеслав Васильевич – Член Совета  и Председатель ревизионной комиссии и 

РОО «Чернобыль - Атом»; работал в 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 1986 г. 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. 

 

6. Лаврентьев  Александр  Николаевич – Проректор по научной и международной работе  

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная Академия им. 

С.Г. Строганова», Член Московского Союз художников, Член Союза художников России, 

Член Союз дизайнеров России, Член национальной Академии дизайна, доктор 

искусствоведения, профессор, награжден Серебряной медалью Российской Академии 

Художеств, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования; 

крупнейший ученый России в области истории искусств и дизайна; автор более 150 статей 

по истории русского авангарда, конструктивизма, фотографии, экспериментальному 

проектированию, книгоиздательству; автор учебников и учебных пособий, по которым 

учатся студенты всех художественных вузов Российской Федерации; в том числе автор 

монументального труда – специального курса по истории дизайна, охватывающего период 

с древнейших времен (начала предметно-художественной деятельности человека) до 

рубежа XX - XXI вв., в котором  представлены основные исторические эпохи, стилевые 

направления, тенденции в дизайне, ключевые фигуры, отдельные главы посвящены 

эволюции отечественного дизайна, его месту в развитии мирового дизайна; Главный 

редактор научного Журнала «Декоративное искусство и предметно - пространственная 

среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова»; заместитель Председателя  

Диссертационного совета МГХПА им. С.Г. Строганова.  
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7. Ивлиев Григорий Петрович – Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатента), Заслуженный юрист России, Действительный 

государственный советник I класса, кандидат юридических наук, доцент, Член правления 

Союза писателей России, автор более 100 научных трудов в сфере культуры, социальной 

политики и интеллектуальной собственности, Член Попечительского совета Московской 

государственной Консерватории им. П.И. Чайковского, отмечен  ведомственными  и  

правительственными  наградами.  

 

8. Нижник  Надежда  Степановна – Начальник  Кафедры  теории государства и права 

Санкт-Петербургского Университета МВД России, профессор Северо-Западного 

Института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации; Член объединенного Совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальности 

12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность (юридические науки); 12.00.14 – административное 

право; административный процесс (юридические науки); является авторитетным 

экспертом в области теории и истории государства и права, отечественной полицеистики; 

автор более 200 научных работ, из которых свыше 20 монографий, около 80 научных 

статей, опубликованных в научных изданиях, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий; имеет международные публикации; является руководителем Научной 

Школы «История, становление и деятельность МВД России» по научным специальностям 

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве и 

07.00.02 – отечественная история; входит в состав редакционных советов и редакционных 

коллегий Журналов: «Вестник Санкт-Петербургского Университета МВД России», 

«Российский правовой журнал», «Вестник Южно-Уральского государственного 

Университета. Серия: Право», «Historia provinciae», «Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: экономика и право», «Гражданское общество в 

России и за рубежом» и др.; сфера научных интересов: исследование проблем правового 

регулирования брачно-семейных отношений в контексте эволюции государственно-

правовой системы России, изучение правового статуса ребенка в русской семье, 

специфики отношений между родителями и детьми, генезис и основные этапы эволюции 

правоохранительной системы России, научный анализ структурных преобразований 

Министерства внутренних дел и органов таможенного контроля России, анализ 

современного состояния и перспектив развития государства и права и др.; в 2021 году 

отмечает 60 - летие 

 

9. Гончаров Игорь Владимирович – Заведующий  Кафедрой государственного 

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

доктор юридических наук, профессор, Почетный сотрудник МВД России; является 

авторитетным экспертом в области конституционного права и теории обеспечения прав 

человека, наиболее весомый вклад внесен им в разработку вопросов совершенствования 

механизмов обеспечения безопасности Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина, проблем российского федерализма; более 25 лет ведет научно-

педагогическую деятельность, участвуя в подготовке профессиональных кадров для 

системы МВД и Прокуратуры России; автор свыше 150 научных и учебно-методических 

работ, в том числе 6 учебников, более 10 курсов лекций и учебных пособий, 7 монографий 

и научно-практических комментариев по конституционному праву и правам человека, 

более 50 научных статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации; является Членом 2-х Диссертационных советов по научной 

специальности: 12.00.02 – «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право»; в 2021 году отмечает   60 - летие 
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10. Пашенцев  Дмитрий  Алексеевич – Профессор Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, кандидат исторических наук, профессор Кафедры теории и истории 

государства и права  Института права и управления Московского городского 

педагогического Университета (ГАОУ ВО МГПУ), руководитель магистерской 

программы «Образовательное право», Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, Лауреат премии Москвы, профессор, авторитетный 

эксперт в области истории и права, Главный редактор Журналов «Вестник МГПУ. Серия: 

Юридические науки» и «Образование и право», Член  редакционной  коллегии Журнала 

«Юридический мир»; автор большого числа  учебников, учебных пособий, монографий, 

образовательных курсов и программ; Член Объединенного Жюри Международного 

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

личности и общества»; в 2020 году отмечает 50 – летие 

 

11. Пугинский  Станислав  Борисович – Заслуженный юрист Российской Федерации, Член 

Правления Ассоциации юристов России, Действительный государственный советник 

Российской Федерации 3 класса, кандидат юридических наук, руководитель практики 

административного права и законотворчества Адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры», Член Объединенного Жюри Международного Конкурса научно-

творческих работ «Правовая культура – основа гармоничного развития личности и 

общества». 

