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ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА 

ЗОЗУЛЯ Максим Юрьевич 

Выпускник 2003 года 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 г. Алексеевки 

Белгородской области. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: ассистент кафедры лучевой диагностики и те-

рапии ФГБОУ ВО «Курский государственный меди-

цинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ). 

Врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. 

Особые заслуги, достижения: ассистент кафедры лучевой диагностики и 

терапии с 2011 года. Проводит практические занятия со студентами лечебно-

го, стоматологического, педиатрического, международного факультетов, а 

также с интернами, ординаторами и курсантами ФПО. Является куратором 

циклов по специальности «Ультразвуковая диагностика». 

Автор и соавтор более 50 научных работ в центральной и местной печати. 

Имеет 1 патент на изобретение. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия на тему: 

«Оптимизация ранней клинико-лучевой диагностики туберкулезной инфек-

ции у детей». 

Член Европейского общества радиологов (ESR) 

Член Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР) 

Член Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики 

(РАСУДМ) 

Член Санкт-Петербургского радиологического общества 

Член Курского научно-практического общества врачей-рентгенологов 

Член Курского научно-практического общества врачей ультразвуковой диа-

гностики. 
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КРЯЖНИКОВ Анатолий Николаевич 

Выпускник 1957 года 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 6 г. Алексе-

евки Белгородской области 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: обозреватель межрайонной газеты «Заря». 

Особые заслуги, достижения: краевед, журна-

лист, член Союза журналистов, заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации (2002), член Союза писателей России 

(2005), лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого 

«Лучший менеджер России» (2001), международной премии «Слобожанщи-

на» (2007), учреждённой администрациями Белгородской областью, Харь-

ковской областью, Луганской областью и Союзом писателей России. 

НЕТРЕБА Владимир Петрович 

Выпускник 1982 года 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 6 

г. Алексеевки Белгородской области. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: тренер г. Москва 

Особые заслуги, достижения: мастер спорта 

международного класса по марафонскому бегу. В 

1990 году победил на 7 Марафонском пробеге мира «Гандвик» 

В 1995 году выиграл Rock 'n' Roll Las Vegas Marathon.  

В 1997 году был вторым на 8 Сибирском международном марафоне. 

В 1998 году был победителем 9 Сибирского международного марафона. 

Чемпион России 2001 года по бегу на 100 км.  

Бронзовый призёр чемпионата России 2002 года по бегу на 100 км по 

шоссе. 

В 2003 году был вторым в сверхмарафоне «Ночь Москвы» – чемпионате 

России по шестичасовому бегу в помещении. 

В 2004 году был третьим на 35 Международном марафоне «Дорога жиз-

ни» и обладателем бронзы чемпионата России по шестичасовому бегу в по-

мещении. 

В 2006 году становится бронзовым призёром чемпионата России по бегу 

на 100 км и в шестичасовом беге. А также выигрывает Кикинский марафон.  

Входит в десятку лучших сотников России. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН 

ЗАИКА Виктор Михайлович 

Выпускник 1967 года 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Матрёногезовская средняя общеобразовательная 

школа Алексеевского района Белгородской 

области. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: музыкант работает регентом в Никольском 

храме г. Валуйки, играет в муниципальном духовном 

оркестре «Вдохновение» при Дворце культуры, тут же аккомпанирует хору 

ветеранов «Золотой листопад». 

Особые заслуги, достижения: «Отличник народного просвещения», за-

служенный учитель РФ, автор песенного сборника «Песни сторонки 

родной», лауреат и дипломант в разных номинациях, в т.ч. «Поющий музы-

кант и композитор-исполнитель» IX Международного конкурса-фестиваля 

баянистов. 

Калашников Иван Андреевич 

Выпускник 1964 года 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Матрёногезовская средняя общеобразовательная шко-

ла Алексеевского района Белгородской 

области. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: пенсионер. 

Особые заслуги, достижения: кандидат истори-

ческих наук, профессор, полковник, мастер спорта 

СССР по офицерскому многоборью, член-корреспондент Российской акаде-

мии естественных наук по отделению истории и права. Профессор междуна-

родного юридического института при министерстве юстиции России. 

Награждён 12 медалями, в том числе серебряной медалью имени 

М.В. Ломоносова.
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ЧИЧИЛЬ Николай Васильевич 

Выпускник 1971 года 

Наименование образовательной организации: муниципальное обще-

образовательное учреждение Матрёногезовская средняя общеобразователь-

ная школа Алексеевского района Белгородской области. 

Настоящее место работы, занимаемая должность: пенсионер. 

Особые заслуги, достижения: педагог, партийный, административный 

работник, почётный гражданин Алексеевского района и г. Алексеевки (2008). 

