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ПРИКАЗ 
 

«19» июня  2020 года                                                                                          № 117-р 
 

О награждении 

 ведомственными наградами комитета молодежной политики и туризма 

Курской области ко Дню молодежи России 
 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

24.06.1993 г. № 459/РП «О праздновании Дня молодежи», государственной 

программой Курской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и 

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» (основное 

мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную 

общественную деятельность» подпрограммы 1 «Молодежь Курской области»), в 

целях создания условий для вовлечения молодежи в активную общественную 

деятельность и поощрения талантливой молодежи Курской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За вклад в реализацию государственной молодежной политики на 

территории Курской области и в связи с Днем молодежи России, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) Наградить нагрудным знаком комитета молодежной политики и 

туризма Курской области «За заслуги в воспитании молодежи»  

в соответствии с прилагаемым списком (Приложение 1). 

2) Наградить знаком комитета молодежной политики и туризма 

Курской области «Добровольческая миссия» в соответствии  

с прилагаемым списком (Приложение 2). 

3) Наградить благодарностью председателя комитета молодежной 

политики и туризма Курской области в соответствии с прилагаемым списком 

(Приложение 3). 

4) Наградить почетной грамотой комитета молодежной политики и 

туризма Курской области в соответствии с прилагаемым списком (Приложение 

4). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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5) Наградить благодарственным письмом комитета молодежной 

политики и туризма Курской области в соответствии с прилагаемым списком 

(Приложение 5). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Председатель комитета                                                   С.А. Котляров 



Приложение 1 

Список награждаемых нагрудным знаком комитета молодежной политики и 

туризма Курской области «За заслуги в воспитании молодежи» 

  

1. АГЕЕВ Владимир Алексеевич – директор Курского 

железнодорожного техникума – филиала  ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

2. АРТЕМЬЕВА Наталья Владимировна – преподаватель ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж»; 

3. АТРЕПЬЕВА Екатерина Геннадьевна – начальник отдела культурно – 

массовой и воспитательной работы Курского института кооперации Курский 

филиал АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;  

4. БУЛГАКОВ Юрий Викторович – старший тренер – преподаватель 

МБОУ ДО «ДЮСШ г. Льгова» Курской области; 

5. ВАРАВИН Владимир Иванович – заместитель декана по 

воспитательной работе инженерного факультета ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»; 

6. ГРИГОРОВА Ирина Александровна – проректор по режиму и общим 

вопросам ФГБОУ ВО «Юго - Западный государственный университет»; 

7. ГУЛИЕВ Дмитрий Курмадович - председатель совета КРО ООД 

«Россия молодая»; 

8. ЕГОРОВА Анна Евгеньевна – руководитель КРОО «Гранит»; 

9. КОМАРДИНА Наталья Альбертовна – заместитель начальника 

управления молодежной политики, физической культуры и спорта города 

Курска; 

10. КОМОВ Роман Анатольевич – заместитель председателя ОС КРОО 

«Объединенный центр «Монолит», педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества»; 

11. ЛАСОЧКО Екатерина Фёдоровна - методист Курской региональной 

молодежной общественной организации социально-активного творчества 

«Вертикаль»; 

12. НЕМЦЕВ Александр Викторович – директор АНО «Центр 

социального дизайна», член общественного совета комитета молодежной 

политики и туризма Курской области; 

13. ПИККИЕВ Валерьян Алексеевич - председатель президиума Курской 

областной молодежной спортивной общественной организации  «СПОРАДИК»; 



14. ПЛОХИХ Дмитрий Сергеевич - заместитель председателя Областного 

Совета КРОО «Объединённый центр «МОНОЛИТ»; 

15. РУДЕНСКИЙ Сергей Николаевич - главный специалист – эксперт по 

мобилизационной работе Администрации Черемисиновского района Курской 

области; 

16. ТРУБНИКОВ Александр Петрович - председатель Областного Совета 

КРОО «Объединённый центр «МОНОЛИТ»; 

17. ХОЛЧЕВА Элина Юрьевна – заведующая Глушковского 

краеведческого музея – филиала ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей»; 

18. ЧАВЫКИНА Оксана Викторовна – методист культурно – досугового 

центра Курского государственного университета; 

19. ЩУРОВА  Галина Алексеевна - учитель биологии и географии, 

руководитель МО классных руководителей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» города Курска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

Список награждаемых знаком комитета молодежной политики и туризма 

Курской области «Добровольческая миссия» 

 

1. БАРКОВА Ольга Анатольевна – учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского 

района Курской области; 

