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БИОГРАФИЯ 

 

 

Дата рождения: 6 марта, 1954 года. 

 

Место рождения: г. Москва 

 

Постоянное место жительства (город): г. Москва 

 

Членство в МФСТ с 1991 года 

 

 

Образование (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания) 

Высшее специальное. 

Государственный Центральный Ордена Ленина Институт Физической Культуры (ГЦОЛИФК),1978 г. 

Хореографическое отделение факультета общественных профессий Московского Ордена Трудового 

Красного Знамени Инженерно-Физического Института (МИФИ), 1985 г. 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Российской Государственной 

Академии Физической Культуры (РГАФК), 2001 г. 

 

Трудовая деятельность (связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы) 

1979–1994 годы  - Руководитель коллектива бального танца «Энтузиаст», с 1979 г.  Комсомольско-

молодёжного центра РК ВЛКСМ Перовского района, с 1984 г. Перовского парка культуры и отдыха, 

с 1988 г. творческого объединения Центра досуга «Союз» Перовского отдела культуры. 

С 1991 г. и по сегодняшний день Президент Московской федерации спортивного танца. 

1996–1997 годы - Преподаватель кафедры спортивной режиссуры Российской Государственной 

Академии Физической Культуры (РГАФК); 1997 – 1998 Старший преподаватель кафедры 

спортивной режиссуры РГАФК; 1998 – 1999 Заведующий кафедрой спортивного танца и 

художественной гимнастики РГАФК; 1999 – 2001 Заведующий кафедрой теории и методики 

танцевального спорта РГАФК; 2001 – 2017 Доцент кафедры теории и методики танцевального спорта 

с 2001 – РГАФК, с 2003 Российского Государственного Университета Физической Культуры, Спорта 

и Туризма (РГУФКСиТ), с 2011 Российского Государственного Университета Физической Культуры, 

Спорта, Молодёжи и Туризма (ГЦОЛИФК). 

Начиная работу в РГАФК, был автором первой учебной программы подготовки студентов по 

специализации «Спортивные танцы» и универсальной программы для вступительных экзаменов в 

РГУФКСиТ на специализацию «Танцевальный спорт». В 1998 году по распоряжению Ректора 

РГАФК Профессора Кузина Валерия Владимировича провёл работу по организации Первой в России 

Кафедры Теории и Методики Танцевального Спорта. В течение работы на кафедре ежегодно 

участвовал и выступал с докладами на Всероссийских Научно-практических Конференциях по 

проблемам развития танцевального спорта, проводящихся по плану Минспорта РФ. 



Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, Коллегии судей)  

В 1985 году был одним из организаторов и участником Всесоюзного смотра танцоров 

международного класса в Районном Комсомольско-молодёжном центре «Энтузиаст», на котором 

подводился итог работы руководящих органов культуры СССР, давший право на свободное 

проведение конкурсов по международной программе латиноамериканских и современных бальных 

танцев. 

1987–1988 годы - член Совета специалистов бальной хореографии Межсоюзного Дома 

Самодеятельного Творчества (МДСТ). Разработчик формы протоколов по оперативному подсчёту 

результатов в предварительных турах конкурсов по бальным танцам в соответствии с 

международной «Скейтинг» системой. Входил в состав комиссий по превышению программы 

сложности исполняемых фигур и в состав жюри на классификационных конкурсах по бальным 

танцам г. Москвы.  

В 1988 г. участник Учредительной Конференции Ассоциации Бального Танца СССР (АБТ СССР). 

В 1989 году участник Учредительной Конференции Ассоциации Бального Танца г. Москвы (АБТМ), 

где за активное участие в общественной деятельности был избран Председателем Комитета 

любительского танца АБТМ.  

