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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОКУЛ

2 9 . 10.2014
№ .

996

П  Г1 по  награждении нагрудным знаком
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга» и присуждении премии
Правительства Санкт-Петербурга
«За вклад в развитие физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга»

Адм. Центрального р-на 
№ 01-13-6962/14-0-0 
от 06.11.20

В соответствии с Положением о нагрудном знаке «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и премии Правительства Санкт-Петербурга 
«За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга», 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 2016 
«О нагрудном знаке «За заслуги в развитии физической культуры и спорта 
Санкт-Петербурга» и премии Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие 
физической культуры и спорта Санкт-Петербурга», в целях популяризации 
здорового образа жизни, привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом 
и за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге 
Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Наградить нагрудным знаком
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» 

и присудить премию Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие 
физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» граждан Российской Федерации 
в соответствии со списком согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н.

Губернато
Санкт-Петерб СЕКРЕТАРИ Г.С.Полтавченко

000477482378
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Приложение 
к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 2 9 .1 0 .2 0 1 4  № 996

СПИСОК 
граждан Российской Федерации 

представленных к награждению нагрудным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» 

и присуждению премии Правительства Санкт-Петербурга 
«За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга»

Агаркова
Ольга Викторовна

Александров 
Владимир Викторович

Александрова 
Ольга Борисовна

Андреева 
Нина Георгиевна

■ учитель физической культуры государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 276 
Красносельского района Санкт-Петербурга

■ тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 
Невского района Санкт-Петербурга

заместитель директора по спортивным вопросам 
Санкт-Петербургского государственного автономного 
учреждения «Центр подготовки спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга»

тренер по общей физической подготовке 
Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов 
«Спортивный клуб танцев на инвалидных колясках 
«Танец на колесах»

Андреева
Татьяна Вячеславовна

Афонина
Надежда Егоровна

Баканов
Олег Дмитриевич

• директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по гребле Колпинского района 
Санкт-Петербурга

учитель физической культуры государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии № 587 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

тренер-преподаватель по легкой атлетике государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Академия легкой 
атлетики Санкт-Петербурга»
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Баюшов
Сергей Борисович 

Богачев
Алексей Вальтерович

Богданов
Константин Олегович

Боженкова
Елена Александровна

Бойко
Ирина Александровна

Большакова 
Елена Владимировна

Борисова
Евгения Николаевна

Брагинец
Юрий Николаевич

Булбовас 
Валентинас Луко

Васильев
Константин Борисович
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- ведущий специалист отдела физической культуры и спорта 
администрации Московского района Санкт-Петербурга

- инструктор-методист, тренер-преподаватель по 
велосипедному спорту государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения общеобразовательной 
школы-интерната среднего (полного) общего образования 
Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв»

- тренер-преподаватель отделения волейбола 
Санкт-Петербургского государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва Приморского района 
Санкт-Петербурга»

- учитель физической культуры государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 378 
Кировского района Санкт-Петербурга

- преподаватель Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Автотранспортный и электромеханический колледж»

- заместитель директора по учебно-спортивной работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеской спортивной школы 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

- старший инструктор-методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургская 
специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва фигурного катания на коньках»

- председатель Ордена Ленина сельскохозяйственного 
производственного Кооператива «Племенной завод
по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
« Д етскосельский »

- начальник отдела по работе с молодежью допризьтного 
возраста Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья 
Петродворцового района Санкт-Петербурга»

- тренер сборной команды по спортивным танцам на колясках 
Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов 
«Спортивный клуб танцев на инвалидных колясках 
«Танец на колесах»
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Вакуленко
Олег Валентинович

Волков
Сергей Михайлович

Глебов
Василий Васильевич

Г лушак
Павел Борисович

Г олубев
Владимир Евгеньевич

Долгий
Дмитрий Владимирович

Домбровский 
Игорь Викторович

Евдокимова 
Елена Киреевна

Ершов
Валерий Леонтьевич

Иванова
Екатерина Владимировна

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному 
спорту»

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по лыжным гонкам»

- инструктор по спортивно-массовой работе государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр Физкультура и Здоровье»

- тренер-преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Академия легкой атлетики 
Санкт-Петербурга»

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу «Зенит»

- тренер-преподаватель по тяжелой атлетике государственного 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 1 
Калининского района Санкт-Петербурга

- заместитель начальника по спортивной работе филиала 
федерального автономного учреждения Министерства 
обороны Российской Федерации «Центральный спортивный 
клуб Армии»

- заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Спортивный клуб «АВАНГАРД»

- специалист по организации и проведению спортивно
массовых мероприятий отдела по адаптивной физической 
культуре Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр физической культуры
и спорта «Нарвская застава»

- ответственный секретарь региональной общественной 
организации «Союз спортсменов Санкт-Петербурга»
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Иванова
Ирина Павловна

Измайлов
Валерий Альбертович

Ильмов
Евгений Александрович

Каштан
Михаил Винцентович

Кежаева
Марина Васильевна

Ким
Ольга Любимовна

Киприянова
Светлана Владимировна

Кирия
Руслан Шалодиевич

Киселева 
Вера Николаевна

- тренер-преподаватель по спортивному ориентированию 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Курортного района 
Санкт-Петербурга им. Владимира Коренькова

- старший тренер-преподаватель по плаванию 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Городская комплексная специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Комета»

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школы № 2 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

- тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 Фрунзенского района

- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва «Школа высшего 
спортивного мастерства по водным видам спорта»

- инструктор по физической культуре государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 78 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга

- тренер-преподаватель по спорту государственного 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 3 
Калининского района Санкт-Петербурга

- руководитель физического воспитания Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций «Автосервис»

- старший тренер-преподаватель отделения художественной 
гимнастики Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва Пушкинского района
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Кичигина 
Ольга Алексеевна

Козловская 
Мария Андреевна

Королева
Татьяна Серафимовна

Короткова
Ольга Александровна

Кочетков
Михаил Андреевич 

Кручинина
Татьяна Владимировна

Кужела
Ольга Петровна

Кузьменкова 
Инна Николаевна

Куликов
Владимир Семенович

Купершмит
Андрей Александрович
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- заведующий отделением адаптивной физической культуры 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга»

- тренер-преподаватель по легкой атлетике 
Санкт-Петербургского государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
Специализированной детско-юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга

- тренер-преподаватель по спортивному ориентированию 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Курортного района 
Санкт-Петербурга им. Владимира Коренькова.

- инструктор по физической культуре государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 13 комбинированного вида 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

- ведутций специалист отдела по организации спортивной работы 
Комитета по физической культуры и спорта

- учитель физической культуры, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 157 
Санкт-Петербурга имени принцессы Е.М.Ольденбургской

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Комплексная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по водным видам спорта 
«Невская волна»

- учитель физической культуры государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 215 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

- тренер-преподаватель по парусному спорту государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детского оздоровительно-образовательного 
туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

- директор Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 2 Невского района 
Санкт-Петербурга
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Курмантаев 
Рамиль Ахмачанович

Курова
Галина Евгеньевна

Лаврентьев 
Андрей Олегович

Лебедева
Наталья Владимировна

Левина
Людмила Викторовна

Лещев
Денис Николаевич

Логинов
Валерий Александрович

Луговкина 
Лилия Ивановна

Макеев
Андрей Гениевич

Маслеников 
Алексей Кириллович

- тренер-преподаватель муниципального казенного учреждения 
муниципального образования город Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный центр»

- директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва № 2 
(техникум)»

- тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Фрунзенского района»

- тренер-преподаватель отделения прыжков на батуте 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва № 1 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Городского детско- 
юношеского центра физической культуры и спорта

- старший тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по тяжелой атлетике «Атлетический клуб имени 
В.Ф.Краевского»

- тренер-преподаватель по шахматам Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по шахматам и шашкам»

- тренер-преподаватель отделения плавания государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеской спортивной школы 
«Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

- тренер Санкт-Петербургской общественной организации 
физкультурно-спортивного клуба инвалидов «БасКИ»

- заместитель директора по учебно-спортивной работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран»
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Мельников 
Виктор Леонидович

Мельников 
Дмитрий Сергеевич

Меттус
Валентин Георгиевич 

Минина
Наталья Юрьевна

Мовшович
Александр Моисеевич

Назарова
Ирина Владимировна 

Наумов
Михаил Сергеевич

Нахимовский 
Лев Александрович

Находкина 
Ольга Викторовна

- старший специалист по спортивным мероприятиям 
открытого акционерного общества «Климов»

- тренер-преподаватель по керлингу Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам 
спорта»

- начальник объекта Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Дирекция по управлению 
спортивными сооружениями»

- инструктор-методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеского центра Московского района 
Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта
и здоровья»