2. БОЙКУ Игорь Флоревич – педагог дополнительного образования МБОУ 

«Свободинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области; 

3. ВЕРШИНИНА Александра Андреевна – сопредседатель Спортивного клуба 

«Гепард» Курского государственного университета; 

4. ДЕГТЯРЕВА Наталья Николаевна – учитель математики МКОУ 

«Кульбакинская средняя общеобразовательная школа Глушковского района 

Курской области»; 

5. ЗАРЕЧНАЯ Людмила Ивановна – учитель ОБЖ и биологии МКОУ 

«Мокрушанская средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области; 

6. ЗВЯГИН Иван Михайлович – председатель КРОО КПО «Возрождение», 

региональный координатор сообщества «Волонтеры культуры» Курской области; 

7. КОМАРОВА Екатерина Петровна – организатор экологического движения 

«ЭкоКурск»; 

8. СОТНИКОВ Владислав Андреевич – член совета АНО «Центр социального 

дизайна» 

9. ТЕСТОЕДОВА Оксана Анатольевна – директор ОКУ «Льговский центр 

соцпомощи» Курской области; 

10. ЦИБУЛЯ Никита Александрович – студент 3 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» ГОАУ ВО Курской области 

«Курская академия государственной и муниципальной службы»; 



Приложение 3 

Список награждаемых благодарностью председателя комитета молодежной 

политики и туризма Курской области 

 

за вклад в реализацию государственной молодежной политики на 

территории Курской области и в связи с Днем молодежи России 

 

1. БАРСУКОВ Дмитрий Александрович – ведущий специалист по связям с 

общественностью отдела общественных связей и информационных технологий 

ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

2. БОГАТЫРЁВА Анастасия Вячеславовна – студентка ЧОУ ВО 

«Региональный открытый социальный институт»; 

3. БОНДАРЕВА Светлана Анатольевна – специалист по маркетингу  ОБУК 

«КУРСКОБЛКИНОВИДЕОФОНД», фотокорреспондент интернет –журнала 

«МОРС»; 

4. ВАЛИЕВ Роман Ризванович – учитель физической культуры МКОУ 

«Волоконская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.В. Забояркина» Большесолдатского района Курской области; 

5. ВАСИЛЬЧЕНКО Елена Сергеевна – главный специалист – эксперт отдела 

культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Льговского района Курской области; 

6. ВОСТРИКОВ Павел Павлович – волонтер добровольческого отряда 

«Альтаир» Горшеченского района Курской области; 

7. ГОБЕЛКО Эльвира Игоревна - консультант отдела «Отдел культуры и 

молодёжной политики Администрации Пристенского района Курской области»; 

8. ГРИЩЕНКО Григорий Юрьевич – помощник председателя Курского 

городского Собрания, руководитель проекта «Зона Газона – умные пикники»; 

9.  ДЕНИСОВ Артем Александрович - член Курского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодых учёных», студент ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России; 

10. ДОРОНИН Александр Антонович – начальник отдела по воспитательной 

работе ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»; 

11. ДРАННИКОВ Максим Александрович - координатор информационной 

политики Штаба по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Курской области, студент 4 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России; 



12.  ДРОЗДОВА Татьяна Анатольевна – координатор акции «Тележка добра», 

студентка 2 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава России; 

13. ЕГОРОВ Эдуард Алексеевич – ведущий специалист по работе с молодежью 

отдела технического обеспечения мероприятий ОБУ «Областной Дворец 

молодежи»; 

14. ЗАЙЦЕВА Элина Вячеславовна – обучающаяся 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» ГОАУ 

ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной 

службы»; 

15. ЗУБКОВА Анастасия Игоревна – координатор Штаба по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) студентка 3 курса 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России; 

16. ИЗОТОВА Марина Александровна - методист МКУК «Дмитриевский 

районный Дом культуры» Дмитриевского района Курской области; 

17.  КАРПИЛОВА Наталья Викторовна – методист ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж; 

18. КОЛОСОВА Елена Александровна -  консультант отдела молодежной 

политики, физической культуры и спорта Управления культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района 

Курской области; 

19. КОРНИЕНКО Александр Николаевич – заместитель начальника 

технологического отдела АО «Геомаш» г. Щигры Курской области; 

20. КОТОВА Анна Александровна – методист по работе с детскими и 

юношескими объединениями МКООДО «Большесолдатский районный Дом 

детского творчества» Большесолдатского района Курской области; 

21. КУШНЕРОВА Екатерина Александровна – методист МРКУК 

«Глушковский районный Дом культуры» Глушковского района Курской области; 