 

12. Авакян  Елена  Георгиевна – Член экспертного Совета Суда по интеллектуальным 

правам, Почетный работник судебной системы Российской Федерации, Действительный 

государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса, адвокат, член Совета 

Федеральной Палаты Адвокатов, член Экспертного Совета по законодательному 

обеспечению развития рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов при 

Комитете ГД РФ по финансовому рынку, Советник Адвокатского Бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры», Исполнительный Директор Некоммерческого 

Партнёрства «Содействие Развитию Корпоративного Законодательства», преподаватель 

Кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического  

Университета  имени О.Е. Кутафина, Член Объединенного Жюри Международного 

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

личности и общества». 

 

13. Куприянова Ирина Александровна – Ведущий инженер ФГБУ «НПО «Тайфун», Член 

Ядерного Общества России, Ветеран атомной энергетики и промышленности; системный 

аналитик в области ядерной безопасности; руководитель направления «Профессиональное 

развитие» Национального отделения «WiN Russia» Международной организации WiN 

Global, автор методик построения алгоритмов разработки разноплановых проектов, 

касающихся различных этапов жизненного цикла ядерных объектов; более двадцати лет 

преподает в Центральном Институте повышения квалификации (ныне АНО ДПО 

«Техническая Академия Росатома»); участник (в качестве наставника и докладчика) 

Международной Школы по сохранению знаний в атомной энергетике; автор более 30 

публикаций в научных журналах, включая публикации  на  интернет – портале «Атомная 

энергия 2.0»; увлекается творчеством, выпустила два альбома живописи и графики, 

авторские работы были представлены на персональной выставке в Обнинском городском 

Музее. 

 

14. Квелидзе - Кузнецова  Натела  Нодарьевна – Директор фундаментальной Библиотеки 

им. Императрицы Марии Федоровны Российского государственного педагогического 

Университета им. А. И. Герцена, исполнительный директор Ассоциации производителей и 

пользователей образовательных электронных ресурсов; Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; много лет занимается 

просветительской деятельностью в сфере образования и культуры в части необходимости 
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повышения требований к качеству источников и услуг при  разработке отраслевых 

стандартов  использования  электронных  ресурсов. 

 

15. Степанов Сергей Юрьевич – Профессор Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический Университет», доктор 

психологических наук, профессор,  Заслуженный работник образования Республики 

Карелия, Действительный  член Национальной Академии социальных технологий; автор 

большого числа научно-практических исследований. 

 

16. 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 

 

  

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 ФГБУК «Государственный Русский музей». 

Государственный Русский Музей – крупнейший в мире Музей русского искусства, 

уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-

Петербурга; это первый в России государственный музей русского изобразительного 

искусства. Решение  о его основании было принято Александром III. Позднее, в   1895 г. 

Николай II подписал указ «Об учреждении особого установления под названием 

«Русского Музея Императора Александра III». Коллекция музея насчитывает около 400 

000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского 

искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по 

ХХI век. В настоящее время Русский Музей является  масштабным музейным комплексом, 

крупнейшим авторитетным научно-исследовательским, реставрационно - хранительским и 

методическим центром, курирующим работу всех художественных музеев страны. 

Научная библиотека Музея была организована в 1897 году; современный фонд 

Библиотеки составляет около 170 000 единиц хранения. В 1978 году был организован 

сектор редких книг, существующий и активно развивающийся в настоящее время; в 1993 

году установлена автоматизированная информационно-поисковая система; в 2020 году  

Музей  отмечает 125 - летие 

 

2. Руководство и коллектив Музей Москвы. Музей Москвы основан в 1896 году, 

располагается в Провиантских складах – памятнике архитектуры федерального значения; 

фондовая коллекция насчитывает около 800 000 единиц хранения, в том числе богатое 

собрание археологических артефактов; в составе Музея Москвы несколько филиалов: 
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Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского; в 2020 году в 

Музее Москвы организована масштабная Выставка, посвященная 100-летию 

ВХУТЕМАСа;  в 2021 году  Музей  отмечает 125 -  летие 

 

3. Руководство и коллектив Галереи ВХУТЕМАС при Московском архитектурном 

Институте (МАРХИ, Государственная  Академия). «Галерея ВХУТЕМАС», находится в 

здании Московского архитектурного Института, в бывшем комплексе зданий 

ВХУТЕМАСа. Галерея сегодня, в определенной степени, является музеем школы русского 

авангарда; «Галерея ВХУТЕМАС» была создана в 2006 г. как экспозиционная площадка 

Музея МАРХИ (руководитель Музея – Лариса Ивановна Иванова-Веэн); в Галерее 

регулярно устраиваются тематические выставки, смотры творческих работ и проектов, в 

первую очередь из Музея МАРХИ, имеющего значительную коллекцию изобразительных 

и документальных материалов всех факультетов ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа; в 2020 году 

ВХУТЕМАС отмечает 100 – летие 

 

4. Руководство и коллектив Санкт - Петербургского ГБУК «Санкт - Петербургский 

Большой театр кукол».  Санкт-Петербургский Большой театр кукол (БТК) – один из 

старейших кукольных театров России (первый сезон был открыт в мае 1931 года), 

воплощающий лучшие традиции театрального и сценического искусства в современные 

формы взаимодействия с публикой; в БТК  регулярно проходят лекции и видеопоказы о 

культурном наследии в сфере искусств, работают творческие лаборатории, проходят 

встречи со зрителями, ведутся экскурсии для детей и взрослых по закулисью театра, 