1989–1991 годы - Председатель комитета любительского танца АБТМ; разработчик Первых Правил 

спортивного образца по проведению конкурсов бального танца АБТМ, которые были рассмотрены и 

утверждены на собраниях педагогов конкурсного бального танца АБТМ; организатор Первого 

отборочного конкурса среди взрослых танцевальных пар г. Москвы на Первый официальный 

Чемпионат АБТ СССР в г.Рига; Представитель сборных команд г. Москвы на Первенствах и 

Чемпионатах АБТ СССР; разработчик регламентирующих документов АБТМ по рейтинговому 

отбору для участия любительских танцевальных пар в официальных конкурсах АБТ СССР; советник 

Председателя любительского танца АБТ СССР, сотрудника ВЦСПС Майминаса Андриеса 

Ефремовича, участвовавший в разработке Первых Правил спортивного образца для АБТ СССР. 

В 1989 году участник Конференции АБТ СССР в г. Львове, где в связи с самоотводом Президента 

АБТ СССР профессионального танцора и педагога Чеславаса Владиславовича Норвайша состоялись 

выборы нового Президента АБТ СССР. Был в группе специалистов, поддерживающих кандидата на 

пост Президента АБТ СССР - опытного специалиста конкурсного бального танца Бруно Борисовича 

Белоусова, но большинством голосов был избран работник Министерства культуры СССР Дорохов 

Павел Павлович. 

 В 1991 году  был участником Учредительной Конференции Первой региональной спортивно-

танцевальной организации Московской Федерации Спортивного Танца (МФСТ), где за активное 

участие в общественной деятельности и на основании имеющегося высшего спортивного 

образования был избран Президентом МФСТ. В дальнейшем неоднократно на Отчётно-

перевыборных Конференциях федерации переизбирался на пост Президента МФСТ.  

В течение этих лет на посту Президента  разрабатывал и принимал участие в разработке локальных 

регламентирующих документов по спортивной деятельности федерации; среди них: Положения, 

направленные на объективизацию судейства в спортивных танцах; Классификационно-рейтинговая 

форма проведения соревнований (данная форма вошла в Правила соревнований Российского 

Танцевального Союза, и по ней проводятся все Чемпионаты и Первенства РТС); проведение 

соревнований по Способу подгрупп (когда танцоры уже со второго тура получают возможность 

более точной экспертной оценки судей по аналогии с финальными турами по международной 

«Скейтинг» системе) ; Положение о конкурсах медалистов и фестивалях Школ танца; Положение о 

рейтинговом Кубке сезона; Положение о Единой классификации танцоров; Методика контроля 

арбитров по оценки исполнительского мастерства танцоров; Положение о классификационных 

соревнованиях солистов.  

Для развития федерации уделял большое внимание контактам с государственными и общественными 

организациями: региональными, общероссийскими и международными. 
 



В 1991 году был участником Учредительной Конференции первой спортивно-танцевальной 

общероссийской организации «Федерации Спортивного Танца России» (РФСТ), где предложил и 

поддержал кандидатуру на пост Президента РФСТ - одного из первых танцоров международного 

класса, тренера многих танцевальных пар международного класса Александра Алексеевича 

Чекоткина. На Конференции РФСТ в г. Ленинграде был избран в Президиум данной организации. 

19 декабря 1991 года присутствовал на заседании Исполкома Олимпийского Комитета России, 

который признал Федерацию Спортивного Танца России (РФСТ), как организацию первой начавшую 

развивать в России новый вид спорта – Спортивные танцы. 

1992–1996 годы Вице-президент Федерации Спортивного Танца России (РФСТ). 

В 1992 году был одним из организаторов первых официальных Чемпионатов и Первенств России по 

спортивным танцам, которые проходили в Колонном Зале Дома Союзов под эгидой Олимпийского 

Комитета России. 

В 1992 году оказал содействие выезду делегации РФСТ (Чекоткин А.А., Белогородский А.Н) в 

Германию на встречу с Президентом Международной Федерации Спортивного Танца (IDSF) 

Детлефом Хагеманом по вопросу урегулирования взаимоотношений с Ассоциацией Бального Танца 

России (АБТР, Президент Дорохов) и членству в IDSF. К сожалению, итоги этой встречи привели к 

членству АБТР в IDSF, а не первой спортивной организации в России – РФСТ. 