22. ЛУКИНА Анна Эдуардовна – помощник координатора Штаба по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Курской области, студентка 2 курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России; 

23. МУЗАЛЕВА Анастасия Александровна - главный специалист по работе с 

молодежью отдела организации массовых мероприятий ОБУ «Областной Дворец 

молодежи»; 



24. НАИМЗАДА Мухаммад Давид Зияуддин - член Курского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодых учёных», младший научный сотрудник ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России; 

25. ОСТАЛЬЦЕВА Анастасия Романовна – координатор Штаба по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Курской области, студентка 5 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; 

26. ПАНАСЮК Кирилл Вячеславович – учитель иностранных языков МКОУ 

«Солнцевская средняя общеобразовательная школа Советского района Курской 

области; 

27.  ПАНОВ Александр Анатольевич - член Курского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых 

учёных», аспирант ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

28. ПАРАМОНОВА Анна Сергеевна – корреспондент АУКО «Редакция газеты 

«Вести» Касторенского района Курской области; 

29. ПЛАКСИН Илья Александрович – ведущий специалист по работе с 

молодежью отдела технического обеспечения мероприятий ОБУ «Областной 

Дворец молодежи»; 

30. ПОЛТОРАЦКАЯ Татьяна Ивановна – продавец  ИП Никитина «Нива 

Черноземья» г. Железногорск Курской области; 

31. ПОЛУНИН Александр Сергеевич – водитель управления 

грузопасскажирских перевозок АО «Михайловский ГОК» г. Железногорск 

Курская область; 

32. РОКИТЯНСКАЯ Наталья Григорьевна – ведущий менеджер юношеской 

автомобильной школы ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

33. РУЦКИХ Яна Владимировна - режиссер массовых мероприятий МБУК 

«Обоянский районный Дом народного творчества», руководитель студии 

эстрадного мастерства «Триумф»; 

34. РЯБЦЕВА Марина Николаевна – заместитель директора по воспитательной 

работе МКОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Глушковского района Курской области; 

35. САКУЛЬЕВА Алина Николаевна – преподаватель МКОУ ДОД 

«Большесолдатская детская школа искусств»  Большесолдатского района Курской 

области; 



36. СЕМЕНЧУК Юлия Сергеевна – обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Экономика» ГОАУ ВО Курской области «Курская академия  

государственной и муниципальной службы»; 

37. СЕНИЧКИНА Анастасия Александровна – студентка ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж»; 

38. СЕРГЕЕВА Людмила Николаевна – сторож (вахтер) отдела хозяйственного 

обеспечения ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

39. СИДЕЛЕВА Елена Николаевна – координатор Штаба по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Курской 

области, студентка 4 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; 

40. СКРИПКИНА Марина Ивановна – художественный руководитель МКУК 

«Крупецкой сельский Дом культуры» Дмитриевского района Курской области;  

41. СМАХТИНА Марина Валентиновна – руководитель волонтерского отряда 

«Здоровье», ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» Щигровский 

филиал; 

42. СУХОРУКОВ Дмитрий Сергеевич – индивидуальный предприниматель; 

43. СУЧКОВА Софья Евгеньевна – студент АНПОО «Региональный открытый 

социальный техникум»; 

44. ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич – ведущий инженер отдела 

хозяйственного обеспечения ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

45. УРБАНЧУК Елена Сергеевна – педагог дополнительного образования МКУ 

ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской области; 

46. УСМАНОВ Валерий Федорович – культорганизатор МКУК «Касторенский 

центр досуга и кино «Родина» Касторенского района Курской области; 

47. ФРИШКО Иван  Владимирович – помощник координатора Штаба по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Курской области, председатель Совета студенческого самоуправления, студент 

3 курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО  КГМУ Минздрава России; 

48. ХОДУСОВА Юлия Александровна – ведущий бухгалтер отдела 

финансовой работы ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

49. ЧИСТИЛИН Александр Васильевич – мастер производственного обучения 

юношеской автомобильной школы ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

50. ЧУБАРОВ Алексей Игоревич – старший научный сотрудник ОБУК 

«Курский областной краеведческий музей»; 



51. ШАЛАБАЕВ Сергей Михайлович – мастер производственного обучения 

юношеской автомобильной школы ОБУ «Областной Дворец молодежи»;  

52.  ШАРАПОВ Алексей Александрович – заместитель председателя комитета 

жилищно-коммунального хозяйства города Курска; 

53. ШЕХОВЦОВА Анастасия Анатольевна – студентка 2 курса факультета 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» 

54. ЯКОВЕНКО Светлана Алексеевна – ведущий экономист отдела финансовой 

работы ОБУ «Областной Дворец молодежи»;  

55. ЯНЧЕНКО Руслан Алимжанович – начальник Пожарной части 29 п. 

