
№
п/п

Ф.И.О. Должность Образование Стаж работы/лет Квалификационна
я категория

Награды, звания, знаки
общий в

отрасли

Руководство

1 Скорженко Евгений
Владимирович

директор Томский государственный
университет, 2007г,

специальность – финансы
и кредит, квалификация –

экономист

16 9 Спортивные достижения
и награды:
В общей сложности на
его счету 23 мировых
рекорда, он – 18-ти
кратный чемпион мира,
11-ти кратный чемпион
Европы и 5-ти кратный
чемпион Всемирных
Игр, 30-ти кратный
чемпион России по
плаванию в ластах.
8 лет подряд Евгений
Владимирович попадал в
книгу рекордов Гиннеса,
как самый быстрый
пловец-подводник в
мире. Его имя занесено в
Энциклопедию детского
спорта. Трижды Евгений
Скорженко признавался
лучшим спортсменом
международной
федерации подводной
деятельности (СМАS),
фактически – лучшим в
мире среди всех
представителей
многочисленных
подводных видов спорта.
В 2000 году Евгений
Владимирович



Скорженко был удостоен
звания «Человек года
Томской области» в
номинации «Спортсмен
года». В этом же году
ему было присвоено
звание «Заслуженный
мастер спорта России».
С 2004 года –
победитель ежегодного
областного конкурса
«Спортивная элита». С
2005 года – лауреат
стипендии Губернатора
Томской области.
Неоднократно отмечен
наградами: медалями ЦС
РОСТО «Первый
трижды Герой
Советского Союза
А.И.Покрышкин»,
юбилейной медали «400
лет городу Томску»,
медали «За заслуги
перед Томским
государственным
университетом», знаком
«Почетный член
РОСТО», а также
многочисленными
дипломами и грамотами
администрации Томска и
Томской области.
В 2006 году за большой
вклад в развитие спорта
в Российской Федерации
и Томской области,
выдающиеся спортивные



достижения и
пропаганду здорового
образа жизни Евгений
Владимирович
Скорженко
постановлением
Государственной Думы
Томской области был
награжден Почетной
грамотой Томской
области.
Являясь членом
общественной
организации «Томская
региональная подводная
федерация», активно
участвует в работе
спортивного комитета.

2 Горелова Ольга
Ивановна

заместитель
директора по
учебно-

воспитательно
й работе

Томский государственный
педагогический институт,

1972г, специальность –
физическое воспитание,
квалификация – учитель

средней школы

45 45 Медаль ЦС РОСТО
«Первый трижды Герой
Советского Союза
А.И.Покрышкин»,
Юбилейные медали «400
лет городу Томску» и
«70 лет Томской
области», Медаль « 80
лет ОСОАВИАХИМ
ДОСААФ «РОСТО»,
Почетный знак за
заслуги в развитии
физической культуры и
спорта, Знак «Отличник
физической культуры и
спорта», в 2016 г была
занесена на доску почету
Ленинского района
Города Томска,
Почетные грамоты



администрации г.Томска
и Томской области,
Благодарственные
письма.
Звание: Спортивный
судья всероссийской
категории по
подводному спорту

3 Афанасьева Алена
Сергеевна

заместитель
директора по

общим
вопросам

Новосибирский
государственный

технический университет,
2004г, специальность –
финансы и кредит,
квалификация –
экономист

17 11 Многочисленные
грамоты и
благодарственные
письма учреждения

4 Жолобов Илья
Сергеевич

заместитель
директора по
администрати

вно-
хозяйственно

й части

Томский государственный
университет, 2007г,

специальность – мировая
экономика, квалификация

– экономист

10 8 Многочисленные
грамоты и
благодарственные
письма учреждения

5 Тюменев Владимир
Александрович

главный
инженер

Томский государственный
архитектурно-
строительный

университет, 2005г,
специальность –

экономика и управление
на предприятии (в
строительстве),
квалификация –

экономист-менеджер

13 1

6 Лапшин Александр
Михайлович

руководитель
структурного
подразделени

я СК
«Аврора» и
директор
лагеря ДОЛ

Томский политехнический
институт, 1986г,
специальность –
электроснабжение
промышленных

предприятий, городов и
сельского хозяйства,

30 12 Почетная грамота
Управления физической
культуры и спорта
администрации Города
Томска, многочисленные
грамоты и
благодарственные



«Огонек» квалификация – инженер-
электрик

письма учреждения

7 Рожков Иван
Владимирович

руководитель
структурного
подразделени
я СК «Парус»

Томский государственный
университет, 2009г,
специальность –

география, квалификация
– географ

6 6 Звание «Заслуженный
мастер спорта России»,
многочисленные
грамоты и
благодарственные
письма учреждения

8 Мурованный Евгений
Александрович

руководитель
структурного
подразделени

я СК
«Солнечный»