В 1993 году присутствовал на совместном собрании представителей Олимпийского Комитета России 

и Государственного Комитета РФ по физической культуре и спорту (Госкомспорт РФ), где был 

поставлен вопрос о подготовке документов для официального признания новых видов спорта и 

заключении договоров спортивных общественных организаций России с Госкомспорта РФ. В 

соответствии с этим решением вошёл в рабочую группу РФСТ для подготовки документов в 

экспертную комиссию Госкомспорта по признанию новых видов спорта в РФ. В рабочей группе 

РФСТ отвечал за разработку Правил соревнований по спортивным танцам и разрядных требований 

для включения в Единую Всероссийскую Спортивную Классификацию (ЕВСК). Разработанные 

Правила соревнований по спортивным танцам (начало которым было положено в 1989 г.) были 

признаны экспертной комиссией, как полностью отвечающие спортивным требованиям. И в июне 

1993 года спортивные танцы были утверждены Государственным Комитетом РФ по физической 

культуре видом спорта в РФ, а разработанный им вариант разрядных требований по спортивным 

танцам впервые вошел в ЕВСК 1994-1996 годов, по ним впервые танцорам начали присваиваться 

спортивные разряды и звания Мастеров спорта РФ. Начали проводиться официальные Чемпионаты и 

Первенства России по календарю Госкомспорта РФ. 

В 1993 году подготовил комплект документов и заключил договор МФСТ со Спорткомитетом г. 

Москвы на 1993-1996 года, на основании чего проводились Первые официальные Чемпионаты и 

Первенства г. Москвы по спортивным танцам, присваивались спортивные разряды, тренерские и 

судейские категории. Принимал участие в создании танцевальных структур спортивных обществ: 

Спартак, ЦСКА, Динамо, ДСО Профсоюзов. 

В 1994–1996 г.г. был одним из организаторов и в 1994-1995 г.г. Главным судьёй международного 

«Кубка Спартака» по спортивным танцам, который начал проводиться при поддержке Председателя 

Всероссийского общества «Спартак» Заслуженного Мастера спорта Николая Николаевича Озерова 

по инициативе членов МФСТ Алексея Минделя, Павла и Натальи Полосиных. Так же был одним из 

организаторов и Главным судьёй первых соревнований по спортивным танцам: общества ЦСКА, 

которые проводились по инициативе члена МФСТ подполковника Андрея Николаевича Кокоулина; 

общества Динамо, где инициаторами были члены МФСТ Александр Шичкин, Александр Коваленко, 

Людмила Егорова, Олег Шлимак. Был инициатором проведения первых соревнований по 

спортивным танцам ДСО Профсоюзов при поддержке заместителя Председателя Ассоциации МГКС 

ДСО профсоюзов Николая Ивановича Клевошина и активном участии в организации члена МФСТ 

Олега Кудинова.   

В 1995 году подготовил ходатайство на открытие дневного отделения специализации Спортивного 

танца Кафедры Спортивной режиссуры РГАФК и участвовал в разработке вступительных 



экзаменационных вопросов по специализации. В 1996 году совместно со Спорткомитетом г. Москвы 

подготовил целевое направление специалистам МФСТ для заочной формы обучения в РГАФК; 

постоянно участвовал в образовательном процессе спортивной подготовки специалистов МФСТ. 

Оказывал содействие в подготовке и проведении совместных мероприятий федерации и 

государственных образовательных учреждений г. Москвы. Активно способствовал распространению 

организационной и учебной информации среди специалистов и танцоров посредством создания сайта 

и выпуска справочников МФСТ. Решал вопросы  финансовой поддержки федерацией организаторов 

соревнований МФСТ, членов сборных команд МФСТ.  