Олымский Касторенского района Курской области; 

 



Приложение 4 

Список награждаемых Почетной грамотой  

комитета молодежной политики и туризма Курской области 

 

за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики 

на территории Курской области и в связи с Днем молодежи России 

 

1. АГЕЕВ Артем Владимирович – заведующий отделом поддержки 

талантливой молодежи  ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

2. АЛЕКСЕЕВА Евгения Алексеевна – начальник отдела «Отдел культуры и 

молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области»; 

3. АЛЕХИН Николай Васильевич – инспектор отдела охраны общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий отдела охраны общественного 

порядка УМВД России по Курской области, майор полиции; 

4. АРГУНОВА Татьяна Александровна – комендант общежития Курского 

железнодорожного техникума – филиала  ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

5. АНДРИЯНОВА Светлана Викторовна – директор ДОЛ «Олимпиец», 

учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 

им.ПРП.Серафима Саровского»; 

6. БАРСОВА Дарья Алексеевна – председатель Штаба волонтерских отрядов 

КГМУ, студентка 5 курса лечебного факультета; 

7. БАШКАТОВА Валентина Яковлевна – заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе Курского института кооперации Курский 

филиал АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;  

8. БЕЛЯКОВ Максим Александрович – председатель Правления Курской 

региональной молодежной общественной организации «Федерация 

компьютерного спорта»; 

9. БОЕВ Андрей Владимирович – обучающийся 4 курса специальности 

«Таможенное дело» ГОАУ ВО Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы»; 

10. БРОЖЕНКО Кристина Сергеевна – специалист по работе с молодежью 

Центра творчества, досуга и социально-психологической помощи, командир 

волонтерского отряда «Академия Милосердия»; 

11. БУГОРСКАЯ Марина Витальевна - обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» ГОАУ ВО Курской 

области «Курская академия государственной и муниципальной службы»; 



12. БУТУРЛОВА Алина  Геннадьевна – ведущий специалист по связям с 

общественностью отдела общественных связей и информационных технологий 

ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

13. БЫСТРЯКОВА Татьяна Николаевна – главный специалист по работе с 

молодежью МКУ «Центр молодежи» города Железногорска Курской области; 

14. ВАЛУЕВА Наталья Владимировна – заместитель директора по 

воспитательной  работе  МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразовательная 

школа» Железногорского района Курской области;  

15. ВЕДЕНЬЕВА Елена Александровна -  педагог-организатор ДОЛ 

«Олимпиец», учитель английского языка, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14»  г. Курска; 

16. ВОРОНИНА Елена Николаевна – начальник отдела по вопросам культуры, 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района 

Курской области; 

17. ВОСКОВ Алексей Алексеевич – учитель физической культуры МБОУ 

«Густомойская средняя общеобразовательная школа» Льговского района Курской 

области; 

18. ГАЛУЦКИХ Елизавета Сергеевна – специалист культурно -досугового 

центра Курского государственного университета; 

19. ГАРШИН Артем Владимирович - член волонтерского штаба Горшеченского 

района Курской области; 

20. ГАРШИН Артём Владимирович – член волонтерского штаба Кореневского 

района Курской области; 

21. ГЛУХОЕДОВА Екатерина Петровна – преподаватель ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

22. ГОЛОБОРОДОВА Мария Ивановна – педагог – организатор ОБПОУ 

«Обоянский педагогический колледж», руководитель волонтерского отряда 

«Новое поколение»; 

23. ГОЛОВАНОВА Екатерина Геннадьевна - ведущий специалист по работе с 

молодежью отдела по реализации молодежных проектов ОБУ «Областной Дворец 

молодежи»; 

24. ГОНЧАРОВА Ангелина Александровна - директор партнерской службы 

проекта «Зона газона - умные пикники»; 

25. ГРИБАНОВА Ольга Альбертовна – студентка факультета иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 



26. ГУЛЯКИН Владимир Иванович – генеральный директор ООО 

«ЭкоАкваПласт»; 

27. ДАВЫДОВА Светлана Владимировна – заведующая отделением ОБПОУ 

«Курский монтажный техникум»; 

28. ДЕВКИНА Дарья Игоревна - специалист управления по воспитательной 

работе ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт»; 

29. ДЕНИСЕНКО Екатерина Валерьевна - ведущий консультант отдела по 

молодежной политике комитета молодежной политики и туризма Курской 

области; 