Инструктор, председатель партийной комиссии, зав. отделом организацион-

но-партийной и кадровой работы горкома КПСС (1971-1990). Управляющий 

делами, зам. председателя райисполкома (1991-1992). Председатель Совета 

народных депутатов (1992-1995). Управляющий делами администрации рай-

она и города (1995-1996). Секретарь Совета депутатов района и города (1996-

2000). Депутат районного Совета народных депутатов многих созывов 

(с 1975). Член Муниципального совета района и города (с 2009).  Награждён 

медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», почётными грамотами 

Белгородского обкома КПСС, исполкома Белгородского областного Совета 

народных депутатов, губернатора Белгородской области. 

САПЕЛКИН Ефим Васильевич 

Выпускник 1976 года 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Афанасьевская средняя общеобразовательная школа. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: заведующий хирургическим отделением 

Главного госпиталя Балтийского Флота 

г. Калининград, подполковник медицинской службы. 

Особые заслуги, достижения: занимается науч-

но-исследовательской работой в области заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 
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РОЩУПКИН Иван Григорьевич 

Выпускник 1971 года 

 

Наименование образовательной организации: му-

ниципальное общеобразовательное учреждение Афанась-

евская средняя общеобразовательная школа. 

Настоящее место работы, занимаемая должность: 

заместитель начальника департамента здравоохранения 

администрации Василеостровского района г. Санкт-

Петербурга. 

Особые заслуги, достижения: кандидат медицинских наук. 

 

 

ВЕРЕТЕННИКОВ Александр Сергеевич 

Выпускник 2007 года 

 

Наименование образовательной организации: му-

ниципальное общеобразовательное учреждение Афана-

сьевская средняя общеобразовательная школа. 

Настоящее место работы, занимаемая должность: 

преподаватель Военного учебно-научного центра воен-

но-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 

Особые заслуги, достижения: кандидат техниче-

ских наук. 

 

 

ВАЛУЙСКИХ Николай Васильевич 

Выпускник 1978 года 

 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное учреждение Афа-

насьевская средняя общеобразовательная школа 

Настоящее место работы, занимаемая должность: 

подполковник запаса. 

Особые заслуги, достижения: награжден государственными медалями за 

период военной службы, благодарностью Министра финансов РФ. 
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САПЕЛКИН Ефим Тарасович 

Выпускник 1933 года 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Афанасьевская средняя общеобразовательная школа. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: 

Особые заслуги, достижения: исполнитель рус-

ских народных песен, фольклорист, хоровой дири-

жер, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1933). Из кре-

стьянской семьи. Окончил курсы ветеринарных фельдшеров в г. Острогожск 

(1938-1958), работал в колхозе по специальности. Художественный руково-

дитель (1958-1998) фольклорного ансамбля с. Афанасьевка. Консультант по 

народной музыке государственного музыкально-педагогического института 

им. Гнесиных.  

Под его руководством ансамбль удостоен звания народного (1969), вы-

ступал с концертами во многих городах России. На международных фольк-

лорных фестивалях и конгрессах, содействовал развитию хореографического 

и музыкального южнорусского народного искусства. Песни ансамбля звуча-

ли в художественном фильме А. Кончаловского «Дворянское гнездо» и до-

кументальном фильме Н. Ряполова «Звонкая сторона». Награжден дипломом 

Союза композиторов СССР (1985), Почетной грамотой Московской гос. кон-

серватории им. П.И. Чайковского (1988), Почетным знаком Всеобщей феде-

рации профсоюзов СССР (1991) и др. 

Ковалев Виктор Нифонтович 

Выпускник 1975 года 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Щербаковская средняя общеобразовательная школа 

Алексеевского района Белгородской области. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: свободный художник. 

Особые заслуги, достижения: с 2001 года член 

Союза художников России. Живописец, работает в технике масляной живо-

писи, акварели, графики, в области художественного проектирования, в жан-

рах пейзажа, натюрморта, тематической картины. Произведения художника 

украшают интерьеры общественных зданий г. Алексеевки, находятся в част-

ных коллекциях в городах России и за рубежом. Живёт в г. Алексеевке Бел-

городской области. Автор и соавтор ряда проектов зданий и сооружений в 
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г. Алексеевке, в том числе: стелы эфирокомбината и в честь 300-летия осно-

вания г. Алексеевки, кафе «Золотой петушок», «Русь», городского парка 

культуры и отдыха. Автор идеи и соавтор рисунка герба г. Алексеевки.  

Награждён грамотой управления культуры Белгородской области. 
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ГОРОД БЕЛГОРОД 

 
 
 
 

ГЛАГОЛЕВ Евгений Сергеевич 

Выпускник 2002 года 

 
Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» г. Белгорода. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: заместитель Губернатора области – начальник 

департамента строительства и транспорта. 