реализуются многие просветительские проекты. Постановки БТК участвуют в самых 

престижных международных фестивалях. Театр побывал на гастролях во многих странах 

мира, в том числе в США, Франции, Польше, Чехии, Германии, Грузии, Эстонии, 

Финляндии и мн.др.; репертуар Театра ежегодно пополняется спектаклями для детей и 

взрослых; в 2006 году Большой театр кукол и Санкт-Петербургская государственная 

Академия театрального искусства объявили о создании курса-студии для обучения по 

специальности «Артист театра кукол», Студия уже имеет и свой собственный репертуар. С 

2014 года в Театре проходит ежегодный Фестиваль «БТК-ФЕСТ», собирающий на своих 

площадках лучшие спектакли театра кукол и визуального театра со всего мира; с 2018 года 

БТК проводит «БТК-ЛАБ: лабораторию для молодых режиссеров по новой детской 

литературе», с 2019 года БТК проводит Фестиваль «Маленький сложный человек», в 

котором участвуют спектакли для детей и подростков по новой литературе и драматургии; 

в 2021 году отмечает 90 - летие 

 

5. Руководство и коллектив Радиостанции «Орфей». Радио «Орфей» входит в состав 

Российского государственного музыкального телерадиоцентра «Орфей» (в составе 

которого три специализированных СМИ в области классической музыки и четыре 

известных музыкальных коллектива). Радио «Орфей» является хранителем важной части 

культурного кода России – российской академической музыки,  знакомит мир с лучшими 

музыкантами, обеспечивает доступ к музыкальным шедеврам прошлого и настоящего, 

достойно представляет российскую академическую музыку и способствует сохранению 

традиций исполнительской  школы. Радио «Орфей» является Членом Европейского 

Вещательного союза (EBU), возможности этого объединения позволяют распространять 

лучшие образцы российской музыки во всех странах Европы и на других континентах 

(аудитория более 600 миллионов человек). Радио «Орфей» хранит и оцифровывает 

уникальное собрание отечественных музыкальных артефактов – нотного архива «Орфея», 

это позволит и будущим поколениям россиян пользоваться отечественной музыкальной 

сокровищницей. Радиостанция представляет Россию в области классической музыки в 

ЮНЕСКО. Сотрудники «Орфея» – постоянные члены жюри Конкурса «Международная 

трибуна композиторов», Международной премии классической музыки ICMA и 

российской профессиональной  премии «Чистый звук»; в 2021 году Радио «Орфей» 

отмечает 30 - летие 
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6. Руководство и коллектив телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). 

ОТР – Общероссийский федеральный телеканал социокультурной направленности, 

способствует публичному  представлению и  защите  значимых  общественных  интересов, 

пропаганде общечеловеческих моральных ценностей и нравственных смыслов, расширяет 

возможности диалогов культур, активно поддерживает просветительские и 

образовательные проекты, содействует профессиональной социализации молодежи, 

помогает проектам  регионального  развития, ведет  содержательный  мониторинг  и 

экспертный анализ всех  сфер жизнедеятельности России и мира, способствует изучению 

и популяризации мирового исторического,  научного, культурного и творческого наследия, 

участвует в создании условий и возможностей  для  гармонизации  общественных  

отношений. 

 

7. Рождественская  Нина  Петровна – Член Международной Ассоциации «Русская 

культура», Действительный член Санкт-Петербургского регионального Дворянского 

Собрания и Российского Дворянского Собрания (РДС), Член Международной Ассоциации 

«Русская Культура», Член «Всемирного Клуба петербуржцев», имеет ведомственные и 

общественные награды; уникальная личность, патриот; меценат; много работает с детьми 

и молодежью; организатор исторических исследований, выставок творческих работ 

соотечественников, инициатор создания фильмов и передач; издатель, публицист; 

инициатор и активный участник поисков, сборов и возвращения в Россию документов, 

связанных с морской историей России, которые много лет хранили русские морские 

офицеры и их родственники, вынужденные покинуть Родину и оказавшиеся в других 

странах мира. Н.П.Рождественская и её сын собрали и привезли в 2000 году в Россию за 

свой счет все остававшиеся в Музее «Родина» (в городе Лейквуд, штат Нью-Джерси, США) 

архивные документы, которые затем были переданы ими Центральному военно-морскому 

Музею, Центральному военно-морскому Архиву, Фонду морской авиации, Публичной 

библиотеке, в Пажеский корпус (Суворовское училище), Музею-заповеднику «Петергоф». 

Нина Петровна издала за свой счет книгу Марии Абаза «Тучка золотая», посвященную 

300-летию Российского Морского Флота (презентация проходила на крейсере «Аврора», 

средства от реализации книги были переданы на восстановление церквей); инициировала 

проведение в Центральном Военном Музее в феврале 2000 г. Выставки «Возрождение. 