30. ДЮГ Андрей Юрьевич – ведущий менеджер организационного отдела ОБУ 

«Областной Дворец молодежи»; 

31. ЕГОРОВА Александра Николаевна – специалист отдела организационно-

массовой работы управления по воспитательной работе Курского 

государственного университета; 

32. ЖУРБЕНКО Валентина Николаевна – учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района 

Курской области, руководитель волонтерского отряда «Данко» 

33. ЗАПОЛЬСКИХ Юлия Николаевна – библитекарь МКУК «Фатежская 

межпоселенческая библиотека» Фатежского района Курской области; 

34. ЗОЛОТУХИНА Ольга Юрьевна – координатор Штаба по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Курской 

области, студентка 2 курса отделения лечебного дела медико-фармацевтического 

колледжа КГМУ; 

35. ЗЮКИН Дмитрий Викторович – директор ЧПОУ «Курский техникум 

экономики и управления»; 

36. ИВАЦКО Павел Степанович – главный судья КРМОО «Федерация 

компьютерного спорта»; 

37. КАЛАЧЕВ Олег Сергеевич – главный специалист по связям с 

общественностью ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса»; 

38. КАЛИТИНА Юлия Валерьевна – заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Косиновская средняя общеобразовательная школа» Курского 

района Курской области; 

39. КАРАЕВА Марина Сергеевна – директор МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников» Советского района Курской области; 



40. КЕРСТЮК Василий Васильевич – руководитель Центра защиты семьи, 

материнства и детства Курского государственного университета; 

41. КЛЮЕВА Ксения Ивановна - методист КРОМО «Магистр»;  

42. КОВАЛЕНКО  Жанна Валерьевна -  член КРОО КПО «Возрождение», 

координатор проекта «Действуем вместе без границ»; 

43. КОЛПАКОВ  Николай Михайлович - руководитель спортивного клуба 

«Олимпиец», учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» города Курска; 

44. КОНОВАЛЕНКО Екатерина Витальевна – студентка 3 курса ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж»; 

45. КОПТЕВА Светлана Николаевна - учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» города Курска; 

46. КОРНЕЕВА Маргарита Александровна – главный – специалист эксперт 

отдела по вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта Администрации Беловского района Курской области; 

47. КОРОВИНА Татьяна Ивановна - главный специалист по работе с 

молодежью отдела по реализации молодежных проектов ОБУ «Областной Дворец 

молодежи»; 

48. КРАВЦОВА Лариса Викторовна– учитель музыки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 им. Р. М. Каменева», методист ДОЛ 

«Олимпиец»; 

49. КУЗНЕЦОВА Елена Вячеславовна– главный специалист по работе с 

молодежью отдела по реализации молодежных проектов ОБУ «Областной Дворец 

молодежи»; 

50. КУЗЬМИНЫХ Эдуард Владимирович – директор ОБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Фатежского района Курской 

области»; 

51. КУЛАБИНА Юлия Сергеевна - студентка 3 курса  ФГБОУ ВО «Юго –

Западный государственный университет», члена спортивной команды 

молодежной общественной организации КОМСОО «СПОРАДИК»; 

52. КУЛИКОВА Ольга Александровна – главный специалист по связям с 

общественностью отдела общественных связей и информационных технологий 

ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

53. ЛАНСКИХ Анна Валерьевна - методист КРОМО «Магистр»;  



54. ЛАПИНА Вита Сергеевна – консультант по делам молодежи Управления 

образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту 

Администрации Железногорского района Курской области; 

55. МАСЛОВА Ксения Павловна – учитель информатики МОКУ «Амосовская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района Курской области; 

56. МАЦНЕВА Елена Николаевна – учитель музыки МКОУ «Сосновская  

средняя общеобразовательная школа» Горшеченского района Курской области; 

57. МАШКОВА Дарья Андреевна – учитель начальных классов МКОУ 

«Золотухинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области; 

58. МИХАЙЛОВА Арина Дмитриевна - директор медиа - центра проекта «Зона 

газона - умные пикники»; 

59. НЕКРАСОВА Марина Александровна – преподаватель ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»; 

60. НОВИКОВ Александр Евгеньевич – специалист 1 разряда отдела 

молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 

Фатежского района Курской области; 

61. НОСОВА Татьяна Васильевна – старшая вожатая МКОУ «Михайловская 

средняя общеобразовательная школа» Железногорского района Курской области, 

руководитель волонтерского отряда «Добротворцы» 

62. ОВСЯННИКОВА Людмила Михайловна - главный специалист по работе с 

молодежью отдела по реализации молодежных проектов ОБУ «Областной Дворец 

молодежи»; 