Томский государственный
университет, 2001г,
специальность –
юриспруденция,

квалификация – юрист

20 6 Многочисленные
грамоты и
благодарственные
письма учреждения

9 Коновалова Татьяна
Никитична

заведующий
отделением
подводного
спорта

Томский государственный
педагогический институт,

1980г, специальность –
физическое воспитание,
квалификация – учитель

средней школы

42 42 Звание «Мастер спорта
СССР», Юбилейная
медаль «400 лет Городу
Томску», Благодарность
Министерства спорта
РФ, Почетная грамота
администрации Города
Томска, Почетная
грамота управления
физической культуры и
спорта администрации
Города Томска

10 Косова Татьяна
Иосифовна

заведующий
отделением
плавания

Томский государственный
педагогический институт,

1980г, специальность –
физическое воспитание,
квалификация – учитель

средней школы

40 21 Знак «Отличник
физической культуры и
спорта», Почетная
грамота управления
физической культуры и
спорта администрации
Города Томска,
Благодарности
администрации Города
Томска

Тренерско-преподавательский персонал



Вид спорта: Адаптивный спорт «Бочча»

1 Шарепа Олег
Александрович

тренер-
преподаватель

1.ГА ПОУ Тюменской
области «Западно-

Сибирский
государственный
колледж», 2017г,
специальность –

физическая культура и
спорт, квалификация –
педагог по физической

культуре;
2.ФГБОУ ВО
«Российский

государственный
социальный университет»,

2019г, направление –
социальная работа,

квалификация - бакалавр

6 1

Вид спорта: Легкая атлетика

2 Новошинская Надежда
Николаевна

тренер-
преподаватель

Томский государственный
педагогический институт,

1987г, специальность –
физическое воспитание,
квалификация – учитель

средней школы

30 30 высшая
квалификационная

категория

Почетная грамота
администрации Города
Томска, Почетная
грамота управления
физической культуры и
спорта администрации
Города Томска,
благодарственные
письма

3 Мытницкая Галина
Петровна

тренер-
преподаватель

Средне полное 43 43 первая
квалификационная

категория

Почетные грамоты от
администрации Города
Томска, Департамента
по молодежной
политике, физической
культуре и спорту



Томской области и
управления по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации Города
Томска;
Благодарственные
письма от управления по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту администрации
Города Томска

Вид спорта: Фехтование

4 Давыдов Андрей
Николаевич

старший
тренер-

преподаватель

Томский государственный
университет имени

В.В.Куйбышева, 1978г,
специальность –

прикладная математика,
квалификация –
математик

36 16 Благодарность и Диплом
Министерства спорта
РФ, Грамота
Департамента по
молодежной политике,
физической культуре и
спорту Томской области,
Почетная грамота
администрации города
Томска

5 Манапов Ринат
Разильевич

тренер-
преподаватель

Томский государственный
университет, 2017г,
направление –

психология, квалификация
- бакалавр

9 9 первая
квалификационная

категория

КМС по фехтованию,
Грамота Министерства
спорта, туризма и
молодежной политики
Красноярского края,
Благодарности от
администрации Города
Томска, Думы Города
Томска, учреждения

6 Шматько Сергей
Вадимович

тренер-
преподаватель

Томский государственный
университет, 2015г,

направление – филология,
квалификация – филолог,

1 1



преподаватель

Вид спорта: плавание

7 Вязигин Алексей
Юрьевич

тренер-
преподаватель

Томский государственный
педагогический

университет, 1996г,
специальность –

физическая культура и
спорт, квалификация –
учитель физической

культуры

28 15 первая
квалификационная

категория

Кандидат
педагогических наук,
Звание «Мастер спорта
России международного
класса по подводному
спорту», Благодарности
от администрации
Города Томска и Думы
Города Томска

8 Вязигина Светлана
Юрьевна

тренер-
преподаватель

Томский государственный
педагогический

университет, 2001г,
специальность –

физическая культура и
спорт, квалификация –
педагог по физической
культуре и спорту,
педагог-валеолог

20 20 первая
квалификационная

категория

Многочисленные
грамоты и
благодарственные
письма учреждения

9 Горелов Илья
Ильич

тренер-
преподаватель

Томский государственный
педагогический институт,

1972г, специальность –
физическое воспитание,
квалификация – учитель

средней школы

45 14 «Почетный знак
ДОСААФ СССР», Знак
«Отличник физической
культуры и спорта»,
Почетная грамота
департамента
образования
администрации г.Томска

10 Додонова Александра
Сергеевна

тренер-
преподаватель

Томский государственный
педагогический

университет, 2018г,
направление –
педагогическое

образование с 2-мя
профилями подготовки,
квалификация - бакалавр

1 1