Реликвии русской морской эмиграции»; инициатор проведения исследований и изданий  

книги «Не изменили России. Потомству в пример» (собраны 252 фамилии морских 

офицеров, похороненных за границей), книги «Морские судьбы за границей. Офицеры 

Российского флота в эмиграции» (средства от реализации переданы на реконструкцию 

Храма Св. Благоверного князя Александра Невского, расположенного в посёлке Сосновый 

Бор около железнодорожной станции Каннельярви Ленинградской области); передала в 

дар Библиотеке Российской Академии наук много уникальных изданий; в 2014 году 

Н.П.Рождественской была издана «Памятка русского морского офицера», написанная 

контр-адмиралом А.Д.Бубновым; Памятка была передана курсантам Нахимовского 

училища и в Библиотеку Морского кадетского корпуса Петра Великого;  в настоящее 

время готовится второе издание с дополнением, которое будет вручаться нахимовцам в 

день окончания ими Училища; в 2021 году отмечает 85 - летие 

 

8. Коллектив создателей  документального  фильма «Архитектура блокады». Фильм 

рассказывает о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

(2020 год посвящен в России 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), работе 

архитекторов и альпинистов, о маскировке города и сохранении исторических и 

культурных  памятников города. Благодаря уникальной хронике, рисункам и фотографиям, 

свидетельствам очевидцев и анализу историков, фильм заново открывает события 

страшных и святых дней блокады Ленинграда. Среди участников фильма – жители и 

защитники блокадного города, их потомки и современные исследователи. Фильм  

удостоен  высшей награды (Серебряного знака) в номинации «Лучший фильм об 

архитектуре и архитекторах» XXVIII Международного архитектурного Фестиваля 

«Зодчество», включен в программу XХV Юбилейного Международного Фестиваля кино и 
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телепрограмм «Радонеж», включен в конкурсную программу неигрового кино XXVIII 

Фестиваля российского кино «Окно в Европу». Автор идеи, продюсер – Виктор Наумов 

(основатель и руководитель проекта «Сохраненная культура», в 2020 году проект 

отмечает 10-летие), автор сценария и режиссер – Максим Якубсон, оператор – Георгий 

Поротов, запись звука на площадке – Павел Горских, Дарья Благих, Дмитрий Васильев, 

звукорежиссер – Сергей Синяк, режиссер монтажа – Александр Эжбер, компьютерная 

графика – Александра Комарова, Константин Гаехо, редактор – Ирина Гордеевская, 

координатор – Анна Асмолова. Подбор материала и расшифровка фонограмм: Максим 

Якубсон, Константин Жуков, Альмира Сахарбекова, Анна Асмолова.  

 

9. Лепко Виктория Владимировна – Актриса театра, кино, дубляжа; 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»; в 2021 году отмечает 80 - летие 

 

10. Светик Федор Федорович – Председатель Правления Международного гуманитарного 

общественного Фонда «ЗНАНИЕ» им. Академика К.В. Фролова, общественный деятель, 

Член Общественной Палаты Российской Федерации (состав 2008 г., Член Комиссии 

Общественной палаты по образованию и науке, эксперт Комиссии по развитию 

благотворительности и совершенствованию законодательства о НКО, эксперт Комиссии 

по социальной и демографической политике), автор многих печатных трудов, в том числе 

книг, учебников, монографий; инициатор и активный участник многих российских и 

международных социокультурных и просветительских проектов; имеет государственные и 

ведомственные награды; в 2021 году отмечает 75 - летие 

 

11. Москвин Виктор Александрович – Директор «Дома русского зарубежья им. Александра 

Солженицына», Заслуженный  работник культуры Российской Федерации, Лауреат 

премии Правительства Российской Федерации в области культуры, Член Совета 

московского регионального отделения Императорского Православного Палестинского 

Общества, Член Совета по книгоизданию при Правительстве Москвы, Член 

Управляющего Совета Московско-Петербургского Философского Клуба, Член Ученого  

Совета Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. 

Глинки, Член Кавалерской Думы Императорского ордена Святой Анны; автор большого 

количества научных статей в российских и зарубежной периодике и организатор и 

активный участник российских и международных конференций по теме «Русское 

Зарубежье»; инициатор и координатор многих социокультурных проектов; значителен 

вклад В.А.Москвина в издательскую и просветительскую деятельность, в проекты 

развития международного сотрудничества, в дело сохранения и увековечения 

исторического и культурного наследия русской эмиграции и русского зарубежья, 

поддержку зарубежной русской диаспоры, в первую очередь представителей и потомков 

Русского Исхода, первой волны русской эмиграции;  в 2020 году отмечает  65 - летие 

 

12. 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 
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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, эксперт, 

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. 

 

13. Балинченко Александр Петрович – Директор Алупкинского дворцово-паркового Музея 

- заповедника, организатор и участник многих социокультурных проектов; имеет 

государственные и ведомственные награды; организатор и координатор значимых 

проектов в сфере культуры (укрепление государственно-частного партнерства, реализация 

проектов по реставрации и воссоздании исторических памятников, пополнение музейных 

коллекций), в том числе Алупкинский дворцово-парковый Музей-заповедник принят в 

Ассоциацию исторических садов и парков,  создан «Клуб друзей Воронцовского дворца в 

Алупке»,  на территории Массандровского дворца торжественно открыт бюст Императору 

Миротворцу Александру III (совместно с Императорским Православным Палестинским 

Обществом), инициированы и реализованы многие просветительские проекты 

регионального и международного значения; с целью развития межмузейного 

сотрудничества и развития образовательного направления работы музея оформлены 

Соглашения о сотрудничестве с ведущими музейными комплексами Российской 

Федерации, такими как «Архангельское», «Царицыно», «Монрепо», «Царское Село», 

«Павловск», «Мемориальный музей А.В. Суворова», «Объединённый Выборгский замок» 

и др.; эксперт Благотворительного Фонда имени Павла Михайловича Третьякова и 

Журнала «Русское искусство». 