В 1995 году по инициативе Вице-президента Олимпийского Комитета России (ОКР)  Алёшина 

Геннадия Петровича подготовил обращение в Исполком ОКР о создании согласительной комиссии 

ОКР между тремя национальными танцевальными организациями: Федерацией Спортивного Танца 

России (РФСТ, Президент Чекоткин А.А.), Ассоциацией Бального Танца России, переименованной в 

Российскую Ассоциацию Спортивного Танца (РАСТ, Президент Дорохов П.П.), и Русским 

Танцевальным Союзом (РТС, Президент Попов С.Г.). По решению Президиума РФСТ на начальном 

этапе работы комиссии входил в её рабочий состав. 

В конце 90-х годов был вынужден подписать документы о передаче контактов Московской 

Федерации Спортивного Танца со Спорткомитетом г.Москвы Московской Ассоциации Спортивного 

Танца (МАСТ, на сегодня МФТС) в связи с тем, что Российская Ассоциация Спортивного Танца (в 

которую входила МАСТ) в 1998 г. (изменив своё название на Федерацию Танцевального Спорта 

России, ФТСР) стала членом Олимпийского Комитета России и в дальнейшем получила 

аккредитацию Минспорта РФ (на сегодня ФТСР ликвидирована по решению суда РФ).  

В течение 1998-1999 годов пытался наладить контакт с МАСТ, но это оказалось невозможным, т.к. 

данная организация, используя наработки МФСТ по спортивному направлению и  получив 

монополию на развитие танцевального спорта в г. Москве, пошла по пути унижения танцоров и 

специалистов из других танцевальных организаций, а не по пути развития спортивных отношений с 

равноправными юридическими лицами. Попытка Москомспорта наладить эти взаимоотношения не 

удалась. 

В 2003 году стал Учредителем и членом Президиума Международного Танцевального Союза (IDU). 

Разработал: Правила соревнований IDU, Международную классификацию танцоров IDU, Положение 

о международных соревнованиях IDU. 

В декабре 2003 года поддержал инициативу Всемирного Совета Танца и Танцевального спорта 

(WD&DSC) по проведению Первого Чемпионата Мира среди медалистов, участвовал в 

формировании и организации выезда сборной команды Русского Танцевального Союза на данный 

Чемпионат во Францию (Ле-Ман).  

25 января 2004 года в Киеве был участником встречи членов Президиума IDU с официальными 

представителями WD&DSC, возглавляемых Председателем Спортивного комитета – Вице-

президентом WD&DSC, четырнадцатикратным Чемпионом Мира среди профессионалов Донни 

Бёрнсом. Как член Президиума IDU подписал Меморандум «О взаимной антикоррупционной 

политике, т.е. открытых, честных и справедливых условиях проведения соревнований по 

спортивному танцу для всех участников, свободных от политического и личного влияния». 

В марте 2004 года за активную позицию по поддержке объединённого танцевального движения был 

избран в Президиум Русского Танцевального Союза. 

В январе 2005 года был участником встречи Президиума IDU с Президентом WD&DSC Карлом 

Броером, где был дан подробный анализ сложившейся ситуации в танцевальном мире и одобрен план 

подготовки и проведения совместных открытых международных соревнований IDU и WD&DSC в 

2005 году: Первый этап Кубка Мира IDU – 2005  в г. Харькове /Украина/; Второй этап Кубка Мира 

IDU– 2005  в г.Москве  (Россия); Первый Чемпионат Европы среди медалистов по версии WD&DSC 

в Дании; Чемпионат Мира среди медалистов по версии WD&DSC в Санкт-Петербурге; 

Международные соревнования IDU в г. Тбилиси /Грузия/; Международные соревнования IDU в г. 