Особые заслуги, достижения: кандидат техни-

ческих наук. Автор более 25 научных работ, моно-

графий, патентов и ноу-хау в области строительства, 

руководитель регионального проекта по благоустройству и озеленению  

«Зеленая столица» 

 

 

ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич 

Выпускник 1989 года 

 
Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

33» г. Белгорода. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: глава администрации г. Белгорода (Мэр) 

Особые заслуги, достижения: в 2012 году при 

непосредственном участии К.А. Полежаева на терри-

тории Белгородской области реализовывались сле-

дующие программы: 

- «Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры 

Белгородской области на 2011-2017 годы»; 

- «Совершенствование и развитие дорожной сети в Белгородской области 

на 2011-2013 годы». 

Под руководством и кураторством К.А. Полежаева в Белгороде успешно 

начата программа капитального ремонта многоквартирных домов, строятся и 

ремонтируются учреждения социальной сферы. 

В 2010 году К.А. Полежаеву присвоено звание «Почетный строитель Рос-

сийской Федерации», награжден Почетной грамотой Министерства транс-
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порта Российской Федерации. В 2013 году за многолетний добросовестный 

труд награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Неоднократно награждался благодарностями и Почетными грамотами 

Губернатора Белгородской области. 

 

 

Шемякин Виталий Викторович 

Выпускник 2010 года 

 
Наименование образовательной организа-

ции: МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: администрация Белгородского района, 

начальник отдела молодежной политики управле-

ния физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

Особые заслуги, достижения: обладатель фе-

дерального почетного общественного звания национальной молодежной об-

щественной награды «Будущее России» в номинации «Лучший государ-

ственный (муниципальный) служащий». Победитель Всероссийского кон-

курса «Лучший менеджер России» в номинации «Государственное (муници-

пальное) управление». Занесен на Доску почета г. Белгорода в номинации 

«Лучший молодой лидер». Победитель регионального конкурса профессио-

нального мастерства в отрасли молодежной политики. Преподан к архиерей-

ской грамоте митрополита Белгородской и Старооскольской епархии Иоанна.  

В портфолио более 150 грамот и благодарностей различного уровня. 

 

 

 

ЧЕРКАШИН Дмитрий Дмитриевич 

Выпускник 1968 года 

 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» г. Белгорода. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: директор Департамента безопасности МИД 

РФ с января 2008 года. 

Особые заслуги, достижения: имеет дипломатический ранг Чрезвычай-

ного и Полномочного Посла (присвоен 4 ноября 2003 года). 

Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД  

и в дипломатических представительствах за рубежом: 

 дежурный референт, старший референт, атташе, третий секретарь По-

сольства СССР в ФРГ (1974-1980 гг.); 
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 второй секретарь, первый секретарь Посольства СССР в ГДР (1983-

1988 гг.); 

 слушатель Дипломатической академии МИД (1988-1990 гг.);  

 Генеральный консул РФ в Гамбурге, Германия (1992-1997 гг.);  

 главный советник Второго департамента стран СНГ МИД РФ (1997-

2000 гг.);  

 посол по особым поручениям МИД РФ (с мая 2000 года); 

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Швейцарской Конфедерации 

и Княжестве Лихтенштейн по совместительству (2001-2007 гг.). 
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ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН 

 
 
 
 

ДЕМЧЕНКО Геннадий Леонидович 

Выпускник 1971 года 

 

Наименование образовательной организации: 

МБОУ «Пятницкая средняя общеобразовательная 

школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: доктор экономических наук, академик, про-

фессор, Заслуженный работник сельского хозяйств. 

Ныне министр сельского хозяйства и продовольствия, 

первый заместитель губернатора Самарской области. 

Особые заслуги, достижения: награждён орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

 

 

 

 

 

МОГИЛАТОВ Михаил Ефимович 

Выпускник 1950 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: МБОУ «Пятницкая средняя общеобразова-

тельная школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: профессор Московского государственного 

института международных отношений. 

Особые заслуги, достижения: дипломат. 
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ЕВДОКИМОВ Владимир Лукьянович 

Выпускник 1963 года 

 

Наименование образовательной организации: 

МБОУ «Пятницкая средняя общеобразовательная 

школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: физик, участник разработки «Буран», глав-

ный специалист на предприятии «НИИ молекуляр-

ной электроники». Москва-Зеленоград. 

Особые заслуги, достижения: лауреат премии 

совета министров СССР, автор более 40 научных 

трудов, 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 
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БОРИСОВСКИЙ РАЙОН 

 
 
 
 

ХУТОРНОЙ Юрий Владимирович 

Выпускник 1987 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская основная обще-

образовательная школа № 4». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: первый заместитель главы администрации 

Борисовского района – руководитель аппарата гла-

вы администрации Борисовского района. 

Особые заслуги, достижения: с 1995 по 2004 

годы работал в Государственной налоговой ин-

спекции по Борисовскому району. С 2004 г. – заместитель главы админи-

страции Борисовского района. В мае 2011 года избран секретарем Борисов-

ского местного отделения партии «Единая Россия». 