 

14. Герасимова Ирина Анатольевна – Генеральный директор и Художественный 

руководитель ФГБУ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр» (ФГБУ 

«РГМЦ»),  Академик Российской Академии Радио, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, Лауреат  премии «Медиаменеджер России» (2010 г., 2012 г.), 

удостоена звания «Почетный радист»; уделяет особое внимание освещению самых 

значимых для страны фестивалей и конкурсов в области классической музыки 

(Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс пианистов 

имени А. Н. Скрябина, Транссибирский арт-фестиваль, Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича и др.); под руководством И. А. Герасимовой контент радио 

«Орфей» стал уникальным инструментом для продвижения российской классической 

музыки, отечественной исполнительской школы и крупнейших музыкальных событий 

России и мира.  

 

15. Сереженко Оксана Анатольевна – Заместитель генерального директора по 

радиовещанию ФГБУ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр» 

(ФГБУ «РГМЦ»); отвечает за программную политику радиостанции «Орфей» и курирует 

координацию между департаментами организации; инициатор и куратор значимых 

российских и международных музыкальных проектов; с 2014 года осуществляет 

продюсирование музыкально-исследовательского проекта «Возрождаем наследие русских 

композиторов», благодаря чему восстановлены и записаны редчайшие произведения; 

творчеству талантливых, но малоизвестных российских композиторов (А. Аренский, Н. 

Голованов, А. Мосолов, Г. Катуар, Л. Половинкин) посвящены радиопередачи, о 

композиторах сняты документальные фильмы; является руководителем проекта «Музыка 

в верхах», который радио «Орфей» проводит совместно с Советом Федерации России с 

2013 года; многие авторские проекты Сереженко О.А. отмечены наградами экспертного 

сообщества, в том числе проект «Неизвестный Мосолов» удостоен профессиональной 

премии «Чистый звук», проект 2019 года «Любовь, сошедшая с экрана» был удостоен 

премии «Радиомания». 
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16. Столяров Борис Андреевич – Заведующий  Отделом «Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества» Русского музея, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, Лауреат Государственной премии Российской Федерации в 

области литературы и искусства, доктор педагогических наук, профессор, Член Союза 

художников России;  автор концепции и ведущий разработчик музейно-педагогической 

программы «Здравствуй, музей!», которая направлена на приобщение подрастающего 

поколения к ценностям отечественной культуры (с 1994 года по настоящее время 

реализуется в детских садах и школах); автор и научный руководитель отечественных 

учебных и методологических изданий, российских и международных проектов в области 

музейной педагогики; авторитетный эксперт в сфере  педагогики современного 

художественного музея регионального, федерального и международного значения.      

 

17. Зубанова Светлана Геннадиевна – Заместитель директора Института иностранных 

языков по научной работе Московского авиационного Института (Национального 

исследовательского Университета), доктор исторических наук, профессор, более 30 лет 

занимается вопросами возрождения духовного наследия Русской Православной Церкви; 

участвует в проектах сохранения и развития социальных, культурных и духовных 

ценностей и традиций российского общества; воспитала более двух десятков учеников, 

которые занимаются теоретическими и практическими проблемами развития 

государственно-конфессиональных отношений в России; автор исследований  в сфере 

сохранения культурного наследия, молодёжной политики, патриотического воспитания, 

сохранения и развития русского языка; в последние годы много публикуется в 

иностранных изданиях, продвигая идеи межконфессионального взаимодействия и мира; в 

2020 году отмечает  60 - летие 

 

18. Джафарова Светлана Георгиевна – Член Ассоциации искусствоведов России, Член 

Союза художников России, историк искусств, куратор многих значимых выставок 

российского искусства; автор монографий и статей об искусстве Авангарда; за последние 

годы координировала важнейшие Выставки российского искусства в Москве, в том числе 

выставку «Прорыв» (о театральном искусстве рубежа 20-21 века) в Музее им. 

А.А.Бахрушина, Монографическую выставку (из частных коллекций и музеев страны) 

Аристарха Васильевича Лентулова; активный участник и эксперт многих 

социокультурных проектов в области  искусств и творчества; в 2021 году отмечает    65 - 

летие 

 

19. Казарян  Армен  Юрьевич – Директор Научно-исследовательского Института теории и 

истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ), заведующий Отделом истории 

архитектуры и градостроительства Древнего мира и Средних веков, доктор 

искусствоведения, Член - корреспондент Российской Академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН), Почетный Член Российской Академии  Художеств, 

иностранный член Национальной Академии наук Армении,  заместитель директора по 

научной работе Государственного Института искусствознания Министерства культуры 

Российской  Федерации; организатор и участник многих социокультурных проектов; 

Читает спецкурсы в МГУ им. М.В. Ломоносова и Православном Свято-Тихоновском 

гуманитарном Университете; член редколлегий Сборников «Вопросы всеобщей истории 

архитектуры» и «Архитектурное  наследство», член редколлегий ежегодников и первого 

тома «Истории русского искусства»; автор многих проектов реставрации памятников 

средневековой архитектуры и предпроектных научных исследований; заместитель 

председателя Экспертного совета ВАК по филологии и искусствоведению; отмечен 

государственными и отраслевыми наградами; Лауреат многих значимых премий в области 

архитектуры и градостроительства, в том числе премии Европейского Союза в области 

культурного наследия «Европа Ностра» (за фундаментальный четырехтомный труд 

«Церковная архитектура стран Закавказья VII века: формирование и развитие традиции», 

2014г.) 
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20. Лащенко Наталья Святославовна – Академик Академии архитектурного наследия, Член 

Бюро Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию и 

сохранению исторического наследия Москвы, авторитетный эксперт, имеет опыт научно-

исследовательской работы в таких ведущих Институтах Российской Академии наук, как 

ИМЭМО, ИНИОН, Институте культурологии, ведёт независимые научные исследования, 

автор более 30 научных исследований и публикаций; Н.С.Лащенко отличает активная 

позиция в вопросах сохранения отечественного архитектурного и градостроительного 

наследия; автор экспертных докладов на научно-практических конференциях по анализу 

мирового архитектурного наследия (доклад в Институте Африки), международному опыту 

его восстановления и включения в актуальную практику, по проблемам 

градостроительного развития и сохранения историко-культурного наследия Москвы, в том 

числе в НИИТИАГ РААСН, МГУ, РГГУ, Институте культуры, Институте наследия им. 