Арад /Израиль/; Третий этап Кубка Мира IDU – 2005 в г. Ариччиа /Италия/;  Первый Чемпионат 

Мира IDU - 2005 в г.Куншан /Китай/. В 2005 году, в соответствии с разработанным им Положением, 



впервые был проведен многоэтапный Кубок Мира IDU с зачетом по Стабильности Качества 

Результата на пяти турнирах: трёх этапах Кубка IDU (Харьков, Москва, Арриччиа); Открытом 

Чемпионате Голландии, проходившем под эгидой WD&DSC в г. Ассен; Чемпионате Мира IDU в 

Китае. 

30 октября 2005 году на Внеочередной Конференции IDU в Италии (Ариччиа) был избран Вице-

президентом  IDU, где на организационно-методической части Конференции сделал доклады о новых 

подходах к объективизации судейства: проведение соревнований по системе равномерного 

международного отбора и системе подгрупп. Данные доклады были восприняты и одобрены 

участниками Конференции из разных стран мира. 

23 декабря 2005 года был разработан Договор о совместной деятельности Московской федерации 

спортивного танца с профессиональным Русским Танцевальным Союзом - членом Всемирного 

Совета Танца и Танцевального спорта и состоялось его подписание. 

Одним из главных пунктов этого договора является: совместная заинтересованность в создании при 

Союзе на профессиональной основе Совета руководителей региональных общественных 

организаций, функционирующих  в области спортивного бального танца среди любителей. 

В 2007 году на Конференции РТС, осуществившей переход от межрегиональной организации 

«Русский Танцевальный Союз» к учреждению общероссийской организации «Российский 

Танцевальный Союз», за активное участие в подготовке документов для ООО РТС, избран членом 

Президиума общероссийской организации – Председателем Координационно-регионального 

комитета Президиума РТС.  

Президентом РТС С.Г.Поповым назначен руководителем Регионального отделения РТС г. Москвы. 

30 мая 2007 года на Внеочередной Конференции IDU в Англии (Блекпул) был утверждён 

Исполняющим обязанности Президента IDU в связи с самоотводом Президента IDU Л.М. Плетнёва 

по изменившимся обстоятельствам в работе Президиума Всемирного Танцевального Совета (WDC).  

В это же время, на совместном заседании Президиумов WDC, IDU и Международной Ассоциации 

Спортивного Танца (IDSA) в связи с созданием Любительской лиги WDC (WDC AL) был предложен 

Донни Бёрнсом и избран в Комиссию WDC AL. Но, к сожалению,  данная структура по решению 

Президента WDC Донни Бёрнса так и не начала свою работу.  

В 2007 году за активную объединительную работу во взаимоотношениях различных международных 

танцевальных организаций на Конференции IDSA избран Вице-президентом IDSA и EDSF - 

Европейской федерации спортивного танца. 

19-20 мая 2007 принял участие в организации и проведении Первого открытого Чемпионата Европы 

EDSF в Москве. 

26 октября 2007 года на Внеочередной Конференции IDU в Германии (Манхейм) за большую 

общественную работу по организации IDU был избран на пост Президента IDU. Продолжил 

активную работу по организации и проведению различных открытых международных мероприятий. 

6 октября 2009 г. был одним из инициаторов подписания Договора между IDSA и IDU. 

В декабре 2011 года совместно с Президентом РТС Станиславом Григорьевичем Поповым принял 

участие в переговорах с работниками Минспорта РФ. От Российского Танцевального Союза были 

внесены конкретные предложения об аккредитации Минспортом РФ объединённой танцевальной 

организации, которая бы не ущемляла права существующих общероссийских танцевальных 

организаций по контактам с различными международными танцевальными объединениями. К 

сожалению, Министерство спорта РФ не пошло по пути воплощения предложений РТС. 

В марте 2012 года за активную работу в Президиуме РТС, подготовку локальных регламентирующих 

документов по деятельности общероссийской организации был избран Конференцией РТС Вице-

президентом и утверждён Президиумом РТС ответственным за координацию работы региональных 

отделений РТС. 

