
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТ РОССИИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

«08» августа 2017 г.                                                                                  № 111 нг  

Об объявлении Благодарности 

Министра спорта Российской Федерации 

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, п р и к а  з  ы в а  ю:  

объявить Благодарность Министра спорта Российской Федерации 

АНДРЕЕВУ Роману Алексеевичу – аналитику федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» 

АНУФРИЕВУ Артему Викторовичу – главному специалисту-эксперту 

юридического отдела Правового департамента Министерства спорта Российской 

Федерации 

БАБАЕВОЙ Нине Дмитриевне – аналитику федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» 

БАВИЖЕВУ Фуаду Кахаровичу – тренеру-преподавателю по легкой атлетике 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Черкесска, 

Карачаево-Черкесская Республика 

БАРЯЕВУ Алексею Алексеевичу – заместителю директора по сотрудничеству и 

развитию федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» 

БЕЛОЗЕРОВОЙ Татьяне Александровне – руководителю службы гостиничного 

хозяйства, приема и размещения Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд 

России «Крымский» 



БУДАНОВОЙ Елене Анатольевне – советнику отдела координации подготовки к 

Олимпийским играм и межведомственного взаимодействия Департамента спорта 

высших достижений Министерства спорта Российской Федерации 

ВЕРЛИНУ Сергею Викторовичу – директору федерального государственного 

бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Броницы 

Московской области» 

ВЕРНЕРУ Владимиру Викторовичу – директору Федерального государственного 

бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации 

«Сибирское государственное училище (колледж) олимпийского резерва» 

ВИНОГРАДОВОЙ Инне Валентиновне – аналитику федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» 

ВОРОБЬЕВУ Сергею Алексеевичу – директору федерального государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт физической культуры» 

ГАБДУЛЛИНОЙ Луизе Римовне – заместителю директора Правового 

департамента Министерства спорта Российской Федерации 

ГАВРИКОВУ Владимиру Анатольевичу – директору Федерального 

государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной 

организации «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва» 

ГОРУЛЕВУ Павлу Сергеевичу – директору Башкирского института физической 

культуры (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет физической культуры» 

ГОТОВЦЕВУ Иннокентию Иннокентьевичу – ректору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта» 

ГРИШИНОЙ Наталье Николаевне – аналитику федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» 

ДЖАУБАЕВУ Мурату Салыховичу – исполняющему обязанности директора 

республиканского государственного бюджетного учреждения «Баскетбольная 

школа высшего мастерства», город Черкесск Карачаево-Черкесской Республики 

ДЗАМЫХОВУ Али Мичраиловичу – тренеру-преподавателю республиканского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 



«Республиканская детско-юношеская спортивная школа по боксу», город 

Черкесск Карачаево-Черкесской Республики 

ДУБИНЕ Михаилу Юрьевичу – старшему тренеру спортивной сборной команды 

Российской Федерации по парусному спорту федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» 

ДЮКОВОЙ Ольге Викторовне – ведущему специалисту отдела безналичных 

платежей и безналичных расчетов федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» 

ЗАВОДЕ Евгению Павловичу – аналитику федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» 

ЗЕКРИНУ Фанави Хайбрахмановичу – ректору федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чайковский 

государственный институт физической культуры» 

ИЛЬИНЧИКУ Максиму Александровичу – главному специалисту отдела 

безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России 

«Крымский» 

КАЛИМУЛИНУ Тимуру Ильдаровичу – главному специалисту-эксперту отдела 

нормативно-правового отраслевого обеспечения Правового департамента 

Министерства спорта Российской Федерации 

КАЦКОВУ Евгению Николаевичу – главному инженеру Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Тренировочный центр спортивной 

подготовки сборных команд России «Крымский» 

КАЮМОВУ Даниле Олеговичу – главному специалисту-эксперту отдела 

межведомственного взаимодействия и оргработы Департамента науки и 

образования Министерства спорта Российской Федерации 

КОЛЕСНИКОВУ Никите Александровичу – начальнику юридического отдела 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Тренировочный центр 

спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» 

КОЛЕСОВОЙ Александре Александровне – ведущему специалисту отдела 

летних и паралимпийских видов спорта Управления кадров федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» 

КОНЯШКИНОЙ Светлане Викторовне – аналитику федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» 



КОРОТКОВУ Константину Георгиевичу – ведущему научному сотруднику 

федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт физической культуры» 

КРОШЕВОЙ Елене Александровне – директору федерального государственного 

бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

ЛАВРЕНОВОЙ Анне Геннадиевне – преподавателю учебного отдела 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Сибирское государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва» 

ЛАЗАРЕВОЙ Жанне Анатольевне – главному специалисту отдела развития 

видов спорта управления физкультурно-массовой работы и спорта министерства 

спорта Калужской области 

ЛАЙПАНОВУ Дахиру Азрету-Алиевичу – директору республиканского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа по 

борьбе на поясах», Карачаево-Черкесская Республика 

ЛЕПШОКОВУ Абреку Добаевичу – тренеру республиканского государственного 

казенного учреждения «Республиканская комплексная спортивно-адаптивная 

школа для лиц с ограниченными возможностями «Надежда», город Черкесск 

Карачаево-Черкесской Республики 

ЛОЩАКОВОЙ Ларисе Борисовне – советнику отдела мобилизационной 

подготовки Департамента управления делами и контроля Министерства спорта 

Российской Федерации 

МАХОВУ Беслану Яхьяевичу – директору республиканского государственного 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва имени 