Имеет награды: 

2008 г. – Грамота пограничного управления ФСБ России по Белгородской 

и Воронежской областям 

2012, 2013 гг. – Благодарность и благодарственное письмо Белгородского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая  

Россия» 

2007 г. – Грамота управления Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Белгородской области 

2012 г. – Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи насе-

ления 2010 года» 

2012 г. – Благодарность департамента экономического развития Белго-

родской области 

2012 г. – Благодарность Губернатора Белгородской области 

2013 г. – Благодарность департамента имущественных и земельных от-

ношений Белгородской области 

2016 г. – Почетная грамота ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Белгородской области». 
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ЧЕРКАШИНА Галина Дмитриевна 

Выпускница 1964 года 

 
Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Борисовская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: директор ОГАУЗ "Санаторий "Красиво". 

Особые заслуги, достижения: Почетный граж-

данин Борисовского района.  

Награждена медалями «За трудовое отличие», «За заслуги перед Землей 

Белгородской» I и II степени, удостоена званий «Заслуженный учитель РФ»,  

Почетный гражданин Белгородской области. 

 
 
 

БЕЛЯЕВ Геннадий Григорьевич  

Выпускник 1971 года 
 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская средняя обще-

образовательная школа № 1 имени Героя Советско-

го Союза А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: главный инженер АО «БЗММК им. 

В.А. Скляренко». 

Особые заслуги, достижения: 
Депутат городского поселения «поселок Бори-

совка». 

Награжден серебряной медалью «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР», знаком «250 лет Дорожной отрасли», медалью 

«100 лет Профсоюзам России». Присвоено звание «Ветеран труда». 
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СОПИН Александр Иванович 

Выпускник 1967 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская средняя обще-

образовательная школа № 1 имени Героя Совет-

ского Союза А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: 
Особые заслуги, достижения: советский фи-

зик в области лазерной техники, руководитель 

предприятия электронной промышленности. В 1989 году Постановлением 

ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 октября присуждена Государ-

ственная премия СССР в области науки и техники за разработку нового по-

коления лазерных активных сред и применения этой разработки в научных и 

прикладных исследованиях (диплом №22204). 

Автор 92 публикаций, 18 изобретений. 

С 1987 года по 1997 год – главный инженер, Генеральный директор При-

боростроительного завода «Стелла» (г. Зеленоград). 

Член КПСС с 1978 года, член Зеленоградского РК КПСС с 1985 года. 

В 1983 году за разработку комплекса лазерной аппаратуры был награж-

дён орденом Знак почёта (№1413073). 

 

 

СКЛЯРЕНКО Виктор Владимирович 

Выпускник 1996 года 

 

Наименование образовательной орга-

низации: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: Генеральный директор ЗАО 

«БЗММК 

Особые заслуги, достижения: с 2002 го-

да работает на Борисовском заводе мостовых 

металлоконструкций, прошел путь от мастера до руководителя предприятия. 

Последовательно занимал должности мастера цеха по изготовлению ме-

таллоконструкций, начальника отдела внешнеэкономических связей, первого 

заместителя генерального директора. 
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В августе 2014 года решением внеочередного общего собрания акционе-

ров Общества избран генеральным директором. 

Имеет: 

- Благодарственное письмо губернатора Белгородской области 

- Благодарность департамента экономического развития Белгородской 

области. 

- Почетная грамота ЦК профсоюзов. 

В 2015 г предприятие размещено на областной аллее трудовой славы за 

наивысшие достижения в развитии экономической ми социальной сферы. 

 

 

 

КУЛИКОВСКИЙ Владимир Фёдорович 

Выпускник 1967 года 

 

 

Наименование образовательной орга-

низации: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: директор Медицинского инсти-

тута ФГАОУ ВПО «Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский 

университет». 

Особые заслуги, достижения: Заслуженный врач РФ, доктор медицин-

ских наук, профессор. 

С 2013 года по настоящее время директор Медицинского института 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет». С 2003 года заведующий кафедрой госпитальной хи-

рургии (базовой) НИУ «БелГУ». 

Почётный гражданин пос. Борисовка и Борисовского района. 2009 году 

присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области», награжден 

медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени (2009), медалью 

Святителя Иоасафа I степени (2015). 

Депутат Белгородской областной Думы 3, 4, 5 и 6 созывов. В настоящее 

время возглавляет Комитет Областной Думы 6 созыва по здравоохранению и 

социальной политике. 

В 2007 году Указом Президента Российской Федерации награжден Орде-

ном Дружбы. За заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной 

медицины и здравоохранения награжден Орденом им. М.В. Ломоносова I 

степени с «лентой» (2007), Орденом Н.И. Пирогова (2008), орденами «Почет 
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и слава» и «За Честь Доблесть Созидание Милосердие» Фонда «Ассамблеи 

здоровья» (2008), высшей Национальной Наградой Общественного призна-

ния в сфере науки, медицины и здравоохранения – Орденом имени Гиппо-

крата (2009). 