63. ОКОРОКОВ Алексей Владимирович – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ЧПОУ «Курский техникум экономики и управления»; 

64. ОСПИЩЕВА Светлана Васильевна – учитель истории и обществознания 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 пос. Пристень», руководитель 

поискового отряда «Новое поколение»; 

65. ПАВЛОВА Елена Евгеньевна - библиотекарь  Центральной детской 

библиотеки – филиала Муниципального казённого учреждения культуры  

«Межпоселенческая библиотека Черемисиновского района Курской области 

имени В.М. Клыкова»; 

66. ПАЮХИНА Марина Александровна – заместитель декана по 

воспитательной работе факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»; 



67. ПЕРЕВЕРЗЕВА Любовь Александровна – учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» 

Медвенского района Курской области; 

68. ПИГАРЕВА Елена Валерьевна – преподаватель ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум»; 

69. ПОЛИЩУК Игорь Всеволодович – руководитель проекта «Проектные 

решения молодых» АНО «Центр социального дизайна»; 

70. ПЬЯНЫХ Евгений Александрович – учитель ОБЖ и географии МОКУ 

«Любачанская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района 

Курской области, руководителя юнармейского военно – патриотического клуба 

имени Героя Советского Союза Константинова Ивана Егоровича; 

71. РАЗИНЬКОВ Александр Ильич – директор Центра творчества, досуга и 

социально-психологической помощи ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»; 

72. РАСПОПОВА Олеся Игоревна, член Правления КРОО КПО 

«Возрождение»; 

73. РОМАНОВ Евгений Алексеевич – преподаватель физической культуры 

ООПОУ «Курский базовый медицинский колледж»; 

74. РУДАК Влада Владимировна – ведущий специалист - эксперт по делам 

молодежи отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и 

спорта Администрации Конышевского района Курской области;  

75. САМОЙЛОВА Дарья Аркадьевна – студентка 4 курса специальности 

«Социально – культурная деятельность» ОБПОУ «Курский колледж культуры»; 

76. СВЕТЛОВ Сергей Александрович – главный специалист по работе с 

молодежью отдела технического обеспечения мероприятий ОБУ «Областной 

Дворец молодежи»; 

77. СВИРИДОВА Наталия Сергеевна – главный специалист по воспитательной 

работе ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»; 

78. СЕИДОВ Руслан Гадирович  - заместитель директора ДОЛ «Олимпиец»,  

учитель информатики и ИКТ, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» города Курска; 

79. СЕМЕНИХИН Алексей Иванович – заместитель директора Курского 

железнодорожного техникума – филиала  ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 



80. СЕМЕНЧУК Юлия Сергеевна - обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Экономика» ГОАУ ВО Курской области «Курская академия 

государственной и муниципальной службы»; 

81. СЕМЧЕНКО Карина Сергеевна – культорганизатор МКУК «Шумаковский 

Дом культуры»  Курского района Курской области; 

82. СЕМЫКИНА Елена Александровна– заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. 

Р.М. Каменева», методист ДОЛ «Олимпиец». 

83. СЕРГЕЕВА Анна Сергеевна – воспитатель общежития ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»; 

84. СМОЛЯНИНОВ Андрей Олегович  - руководитель спортивного клуба 

«Олимпиец», учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» города Курска;  

85. СОКЛАКОВА Марина Александровна – ведущий специалист – эксперт 

отдела культуры Солнцевского района; 

86. СОЛОДОВ Роман Михайлович - член волонтерского штаба Кореневского 

района Курской области; 

87.  СОЛОДОВ Руслан Михайлович - член волонтерского штаба Кореневского 

района Курской области; 

88. СТАРИКОВСКАЯ Елена Викторовна -начальник отдела по вопросам 

культуры, молодежи, физической культуре и спорта Администрации 

Конышевского района Курской области;  

89. СУКМАНОВА Татьяна Николаевна – председатель Совета молодых 

специалистов Советского района Курской области, учитель иностранного языка 

МКОУ «Мансуровская основная общеобразовательная школа»; 

90. СУТУЛА Алина Анатольевна – шеф–инструктор Курской региональной 

детско – молодежной общественной организации «Школа молодежных лидеров» 

«Комсорг»; 

91. СУХОВ Юрий Николаевич - педагог дополнительного образования 

МКУДО «Черемисиновский Дом детского творчества» Черемисиновского района 

Курской области; 

92. СУХОЧЕВА Ольга Владимировна – заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области; 

93. ТАТАРЕНКОВА Ирина Ивановна – начальник отдела культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации города Льгова Курской области; 