18 июня 2012 г. на Конференции IDU в г. Севастополь в связи с тем, что юридический адрес IDU 

находился на территории Украины, предложил для более оперативной работы IDU избрать на пост 

Президента IDU гражданина Украины, Исполнительного Директора IDU Игоря Машина. Сам был 



избран Конференцией Первым Вице-президентом IDU, ответственным за тренерский и судейский 

корпус. 

В 2013 году в связи с назревающими событиями на Украине был вынужден приостановить 

деятельность в Президиумах IDU и IDSA, юридические адреса которых находились на территории 

Украины. 

В конце 2013 года стал инициатором и учредителем Акционерного общества организаторов 

танцевальных мероприятий «Международный Танцевальный Союз - IDU», созданного на территории 

России по образцу профсоюзов СССР. Советом Директоров был назначен Председателем 

Аттестационной комиссии Акционерного Общества IDU. 

В 2015 году, с учётом расширения работы МФСТ по регионам РФ, принял участие в подготовке 

документов на перерегистрацию Региональной Общественной Организации МФСТ в 

Межрегиональную Общественную Организацию «Московская Федерация Спортивного Танца» 

(МОО МФСТ). 3 июля 2015 г. Главное управление Минюста РФ по г. Москве приняло решение о 

регистрации МОО МФСТ. 

В июле 2016 года, исходя из позиции руководства WDC о конкретной профессиональной 

деятельности РТС, как члена международной профессиональной организации WDC, и учитывая 

уставные положения общероссийской общественной организации – РТС о поддержке любительского 

танцевания, которое в России развивается как вид спорта, стал разработчиком Договора между РТС и 

МОО МФСТ. В соответствии с этим Договором на МФСТ, как учредителя РТС, возлагалась 

ответственность за координацию работы с региональными организациями и членами региональных 

отделений РТС по направлению любительского танца в РТС. 

В марте 2017 года за активную работу в Президиуме РТС по организации любительского танцевания, 

разработке компьютерной программы и проведению экзаменов членов РТС по Правилам 

соревнований РТС, а также организацию Отчётно-перевыборной Конференции РТС с присутствием 

представителей региональных отделений РТС более чем из 50 процентов регионов РФ, был избран в 

Президиум РТС Первым Вице-президентом общероссийской организации РТС, ответственным за 

координацию работы с Региональными отделениями и организациями РТС, а также координацию 

проведения фестивалей – соревнований РТС среди любителей. 

На протяжении всей работы на посту Президента МФСТ неоднократно защищал правомерность 

работы МФСТ и её членов в различных инстанциях государственных органов РФ. 

В 2019 году избран Председателем Совета Директоров АО Международный Танцевальный Союз. В 

этом же году российский IDU стал членом Всемирной Танцевальной организации танцевальных 

организаторов. В дальнейшем, при ее реорганизации во Всемирную Танцевальную Организацию, по 

решению Совета Директоров IDU полномочия по членству в  WDO были переданы Национальной 

Танцевальной Лиги (Россия), Президент Бородинов В.И.. К  IDU были отнесены функции 

педагогического образовательного направления.  

С 2018 года по 2021 год, выполняя обязанности Президента МОО МФСТ, продолжил работу 

федерации по образовательному направлению: была создана дистанционная программа аттестации 

специалистов на основе Правил Всемирной Танцевальной Организации (WDO) по медальной 

системе. 

25 сентября 2021 г. на очередной отчётно-перевыборной Конференции МОО МФСТ избран в состав 

Президиума на пост Президента МОО МФСТ. 

 

 

Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, награды) 

В соответствии с решением Бюро бального танца г. Москвы в 1984 г. выполнил классификационные 

требования «Танцора Международного Класса».  Неоднократный победитель и призёр конкурсов 

различного ранга по стандартной и латиноамериканской программам, Лауреат Международного 

Фестиваля молодёжи и студентов 1985 года в г. Москве, в 1986 г. стал трехкратным чемпионом 



СССР по программе формейшн в составе ансамбля «Эврика» под руководством Владимира и Ларисы 

Кузнецовых. 