 

 

ХАРИТЧЕНКО Людмила Андреевна 
Выпускница 1971 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская средняя об-

щеобразовательная школа № 1 имени Героя Со-

ветского Союза А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: директор МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого». 

Особые заслуги, достижения: 
Государственные награды: почётное звание «Заслуженный учитель  

Российской Федерации», 2008 г. 

Отраслевые награды: нагрудный значок «Отличник народного просвеще-

ния», 1998 г. 

Медаль «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени, 2010 г. 

Призёр областного конкурса «Директор школы – 2012», номинация «Ди-

ректор поселкового образовательного учреждения» (2011-2012 учебный год). 

Лауреат Всероссийского конкурса «Директор школы – 2012»  (2011-2012 

учебный год). 

 

МАРЧЕНКО Алла Михайловна 

Выпускница 1971 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская средняя обще-

образовательная школа № 1 имени Героя Совет-

ского Союза А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: преподаватель областного государственно-

го автономного профессионального образователь-

ного учреждения «Борисовский агромеханический  

техникум». 

Особые заслуги, достижения: удостоена звания «Заслуженный учитель 

РФ». 
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СУКАЧЕВА Вера Викторовна 

Выпускница1971 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого» 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Борисовский агромеханический тех-

никум». 

Особые заслуги, достижения: удостоена звания «Заслуженный учитель 

РФ» 

 

 

ТРЕГУБЕНКО Светлана Петровна 
Выпускница 1967 года 

 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Борисовская средняя общеобразова-

тельная школа №1 имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: учитель муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Борисовская основная общеобразова-

тельная школа №4». 

Особые заслуги, достижения: удостоена звания «Заслуженный учитель 

РФ», награждена медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»  

II степени. 
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ДОЛИНА Людмила Николаевна 

Выпускница 1967 года 

 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Борисовская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: директор Государственного бюджетного ста-

ционарного учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Борисовский психоневрологический 

интернат» 

Особые заслуги, достижения: 
Почетная Грамота Министерства труда и социального развития РФ (При-

каз Минтруда России от 13.08.2003 г. № 2099-рк) – за образцовое выполне-

ние должностных обязанностей, безупречную работу. 

 Грамота Главного управления МЧС России по Белгородской области 

(2004 г.) – за достигнутые результаты в области гражданской обороны, защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечение пожарной безопасности по итогам 2004 года. 

Почетная грамота Управления социальной защиты населения Белгород-

ской области (Приказ Управления социальной защиты населения Белгород-

ской области от 17.05.2005 г. № 65) – за долголетний и добросовестный труд, 

образцовое выполнение своих должностных обязанностей и в связи  

с 55-летием со дня рождения. 

Медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени (Распоряже-

ние губернатора Белгородской области от 23.12.2008 г. № 411). 

Почетная Грамота Департамента здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области (Приказ Департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области от 18.05.2010 г. № 337-

к) – за многолетний добросовестный труд и большой вклад в улучшение об-

служивания инвалидов. 

Почетная Грамота администрации Борисовского района (Распоряжение 

Главы администрации района от 11.05.2010 г. № 655-р) – за многолетний 

добросовестный труд, активное участие в общественной жизни района и в 

связи с 60-летием со дня рождения. 

Лауреат премии имени П.К. Бедненко – по итогам работы за 2012 год в 

номинации «За высокое качество предоставление социальных услуг». 

Благодарственное письмо губернатора Белгородской области за высокие 

трудовые достижения, большой вклад в социально-экономическое развитие 

региона и в связи с 60-летним образование Белгородской области (2013 г.). 
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ФИЛОНЕНКО Николай Иванович 

Выпускник 1970 года 

 
Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская средняя об-

щеобразовательная школа № 1 имени Героя Со-

ветского Союза А.М. Рудого». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: преподаватель Областного государ-

ственного автономного профессионального обра-

зовательного учреждения «Борисовский агромеханический техникум» 

Особые заслуги, достижения: Отличник народного просвещения, Заслу-

женный работник физической культуры РФ. 

 

 

ЦЕЛИХ Екатерина Владимировна 

Выпускница 2002 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская средняя обще-

образовательная школа имени Кирова» 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: младший научный сотрудник Зооло-

гического института РАН. 

Особые заслуги, достижения: 
Подготовлена и защищена кандидатская дис-

сертация по энтомологии на тему: Хальциды се-

мейства Pteromalidae Дальнего Востока России (2014). В диссертации была 

представлена оригинальная иллюстрированная определительная таблица ро-

дов птеромалид Дальнего Востока России и Восточной Палеарктики, вклю-

чающая 105 таксонов. 