Д.С.Лихачёва, Институте славяноведения и др.; организатор и участник многих 

просветительских проектов в области архитектурного наследия, градостроительства, 

экологии, туризма, этнографии; в 2019 году отметила 60 - летие 

 

21. Коновалова Нина Анатольевна – Заместитель директора по научной работе Научно-

исследовательского Института теории и истории архитектуры и градостроительства 

(НИИТИАГ), кандидат искусствоведения, советник Российской Академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН); соорганизатор и участник ежегодных Международных 

научных Конференций и составитель Сборников статей «Современная архитектура мира» 

(вып. 1–5), «Вопросы всеобщей истории архитектуры» (вып. 3–5). Лауреат Форума 

Международного Союза архитекторов (2011г.), обладатель Серебряного знака (2014г.) за 

серию книг «Современная архитектура мира» и Бронзового Диплома Фестиваля 

«Зодчество» (2011г.) за серию книг «Вопросы всеобщей истории архитектуры»; автор 

исследований и монографий; участвует в проектах сохранения историко-культурных 

традиций в современной архитектуре, изучает архитектурные эксперименты на 

Всемирных выставках. 

 

22. Лансере Евгений Евгеньевич – Член Попечительского совета Благотворительного 

Фонда имени Павла Михайловича Третьякова, Член Московского Союза Художников, 

скульптор, художник, участник многих значимых социокультурных проектов  по 

популяризации  русского  творческого  наследия и лучших авторских школ 

изобразительного искусства (правнук родоначальника художественной династии Лансере) 

в России и за рубежом; авторские работы мастера украшают интерьеры и фасады 

известных архитектурных  комплексов Москвы; деятельно способствует укреплению 

международных связей в области  творчества и  искусств.    

 

23. Бондурянская Ксения Олеговна – Руководитель Общевузовского Центра координации  

творческих программ Московской  государственной  Консерватории  им. П.И. 

Чайковского, Лауреат премии города Москвы 2020 года в области литературы и искусства 

в номинации «Произведения для детей и юношества» (за создание авторского проекта 

«Большая музыка для маленьких»); способствует укреплению международных связей в 

области  литературного творчества  и  музыкального  искусства.    

 

24. Харитонова Елена Германовна – Актриса театра, кино, дубляжа, педагог; Народная 

артистка Российской Федерации, более 25 лет работает в Государственном 

Академическом Малом Театре; участник многих социокультурных проектов; много и 

успешно работает на телевидении и радио, выступает с авторскими концертами в регионах 

России, участвует в концертных программах оркестра Малого театра и значимых  

просветительских  проектах; ведет преподавательскую деятельность; в 2020  году 

отмечает 55  - летие 

 

 

 



 33 

25. Заремба Владимир Романович – Художественный руководитель Московского квинтета 

саксофонов, профессор Кафедры инструментов джазового оркестра и Кафедры духовых и 

ударных инструментов Московского государственного Института культуры, доцент; Член 

Международной Ассоциации джазовых преподавателей (координатор по СССР и РФ с 

1990 г.), Член «College Music Society», Член «Московского Музыкального Общества, Член 

Международного Общества музыкантов исполнителей; участник многих 

социокультурных проектов; награжден Почётной грамотой Министерства культуры 

Российской Федерации, отмечен ведомственными и общественными наградами; Лауреат, 

организатор, соорганизатор и член Жюри многих творческих конкурсов и фестивалей. 

 

26. Броканова Марина Эрнстовна – Инициатор (вместе с доктором искусствоведения В.В. 

Задерацким), создатель и руководитель Журнала «PianoФорум» (первое и единственное в 

России издание, полностью посвященное фортепианному искусству), Заслуженный 

деятель культуры Республики Польша, Член Союза журналистов Российской Федерации; 

автор более 1200 статей, обзоров, аналитических материалов (в том числе в  газетах 

«Музыкальное обозрение», «Московские новости», «Коммерсантъ-daily», журналах 

«Strad» (Великобритания) и «Das Orchester» (Германия)); в 1998-2002 гг. – Заместитель 

руководителя пресс-центра Международного Конкурса им. П.И. Чайковского, 

координатор и участник проекта «Дни Газеты «Музыкальное обозрение» в 15 городах 

России, в рамках проекта выступала с лекциями; на протяжении нескольких лет была 

автором и ведущей радиопередач «Музыкальные орбиты» на радиостанции «Радио 

России», Членом Экспертного совета Московской филармонии; в 1993-1998гг. перевела с 

немецкого языка три книги по фортепианостроению, изданные Ассоциацией 

фортепианных мастеров России; в 2000–2008гг. - Президент Ассоциации музыкальных 

конкурсов России; официальный представитель компании «C. Bechstein» в России более 

10 лет (2002-2012гг.); инициатор и участник многих социокультурных проектов в России и 

за рубежом. 