94. ТУРКОВ Владислав Сергеевич - шеф–инструктор Курской региональной 

детско – молодежной общественной организации «Школа молодежных лидеров» 

«Комсорг»; 

95. УМЕРЕНКОВ Евгений Сергеевич - заведующий отделом по реализации 

молодежных проектов ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

96. ФАДЕЕВА Татьяна Ивановна – начальник управления по воспитательной и 

социальной работе ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»; 

97. ФАТЕЕВ Сергей Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса, арбитражного процесса и таможенного права ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет»; 

98. ФЕДИНА Виктория Сергеевна – педагог дополнительного образования 

МБОУ «Банищанская средняя общеобразовательная школа» Льговского района 

Курской области; 

99. ФРУНДИНА Зоя Александровна – заместитель директора по ВМР МБОУ 

«Банищанская средняя общеобразовательная школа» Льговского района Курской 

области; 

100. ХРИПКОВА Инна Александровна – преподаватель иностранного 

языка, председатель Первичной организации Профсоюза студентов ООПОУ 

«Курский базовый медицинский колледж»; 

101. ЧАРКИНА Елена Александровна – режиссер массовых мероприятий 

МКУК «Горшеченский районный Дом творчества», волонтер добровольческого 

отряда «Альтаир»; 

102. ЧЕРНИКОВ Сергей Александрович – инструктор по физической 

культуре МБУ «Городской спортивно-оздоровительный центр «Меркурий»; 

103. ЧЕРНЫШ Мария Сергеевна – студентка 2 курса ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 

им. И.И. Иванова»; 

104. ЧУБАРОВ Алексей Игоревич – старший научный сотрудник ОБУК 

«Курский областной краеведческий музей»; 

105. ШАШКИНА Виктория Александровна - главный  бухгалтер ОБУ 

«Областной Дворец молодежи»; 

106. ШЕЛКОВА Мария Сергеевна  - преподаватель ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум»; 

107. ШЕРШНЕВА Елена Геннадьевна – заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района Курской области; 



108. ШКАНДИНА Анастасия Сергеевна – методист  МКУК «Хомутовский 

Дом народного творчества» Хомутовского района Курской области; 

109. ШКУРИНА Валентина Анатольевна  - преподаватель ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум». 

110. ШУЛЬГА Галина Владимировна – ведущий бухгалтер отдела 

финансовой работы ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

111. ЯНИН Рамазан Сергеевич - заместитель директора ОБУ «Областной 

Дворец молодежи»; 

112. МЕТАЛИЧЕНКО Светлана Станиславовна - заместитель 

председателя Курской областной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, член Курской 

региональной молодежной общественной организации социально-активного 

творчества «Вертикаль»; 

 

 

. 

  



Приложение № 5 

Список награждаемых Благодарственным письмом комитета молодежной 

политики и туризма Курской области 

 

за вклад в реализацию государственной молодежной политики на 

территории Курской области и в связи с Днем молодежи России 

 

1. АЛЕХИНА Анастасия Алексеевна – культорганизатор МКУК 

«Мантуровский районный Центр досуга» Мантуровского района Курской 

области; 

2. АНДРОСОВ Игнат Александрович - студент ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; 

3. АРНАУТОВ Владимир Евгеньевич – инструктор КРОО «Гранит»; 

4. АСПИДОВ Игорь Олегович - инструктор КРО МОО «Ассоциация Витязей» 

5. АСПИДОВА Мария Сергеевна – учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Курского района 

Курской области; 

6. АСТАПОВ Андрей Алексеевич – консультант отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Администрации Советского района Курской 

области; 

7. АФАНАСЬЕВА Элеонора Владимировна – председатель студенческого 

совета ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» Курский филиал;  

8. БОНДАРЕВ Геннадий Борисович – студент исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

9. ВАКУЛЕНКО Александра Александровна – научный сотрудник ОБУК 

«Курский областной краеведческий музей»; 

10. ВАНИН Роман Сергеевич – руководитель кружка ВИПК «На безымянной 

высоте» МКУК «Районный дом народного творчества» Октябрьского района 

Курской области; 

11. ВОЙЕКОВА Кристина Александровна – студентка филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

12. ГОРБЕНКО Екатерина Владимировна – учитель физической культуры  

МОУ «Мантуровская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского 

района Курской области; 



13. ГОРБУНОВА Татьяна Алексеевна – студентка 1 курса 

агротехнологического факультета ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова»; 

14. ГРИГОРОВ Даниил Алексеевич – студент ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» Курский филиал; 