По гранту РФФИ 15-34-50418 мол_нр, 2015 г. проведено исследование 

фауны паразитических перепончатокрылых насекомых семейства 

Pteromalidae Краснодарского края. В результате этого исследования был 

опубликован аннотированный список 67 видов птеромалид Краснодарского 

края (Tselikh, Kostjukov, 2017). Для ряда таксонов былиустановлены новые 

хозяино-паразитные связи и выявлены более 20 видов птеромалид, являю-

щихся потенциальными агентами биологического контроля сельскохозяй-

ственных и лесных вредителей. 

Работа в коллекциях 12 музеев мира: 

Украина, Киев – Институт зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины  

(2 недели, 2010) 

Казахстан, Алматы – Институт зоологии (2 недели, 2011) 
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Япония, Саппоро – Университет Хоккайдо (2 недели, 2013) 

Швеция, Лунд – Зоологический музей Университета Лунда (2 недели, 

2014) 

Великобритания, Лондон – Музей естественной истории (2 недели, 2014) 

Корея, Кёнсан-Йоннамский университет (2 месяца, 2015) 

Китай, Пекин – Институт зоологии Академии наук КНР (2 недели, 2015) 

Венгрия, Будапешт – Венгерский музей естественной истории (1 неделя, 

2017) 

Чехия, Прага – Национальный музей (1 неделя, 2017) 

Участие в 7 проектах грантов РФФИ 

 

 

КРИВОШЕЙ Людмила Владимировна 

Выпускница 2006 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Борисовская средняя обще-

образовательная школа № 2». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: актриса театра «EtCetera». 

Особые заслуги, достижения: актриса драма-

тического и музыкального театра и кино, вока-

листка, окончила МГУКИ (Московский Государственный Университет Куль-

туры и Искусств). 

Опыт работы (театр): с 2014г. – «Все о Золушке», Реж. О. Глушков.  

Роль – ансамбль. Московский театр Мюзикла под руководством М.Е. Швыд-

кова; 2014 г. – «Яръ». Реж. А. Лосихин. Роль – Цаганка Зарина – главная. Те-

атр «Русская песня». 2013 г. – «История Любви», Реж. А. Франдетти. Роль-

ансамбль + дублирующий состав Дженни (главная роль). Антреприза  

в г. Владикавказ. Компания «ImagineProductions»; c 2012 по 2014 гг. – мю-

зикл «Продюсеры», Реж. Д. Белов. Роль – ансамбль. Театр «EtCetera». 
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НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

 
МАСЛЕННИКОВ Александр Иванович 

Выпускник 1974 года 
 
Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 с углубленным изучением отдель-

ных предметов имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской  

области. 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: председатель совета директоров ООО 

«БелФин», член попечительского совета Фонда 

развития классического музыкального искусства в Белгородской области. 

Особые заслуги, достижения: в 2000 году защитил диссертацию по во-

просам развития ипотечного кредитования в России, является кандидатом 

экономических наук. Долгое время возглавлял «Фонд развития жилищного 

строительства и социальных инвестиций», занимавшийся строительством со-

циального жилья и инвестициями в экономический сектор Белгородской об-

ласти. В период с 2001-2005 гг. был депутатом областной думы Белгородской 

области. 

 
 

ОВЧИННИКОВ Виктор Васильевич 

Выпускник 1975 года 
 
Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»  

г. Новый Оскол Белгородской области. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: историк, общественный деятель, кандидат ис-

торических наук. 

Заместитель председателя Общественной палаты 

Белгородской области, Член Общественного совета при УФНС России по 

Белгородской области. 
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Особые заслуги, достижения: автор более ста научных работ, учебников 

и учебных пособий, книг. С 1988 г. им написано и опубликовано более  

70 крупных историко-культурных и краеведческих работ, более 700 статей. 

Автор идеи, концепции, руководитель проекта и главный редактор «Белго-

родской энциклопедии» (1998-2001). В 2002-2012 гг. им написаны и изданы 

фундаментальные историко-культурные труды, посвященные сохранению 

исторического наследия Белгородской области. 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(2002), медалью Русской Православной Церкви святителя Иннокентия, мит-

рополита Московского и Коломенского (2001), Благодарственной грамотой 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (2005), Почётной грамотой 

администрации и благодарностями губернатора Белгородской области, па-

мятными и юбилейными региональными знаками. В 2012 году стал лауреа-

том Всероссийской литературно-художественной премии «Прохоровское по-

ле» за либретто оперы «Белгородский полк». Имеет звание «Заслуженный 

работник культуры России» (2013). В 2015 г. Общественной палатой РФ при-

знан лидером общественного мнения Белгородской области. 
 
 
 

ПЛАТОНОВ Александр Анатольевич 

Выпускник 1995 года 
 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»  

г. Новый Оскол Белгородской области. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: заместитель начальника полиции по опера-

тивной службе ОМВД Российской Федерации по 

Новооскольскому району Белгородской области. 