Аслана Махова», город Черкесск Карачаево-Черкесской Республики 

МЕРАМКУЛОВУ Юрию Мухамедовичу – директору муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» г. Черкесска, Карачаево-Черкесская Республика 

МИРОЛЕВИЧ Марии Борисовне – заместителю директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» 

МИХАЙЛОВОЙ Тамаре Викторовне – ректору Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» Министерства спорта Российской Федерации 



МОИСЕЕВУ Евгению Александровичу – заместителю начальника отдела 

государственных закупок Департамента инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Министерства спорта Российской Федерации  

МУЛЕНДЕЙКИНОЙ Татьяне Александровне – преподавателю учебного отдела 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Сибирское государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва» 

НАЙМАНОВОЙ Ларисе Юнусовне – инспектору по кадрам республиканского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Республиканская детско-юношеская спортивная школа по боксу», город 

Черкесск Карачаево-Черкесской Республики 

НАУМОВОЙ Людмиле Викторовне – заместителю директора республиканского 

государственного бюджетного учреждения «Баскетбольная школа высшего 

мастерства», город Черкесск Карачаево-Черкесской Республики 

НЕМОГАЕВОЙ Ольге Викторовне – начальнику спортивной сборной команды 

Российской Федерации по парусному спорту федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» 

НИЗАМУТДИНОВУ Рустаму Разилевичу – заместителю директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Тренировочный центр 

спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» 

НИПОЧИТОМУ Анатолию Анатольевичу – тренеру-преподавателю по 

баскетболу муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. 

Черкесска, Карачаево-Черкесская Республика 

ОЗЕРОВОЙ Ольге Сергеевне – советнику отдела нормативно-правового 

отраслевого обеспечения Правового департамента Министерства спорта 

Российской Федерации 

ОРЕШКОВУ Игорю Николаевичу – тренеру-преподавателю по баскетболу 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Черкесска, 

Карачаево-Черкесская Республика 

ОРЛОВИЧУ Игорю Олеговичу – начальнику отдела организации и проведения 

тренировочных и спортивно-массовых мероприятий Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Тренировочный центр спортивной 

подготовки сборных команд России «Крымский» 

ПРЯШНИКОВОЙ Ольге Александровне – аналитику федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» 



ПУДАКОВОЙ Татьяне Васильевне – тренеру-преподавателю по легкой атлетике 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Черкесска, 

Карачаево-Черкесская Республика 

ПУЛЯЕВУ Евгению Сергеевичу – аналитику федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» 

САВЕЛЬЕВОЙ Галине Александровне – аналитику федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» 

САДРТДИНОВОЙ Гульсине Яхияевне – аналитику федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» 

СИЛЬЧЕНКОВОЙ Нине Сергеевне – ведущему специалисту административно-

хозяйственного отдела Управления технического и хозяйственного обеспечения 

Федерального государственного унитарного предприятия «Спорт-Инжиниринг» 

СТАРУН Анне Ивановне – секретарю руководителя республиканского 

государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва по дзюдо», город Черкесск Карачаево-Черкесской Республики 

СТАХУРЛОВОЙ Наталье Дмитриевне – заместителю директора муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 3» г. Черкесска, Карачаево-Черкесская 

Республика 

СТОРОЖЕВУ Дмитрию Юрьевичу – заместителю директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Тренировочный центр спортивной 

подготовки сборных команд России «Крымский» 

ТАТАРКУЛОВУ Муссе Хажидаутовичу – тренеру-преподавателю по борьбе на 

поясах муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Прикубанская районная детско-юношеская спортивная школа», Карачаево-

Черкесская Республика 

ТЕМЕРБЕКОВОЙ Кулаш Мухомедьевне – тренер-массажист отдела коррекции 

учебно-тренировочного процесса и антидопингового контроля Федерального 

государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной 

организации «Сибирское государственное училище (колледж) олимпийского 

резерва» 

ТЕМИРДЖАНОВУ Мурату Салиховичу – тренеру-преподавателю 

республиканского государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по боксу», 

город Карачаевск Карачаево-Черкесской Республики 



ТЕНИГИНОЙ Алене Михайловне – аналитику федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» 

ТХАГАПСОВУ Ахмеду Назировичу – первому заместителю Министра 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

УСТАЕВУ Дамадану Гаджиевичу – директору муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5» г. Черкесска, Карачаево-Черкесская Республика 

Федеральному государственному бюджетному учреждению профессиональной 

образовательной организации «Сибирское государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва» 

ФИЛИППОВОЙ Луизе Константиновне – аналитику федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» 

ХАИРКИЗОВОЙ Елене Хызыровне – тренеру-преподавателю муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 1» г. Черкесска, Карачаево-Черкесская 

Республика 

ЦЕЛИКОВОЙ Татьяне Викторовне – преподавателю учебного отдела 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Сибирское государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва» 

ЧАГАРОВУ Артуру Мухтаровичу – тренеру-преподавателю по футболу 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Прикубанская районная детско-юношеская спортивная школа», Карачаево-

Черкесская Республика 

ЧЕМЕКОВУ Вячеславу Геннадьевичу – руководителю службы перспективного 
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