 

27. Кондратьев Сергей Владимирович – Заведующий Кафедрой теологии в МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского, доктор философии, кандидат педагогических наук, профессор, эксперт 

в области гуманитарной психологии, автор христианской психологической теории 

личности; занимается проблемами духовно-нравственного воспитания молодежи; 

принимает активное участие в организации Рождественских образовательных Чтений по 

направлениям «Церковь и казачество», «Святоотеческая психология», являлся 

соруководителем дискуссионных площадок; участник многих социокультурных проектов; 

отмечен ведомственными и общественными наградами, в том числе Грамотой 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской федерации, Грамотой Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 

Почетным знаком Святой Татьяны степени «Наставник молодежи» (учредитель Санкт 

Петербургская епархия). 

 

28. Демченко  Марина Андреевна – Общественный деятель, Партнер Благотворительного 

Фонда имени Павла Михайловича Третьякова, Член Всемирного клуба петербуржцев, 

Член Российского творческого Союза работников культуры; участник многих 

социокультурных проектов; до 2015 года (на протяжении 20 лет) работала в должности 

Старшего научного сотрудника во Всероссийском  Музее А. С. Пушкина в Санкт-

Петербурге; много лет активно участвует в мероприятиях поддержки и популяризации 

Журнала «Русское искусство»; отмечена общественными и ведомственными наградами, в 

том числе отмечена Благодарностью Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «За 

существенный личный вклад в развитие культуры и музейного дела в Санкт-Петербурге», 

«За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность»;  за многолетнее 

сотрудничество и весомую помощь в осуществлении проектов Мемориального дома - 

музея А. С. Грина и Литературно-художественного  музея удостоена  Благодарности от 

Администрации историко-культурного, мемориального Музея - заповедника «Киммерия 
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М.А. Волошина»; удостоена Благодарности от администрации муниципального 

образования «Щербининское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

«За личный вклад в творческую и общественную жизнь Щербининского сельского 

поселения».  

 

29. Демченко Александр Петрович – Генеральный директор ООО «Валком», Партнер 

Благотворительного Фонда имени Павла Михайловича Третьякова, кандидат технических 

наук, много лет активно участвует в мероприятиях поддержки и популяризации Журнала 

«Русское искусство»; участник многих социокультурных проектов;  отмечен 

общественными и ведомственными наградами, в том числе за многолетнее 

сотрудничество и весомую помощь в осуществлении проектов Мемориального дома - 

музея А. С. Грина и Литературно-художественного  музея удостоен  Благодарности от 

Администрации историко-культурного, мемориального Музея - заповедника «Киммерия 

М.А. Волошина». 

 

30. Серебрякова - Николаева  Екатерина Анатольевна – Исполнительный директор РОО 

«Помощь отечественному искусству», активно участвует в мероприятиях поддержки и 

популяризации Журнала «Русское искусство»; художник, галерист, наследница 

художественного рода Бенуа-Лансере-Серебряковых; участник российских и 

международных художественных выставок; участник многих социокультурных проектов; 

автор и соавтор публикаций творческой направленности; отмечена Благодарностями за 

выставочную деятельность, в том числе от ИЦ Организации Объединенных Наций в 

Москве и Представительства Россотрудничества в Великобритании; участник арт-проекта 

общественного движения «UNITY» в поддержку детей, борющихся с онкологическими 

заболеваниями; преподаватель, автор программ и интегрированных межпредметных 

проектов  по художественному образованию детей и молодежи. 

 

31. Аветисян Марина Давидовна –  Художник - дизайнер Благотворительного Фонда имени 

Павла Михайловича Третьякова  и Журнала «Русское искусство», в качестве художника 

участвовала в проектах Издательств «Паулсен», «БуксМАрт», «Бонфи», «МастАрт», 

Творческой мастерской «ЦАРЬГРАД», проектах Фонда Андрея Первозванного, Журналов 

«Russians», «Лавры кино», «Искусствознание»; участвовала в создании тематических 

каталогов Государственной Третьяковской галереи, Галереи «Романовъ», принимает 

активное участие в просветительских проектах Благотворительного Фонда имени Павла 

Михайловича Третьякова.   

 

32. Потапов Сергей  Валерьевич – Артист театра  и  кино, режиссер, педагог; с 2004 года 

работает в Государственном Академическом Малом Театре; участник многих 

социокультурных проектов; старший преподаватель Кафедры Сценической речи и 

ведущий педагог предмета «Художественное слово» в ВТУ им. М.С.Щепкина, в 2020г. 

закончил магистратуру по режиссуре в Российской Академии театрального искусства 

(ГИТИС); Лауреат 1 премии VII Всероссийского Межвузовского конкурса артистов-

чтецов им. Я.Смоленского; Лауреат премии «Московские дебюты»; Лауреат 1 премии 

XXII Всероссийского Межвузовского конкурса им. Я.Смоленского; с 2016 года 

занимается режиссурой, ежегодно выпуская спектакли по выдающимся литературным 

произведениям русской и мировой классики. 