Особые заслуги, достижения: в 2002 г. выполнял служебно-боевые за-

дачи на территории Северо-Кавказского региона России. Награжден медалью 

«За заслуги перед землей Новооскольской» II степени. 
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РОДОЧИНСКИЙ Евгений Васильевич 

Выпускник 1995 года 

 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. 

Новый Оскол Белгородской области. 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: врач-мануальный терапевт-кинезиолог, врач-

нейрохирург городской больницы № 4 г. Курска. 

Особые заслуги, достижения: в компетенцию врача нейрохирурга вхо-

дит консервативное и оперативное лечение заболеваний и травм головы и по-

звоночника с повреждением головного и спинного мозга, а также оператив-

ное лечение повреждений периферической нервной системы. 
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ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН 

 
 
 
 

КУЛАБУХОВ Андрей Владимирович 

Выпускник 1960 года 
 
Наименование образовательной организации: 

МБОУ «Подолешенская средняя общеобразователь-

ная школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: управление государственной охраны объек-

тов культурного наследия Белгородской области, ру-

ководитель производственной группы по охране и 

использованию памятников истории и культуры.   

Особые заслуги, достижения: учитель и директор школы, заместитель 

председателя Корочанского райисполкома, заместитель заведующего отде-

лом народного образования Белгородского облисполкома, с 1985-го по 2008 

год возглавлял региональное управление культуры, содействовал началу 

строительству нового здания Подолешенской средней школы в 1996 году. 
 
 
КОЗЛОВА Валентина Сергеевна 

Выпускница 1956 года 

 
Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сагайдаченская основная общеобразо-

вательная школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: учитель МБОУ «Холоднянская СОШ». В 

настоящее время – пенсионер. 

Особые заслуги, достижения: 
Значок «Отличник народного просвещения». 

Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Знак «За вклад в развитие образования Прохоровского района». 

Медаль «Ветеран труда». 
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ВОРОНА Галина Викторовна 

Выпускница 1988 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Сагайдаченская основная 

общеобразовательная школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: заместитель главы администрации района 

по экономическому развитию, финансам и бюд-

жетной политике – начальник управления финан-

сов и налоговой политики. 

Особые заслуги, достижения: 

Благодарственное письмо главы муниципального района «Прохоровский 

район». 

Почётная грамота главы муниципального района «Прохоровский район». 

Почётная грамота администрации Прохоровского района. 

Почётная грамота ассоциации «Совет муниципальных образование  

Белгородской области». 

Почётная грамота избирательной комиссии Белгородской области. 

Благодарность муниципального совета Прохоровского района. 

 

 

 

БОРЗЫХ Наталья Александровна 

Выпускница 1978 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Сагайдаченская основная 

общеобразовательная школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: первый заместитель главы администрации 

района – руководитель аппарата главы админи-

страции района 

Особые заслуги, достижения: Почётный ра-

ботник общего образования РФ. 
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ГОРОД ШЕБЕКИНО 

 
 
 
 
ИЗОТОВ Олег Александрович 

Выпускник 1984 года 

 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное образовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов го-

рода Шебекино Белгородской области». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: директор ООО «Изовол» ЗАО «Завод не-

стандартного оборудования и металлоизделий». 

Особые заслуги, достижения: ЗАО «ЗНОиМ» под руководством  

Изотова О.А. признано победителем Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию, принимающую участие в реализации национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – в номинации «За 

разработку и внедрение прогрессивных строительных материалов». 

 
 
 
РЫЖИКОВ Сергей Викторович 

Выпускник 1997 года 

 

Наименование образовательной ор-

ганизации: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4 

г. Шебекино Белгородской области». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: Российский футболист, вра-

тарь казанского «Рубина». 

Особые заслуги, достижения: 
Двукратный чемпион России, двукратный обладатель кубка России, дву-

кратный обладатель Суперкубка России, участник чемпионата мира по фут-

болу 2014. Член клуба Льва Яшина. 
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КОСЕНКО Ирина Дмитриевна 

Выпускница 2005 года 
 
Наименование образовательной организа-

ции: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5 с углубленным изучением отдельных предме-

тов г. Шебекино Белгородской области». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: научный сотрудник. Специалист в фарма-

цевтической компании ООО «ГлобалХимФарм». 

Особые заслуги, достижения:  
кандидат химических наук с 2013 года, защити-

ла кандидатскую диссертацию по химии на тему «Разработка методов синте-

за новых функциональных производных бис(1,2-дикарболлид) кобальта». За-

нимается изучением и регистрацией спектров методом ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР). 

Имеет более 36 научных публикаций в виде статей, 26 докладов на меж-

дународных и российских конференциях, 11 научно-исследовательских ра-

бот, глав в монографиях ведущих зарубежных и отечественных научных из-

даний. 
 