15. ДЖАББОРОВ Диловар Бахтиёрович – тренер-преподаватель МБОУ ДО 

«Рыльская детско - юношеская спортивная школа» Рыльского района Курской 

области; 

16. ДОРОДНЫХ Дарья Игоревна – комиссар студенческого педагогического 

отряда «Грейс», член КРО МООО «Российские Студенческие Отряды»; 

17. ДУДИНОВА Ольга Викторовна – студентка 2 курса агротехнологического 

факультета ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия им. И.И. Иванова»; 

18. ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Васильевич – заместитель начальника отдела 

молодежи, физической культуры и спорта Администрации Рыльского района 

Курской области; 

19. ЕМЕЛЬЯНОВА Елизавета Вадимовна - студентка филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

20. ЗАЙЦЕВА Карина Дмитриевна - студентка естественно –географического 

факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

21. ЗАЛОЗНЫХ Дмитрий Сергеевич – командир студенческого строительного 

отряда «Вольфрам»; член КРО МООО «Российские Студенческие Отряды»; 

22. ЗВЯГИНЦЕВ Александр Юрьевич - инструктор КРО МОО «Ассоциация 

Витязей» 

23. КИПЕРМАН Яна Владимировна – заместитель председателя студенческого 

спортивного клуба «Гепард» Курского государственного университета;  

24. КОРДА Владислав Павлович – студент ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж»; 

25. КУРАСОВА Светлана Евгеньевна – студентка ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» Курский филиал; 

26. ЛАШИН Вадим Эдуардович – выпускник МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Щигры Курской области»; 

27. ЛУНЕВА София Александровна – ученица 11 класса МКОУ 

«Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района 

Курской области; 



28. МАКАРОВА Мария Александровна - студентка 3 курса специальности 

«Вокальное искусство» ОБПОУ «Курский музыкальный колледж имени Г.В. 

Свиридова»; 

29. МЕГРАБЯН Ангелина Грениковна – студентка 4 курса факультета 

философии и социологии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

30. НЕКРАСОВА Екатерина Сергеевна – специалист Регионального штаба КРО 

МООО «Российские Студенческие Отряды»; 

31. ПЕТРОВ Антон Александрович - инструктор КРОО «Гранит»; 

32. ПЕЧЕНКИН Павел Анатольевич – студент ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» Курский филиал;   

33. ПОСТНИКОВ Алексей Викторович – студент факультета физики, 

математики, информатики ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

34. ПРИМАКОВ Дмитрий Сергеевич – учитель истории и обществознания 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Суджанская 

средняя  общеобразовательная  школа №2» Суджанского района Курской 

области; 

35. ПРОНИЧЕВА Ангелина Александровна – учитель младших классов  МОУ 

«Куськинская основная общеобразовательная школа» Мантуровского района 

Курской области; 

36. РУСАНОВ Владислав Андреевич – студент филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

37. САВЕНКОВА Елизавета Петровна – студентка ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»; 

38. САВЕНКОВА Кристина Андреевна – студентка 2 курса специальности 

«Сольное и хоровое народное пение» ОБПОУ «Курский музыкальный колледж 

имени Г.В. Свиридова»; 

39. СЕЛЮТИН Максим Сергеевич – тренер – преподаватель МКУ ДО ДЮШС 

г. Щигры Курской области;  

40. ТИМОФЕЕВА Юлия Александровна – член молодежного клуба «Высота» 

Солнцевского района Курской области; 

41. ФЕДОТОВ Владимир Александрович – командир студенческого 

педагогического отряда «Экватор»; член КРО МООО «Российские Студенческие 

Отряды»; 

42. ФОФАНОВА Дарья Алексеевна - студентка ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»; 



43. ФУРЧЕВА Светлана Васильевна – хормейстер Муниципального казённого 

учреждения культуры «Районный Центр народного творчества» Суджанского 

района Курской области; 

44. ЧЕРНИКОВА Екатерина Алексеевна – студент ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» Курский филиал; 

45. ШЕВЧЕНКО Екатерина Геннадьевна – студентка 3 курса ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», член Курской региональной общественной досуговой 

детско - юношеской организации «Гармония»; 

46. ШЕХОВЦОВА Елизавета Алексеевна – командир студенческого 

педагогического отряда «Грейс», член КРО МООО «Российские Студенческие 

Отряды»; 

47. Вокальный ансамбль «Акцент» Курского института кооперации  Курский 

филиал АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;  

48. Творческая группа «Энтузиасты» (руководитель Постников Алексей 

Викторович, Давыдов Михаил Владимирович) ФГБОУ ВО  Курский 

государственный университет». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