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школы Красносельского района

- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Приморского района»

- тренер-преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

- тренер-преподаватель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы-интерната № 576 
среднего (полного) общего образования с углубленным 
изучением предмета физическая культура Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

- директор Санкт-Петербургского государственного 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школы 
Петроградского района Санкт-Петербурга

Ничутин
Юрий Валерьевич

- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Ровесник»



Нысамбаева 
Фарида Жупаровна

Овчинников 
Юрий Владимирович

Орлов
Геннадий Сергеевич 

Павлушов
Владимир Николаевич

Пелипас
Владимир Александрович

Пестрецов 
Андрей Викторович

Платонова 
Ольга Борисовна

Подоплелов 
Владимир Борисович

Попова
Светлана Юрьевна
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- учитель физической культуры, педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 51 Петроградского района 
Санкт-Петербурга

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике»

- комментатор открытого акционерного общества 
«НТВ-ПЛЮС»

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

- учитель физической культуры государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 521 с углубленным изучением 
математики и информатики Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

- руководитель физического воспитания 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»

- заместитель директора по учебно-спортивной работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Детско-юношеской спортивной школы 
Центрального района

- учитель адаптивной физической культуры государственного 
бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 
(VI вида) № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
«Центр абилитации с индивидуальными формами обучения 
«Динамика»

- тренер-преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Детско-юношеской спортивной школы 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Манеж»
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Прокофьев 
Андрей Анатольевич

Пышкина 
Татьяна Юрьевна

Рад ух
Юлия Михайловна 

Рак
Александр Анатольевич

Семенихина 
Г алина Г еоргиевна

Ситникова
Марина Станиславовна

Смирнов 
Игорь Борисович

Соколов
Сергей Витальевич

Соловьева 
Ольга Николаевна

Старковский 
Игорь Алексеевич

- педагог-организатор подростково-молодежного клуба 
«Алмаз» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр 
«Петроградский »

- тренер-преподаватель отделения гандбола 
Санкт-Петербургского государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва Приморского района 
Санкт-Петербурга»

- старший инструктор-методист Санкт-Петербургского 
государственного автономного учреждения 
«Дирекция по управлению спортивными сооружениями»

- директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по конькобежному спорту Колпинского 
района Санкт-Петербурга

- главный специалист отдела подготовки спортивного резерва 
Комитета по физической культуре и спорту

- тренер-преподаватель по плаванию Санкт-Петербургского 
государственного образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
по плаванию «Радуга»

- заместитель директора по учебно-спортивной работе — 
начальник учебно-спортивного отдела 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Комплексная школа высшего 
спортивного мастерства»

- педагог дополнительного образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Дворца детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга

- тренер по плаванию Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения «Дирекция по управлению 
спортивными сооружениями»

- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Василеостровского района»
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Столярова
Ирина Валентиновна

Такс
Виктор Леонхардович

Ткач
Екатерина Эдуардовна 

Тойсова
Раиса Михайловна

Трусканов
Геннадий Борисович

Тюкалов 
Юрий Сергеевич

Удинцева
Татьяна Александровна 

Фарков
Дмитрий Степанович

Феликсова 
Ольга Васильевна

Фомин
Юрий Леонидович

Хусяинова
Наталия Шавкятьевна

- старший тренер по художественной гимнастике 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс 
Колпинского района «Ижорец»

- инструктор-методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеской спортивной школы № 2 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

- учитель физической культуры государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 278 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

- директор негосударственного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва профсоюзов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области по фехтованию «Спартак»

- глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ Автово

- почетный гражданин Санкт-Петербурга, 
двукратный олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта

- учитель физической культуры государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 642 «Земля и 
Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга

- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей
«Городская комплексная специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Комета»

- ветеран спорта Санкт-Петербурга

- инструктор по организационно-массовой работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья 
Выборгского района»

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
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Чуев
Виктор Андреевич

Шептунова 
Светлана Андреевна

Шумов
Александр Анатольевич

Яковлева 
Ольга Леонидовна

- тренер Санкт-Петербургской региональной общественной 
организации по развитию физической культуры и спорта 
«АВРОРА»

- учитель физического воспитания государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 456 Колпинского района 
Санкт-Петербурга

- учитель физической культуры государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 366 Московского района Санкт-Петербурга 
«Физико-математический лицей»

- тренер-преподаватель по баскетболу государственного 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 1 
Калининского района Санкт-Петербурга