 

 
ДОБРИНСКИЙ Евгений Павлович 

Выпускник 2007 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа № 2 города 

Шебекино Белгородской области». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: преподаватель кафедры технической кибер-

нетики БГТУ им. Шухова. 

Особые заслуги, достижения: руководит реги-

ональной ресурсной площадкой Всероссийской 

программы «Робототехника», созданной на базе 

БГТУ им. Шухова; является педагогом регионального технопарка  

«Кванториум». 

 

  



 
31 

ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН 

 
 
 
 

КУГИНА Мария Борисовна 

Выпускница 1971 года 
 
Наименование образовательной организа-

ции: МБОУ «Козьмодемьяновская основная об-

щеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области» 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: директор музея-диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление». 

Особые заслуги, достижения: Почётный 

гражданин города Белгорода, член Общественной 

палаты Белгородской области, член комиссии по 

вопросам развития гражданского общества, соблюдения законности и правам 

человека. 

Более четверти века Мария Борисовна возглавляет уникальный музей, ко-

торый стал одной из главных достопримечательностей нашего города и при-

знанным центром военно-патриотической работы в регионе. 
 
 

МИШНЕВ Николай Иванович 

Выпускник 1966 года 

 

Наименование образовательной организации: 

МБОУ «Козьмодемьяновская основная общеобразо-

вательная школа Шебекинского района Белгород-

ской области». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: Генеральный директор СПК «Нива». 

Особые заслуги, достижения: за многолетний, 

добросовестный труд Мишнев Н. И. награжден ме-

далью «За трудовую доблесть», медалью «За заслу-

ги перед землей Белгородской» II степени, ему присвоено звание «Заслужен-

ный работник сельского хозяйства Российской Федерации». По итогам рабо-

ты за 2012 год он стал лауреатом премии имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда, председателя колхоза «им. Фрунзе» В. Я. Горина.  

Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

присвоено в 2012 году. 
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МИРОШНИЧЕНКО Сергей Иванович 

Выпускник 1996 года 

 

Наименование образовательной организации: 

МБОУ «Купинская средняя общеобразовательная 

школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: ИП «Производство битуминозных смесей на 

основе природного асфальта или битума, нефтяного 

битума, минеральных смол или их пеков». 

Особые заслуги, достижения: в 1996 году за-

кончил с серебряной медалью Купинскую среднюю 

школу. 

В 2001 году закончил с красным дипломом Белгородский технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова по специальности инженер «Строитель-

ство автомобильных дорог и аэродромов». 

В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Композицион-

ные материалы на комплексном вяжущем» для строительства автомобильных 

дорог. 

Лауреат областного конкурса инженер года 2012 в номинации «Дорожное 

строительство». 
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КОЗЛОВ Павел Федорович 

Выпускник 2003 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: МБОУ «Купинская средняя общеобразова-

тельная школа». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: фельдшер группы реанимации и ин-

тенсивной терапии областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Станция скорой медицинской помощи города 

Белгорода». 

Председатель Совета молодых специалистов 

здравоохранения города Белгорода. 

Заместитель руководителя отдела по взаимодействию с работающей мо-

лодежью Управления молодежной политики Белгородской области. 

Особые заслуги, достижения: победитель областного конкурса профес-

сионального мастерства специалистов со средним медицинским образовани-

ем на звание «Лучший по профессии» в номинации «Лучший молодежный 

проект». 

Координатор проекта «Волонтеры-медики в Белгороде». 

 

 

ВАЛЯЕВ Ярослав Владимирович 

Выпускник 2004 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: МБОУ «Купинская средняя общеобразова-

тельная школа». 

Настоящее место работы, занимаемая долж-

ность: старший преподаватель общеобразователь-

ных дисциплин в Белгородском государственном 

аграрном университете им. В.Я. Горина. 

Особые заслуги, достижения: кандидат ис-

торических наук. Защитил диссертацию по теме 

«Фронтовой быт военнослужащих российской армии в годы Первой мировой 

войны: август 1914 – февраль 1917 гг.». 

Победитель конкурса социальных стартапов «Потенциал будущего», про-

водимого в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Самообладатель гранта Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ). 
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ШАПОВАЛОВ Сергей Михайлович 

Выпускник 1998 года 

 

Наименование образовательной организа-

ции: МБОУ «Купинская средняя общеобразова-

тельная школа». 

Настоящее место работы, занимаемая 

должность: доцент кафедры строительства го-

родского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова. Руко-

водитель учебно-опытного производственного 

центра деревообрабатывающих технологий. 

Кандидат технических наук. 

Особые заслуги, достижения: в 2003 году за-

кончил с красным дипломом Белгородский тех-

нологический университет им. В.Г. Шухова по специальности инженер 

«Строительство автомобильных дорог и аэродромов». 

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Минеральные 

бетоны из скальных пород КМА для оснований автомобильных дорог». 
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