 

33. Буртова Виктория Евгеньевна – Генеральный директор Продюсерского Центра «MUSIC 

PARKING», основатель и директор известного культурного музыкального проекта «JAZZ 

PARKING» (с 2008г.), генеральный продюсер Международного музыкального Конкурса 

«МЬЮЗИК ПАРКИНГ» (с 2015г.); инициатор и участник многих значимых 

социокультурных проектов, в том числе просветительские проекты в сфере образования и 

культуры, проекты продюсирования и продвижения талантливых исполнителей; участие в 

проектах по укреплению международных связей в области  музыкального  искусства.    
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34. Мериджи Маурицио (Maurizio Meriggi) – Член редакционного Совета научного Журнала 

«Архитектура и строительство России», архитектор, доктор архитектуры, исследователь и 

автор многих публикаций в области архитектурной и градостроительной композиции, 

ассоциированный профессор Миланского Политехнического Университета, профессор 

Международной Академии Архитектуры, приглашённый профессор Пекинского 

Университета, Координатор Института по международным связям в Магистратуре по 

Архитектуре и Градостроительству (AUD) Школы Архитектуры, Градостроительства и 

Строительной Инженерии  Миланского  Политехнического Университета; куратор 

Выставок, посвящённых мастерам русского и советского авангарда, которые прошли в 

Триеннале ди Милано: «Константин Мельников и градостроительство Москвы» (1999); 

«Возможный город. Архитектура Ивана Леонидова, 1926-1934» (2007); активный 

организатор и участник мероприятий Международной Конференции «Пространство 

ВХУТЕМАС в мировой культуре XX-XXI веков» (2020г., МАРХИ); участник подготовки 

и Член Жюри Международного Конкурса студентов и молодых архитекторов «Музей 

ВХУТЕМАС», организованного МАРХИ и Институтом Архитектуры Университета 

Венеции, в рамках Международного архитектурного Фестиваля «Зодчество» (2020г.).  

 

35. Ланини Лука (Luca Lanini) – Член редакционного Совета научного Журнала 

«Архитектура и строительство России», архитектор, доктор философии, профессор 

архитектурного и городского дизайна в DESTeC Пизанского Университета, приглашенный 

научный сотрудник Гарвардского Университета и IAG Штутгарта; Член научного 

комитета Биеннале архитектуры Пизы, Член научного комитета ИЕРЕК, Член научного 

комитета и направления серии ARCHITECT (URE)S издательства Pisa University Press, 

Член профессорско-преподавательского состава Докторантуры Драко - Архитектура и 

строительство Университета Ла Сапиенца, Рим; Ответственный за соглашения между 

Университетом Пизы и МАРХИ, Ответственный за соглашения между Пизанским 

Университетом и МГСУ, Ответственный за соглашения между Пизанским Университетом 

и Московским политехническим Университетом; с 2012 года под его руководством 

защищено почти 100 кандидатских диссертаций; куратор Выставки «Архитектура 

мегаполиса. Иван Леонидов / Джануго Полеселло» в рамках Третьей Пизанской биеннале 

архитектуры; куратор Выставки «Город стали. Конструктивистская Москва 1917-1937», 

Пиза, Неаполь, Аверса, Венеция. 

 

36. Косенков Константин Борисович  - Председатель Комиссии по возрождению историко-

культурного наследия, архитектурному облику городов, культуре и развитию народных 

промыслов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области, Член 

Совета по туризму при администрации городского округа Истра Московской области, 

Член художественно-экспертного Совета Московской области по народным 

художественным промыслам; филолог, культуролог, музыкант, преподаватель, журналист, 

писатель, поэт; в том числе  работал учителем литературы и мировой художественной 

культуры в Центрах образования и творчества и Школах Москвы и Московской области; в 

2015 – 2017 годах был редактором Книги об истории города Дедовска «Дедовск. Век 

перемен. Тт. 1 – 3»; активный участник социокультурных проектов регионального и 

федерального значения. 

 

37. Яровой Вадим Витальевич – Менеджер Художественно-просветительской Программы 

«Новое передвижничество», активно участвует в организации проведения в регионах 

России значимых просветительских проектов, в том числе творческих мастер-классов, 

концертов, фестивалей, конференций, семинаров с участием выдающихся деятелей 

культуры и искусств; исполнительный продюсер концертной программы «Классика детям 

и молодежи», приуроченной к 150-летию Московской государственной Консерватории им. 

П.И. Чайковского в городах Челябинск и Первоуральск в рамках XIV Детского 

театрального Фестиваля «Снежность XIV»; участник рабочих групп Всероссийских 

творческих проектов «Новое передвижничество», «Новые имена», «Фестиваль юных 

дарований».  



 36 

38. Галиаскар  Ильмира Индусовна – Начальник Управления Выставочного Центра «Дом 

на Брестской»; инициатор и координатор многих значимых социокультурных проектов в 

сфере образования, градостроительства, сохранения исторического и архитектурного 

наследия, профессиональной  социализации  детей и молодежи.  

 

39. Конышева Оксана Васильевна – Руководитель Программы «Территория культуры 

Росатома», Советник Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации 

«Росатом»; участник проектов Художественно-просветительской Программы «Новое 

передвижничество». 

 

40. Забелина Светлана Алексеевна – Директор Детского технопарка «Наукоград» 

Московского финансово - юридического Университета, кандидат экономических наук, 

доцент, Первый проректор МИТУ-МАСИ, Член Попечительского совета Фонда 

Преподобной Евдокии Московской; Член Совета по экологическому строительству; 

участник многих социокультурных проектов регионального значения. 

 

41. Батурин  Дмитрий  Николаевич – Руководитель Люберецкого филиала Московского 

областного БТИ, активный участник социокультурных проектов регионального и 

федерального значения. 

 

 
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 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. 

 