В 1995 году за подготовку призёров и победителей Первых официальных Первенств и Чемпионатов 

России по спортивным танцам был квалифицирован Спорткомитетом г. Москвы, как тренер Высшей 

категории. Приказ Спорткомитета г. Москвы №72 от 28.12.1995 г., Удостоверение № 5072. 

В 1996 году одному из первых в спортивных танцах было присвоено звание Судьи Республиканской 

Категории по спортивным танцам. Приказ Спорткомитета г. Москвы № 1 от 11.01.1996 г., 

Удостоверение № 5121. В настоящее время судья РТС и  IDU Международной категории. 

В 2004 году аттестован Русским Танцевальным Союзом по Международной квалификации Учителей 

танца, на основании чего присвоена квалификация «Учитель танца категории Member» по 

латиноамериканскому и современному бальному танцу. Дипломы № 641 и 642 от 22.12.2004 г. 

В 2012 году Российским Танцевальным Союзом присвоено Почётное звание «Заслуженный Учитель 

Танца». Удостоверение № 6, Решение Президиума РТС от 17 мая 2012 г. 

Воспитанники, работающие тренерами-преподавателями по спортивным танцам: Сергей Михеев - 

один из первых в России удостоен звания «Мастер спорта РФ», Чемпион Мира среди 

профессионалов по классическому шоу, Финалист Чемпионата Европы WDC среди профессионалов 

по стандарту; Игорь Краус - неоднократный призёр международных соревнований по 

латиноамериканской программе; Василий Осадчий - неоднократный призёр соревнований среди 

профессионалов по латиноамериканской программе; Александр Кулаков - один из первых в России 

удостоен звания «Мастер спорта РФ»; Михаил Машков - танцор Международного класса РТС, 

неоднократный Чемпион Мира по версиям IDU, IDSA, AL WDC по стандарту, латине и 10 танцам 

среди юниоров и молодёжи, неоднократный призёр и победитель этапов Кубка РТС среди 

любителей, «Мастер танца РТС»; Полина Шкляева - танцор Международного класса РТС, 

неоднократный Чемпион Мира по версиям IDU, IDSA, AL WDC по стандарту, латине и 10 танцам 

среди молодёжи, Призёр Всемирного фестиваля в Блекпуле по стандартной программе среди 

молодёжи, Чемпион закрытого Чемпионата Великобритании среди взрослых по стандартной 

программе; Алина Фисенко - танцор «S» класса, неоднократный призёр и победитель этапов Кубка 

РТС, «Мастер танца РТС»; Иван Семёнов - танцор «S» класса, неоднократный призёр и победитель 

этапов Кубка РТС; Арина Ижокина - танцор «S» класса, неоднократный призёр и победитель этапов 

Кубка РТС, Призёр Чемпионата Канады по стандарту среди профессионалов; Мария и Игорь 

Фуфурины - танцоры «S» класса, неоднократные призёры и победители этапов Кубка РТС среди 

любителей, «Мастера танца РТС», Призёры Гран-При РТС среди профессионалов по стандарту. 

В 1998 году награждён Почётной грамотой РГАФК за многолетнюю и плодотворную работу и в 

связи с 80-летием Академии. Приказ РГАФК № 303-к от 28.05.1998 г. 

В 1999 году награждён Большой Золотой Медалью Международной Педагогической Академии за 

достижения в области образования, культуры и науки. Свидетельство № 59 от 16.12.1999 г. 

В 2001 году объявлена благодарность с внесением в Трудовую книжку в связи с успешным участием 

и завоеванием РГАФК 1-ого места по танцевальному спорту в Московских Студенческих Играх 

2001. Приказ РГАФК № 1074-к от 14.12.2001 г. 

В 2004 году награждён Почётной грамотой РГУФК за многолетнюю и плодотворную работу и в 

связи с 50-летием со дня рождения. Приказ РГУФК № 283-к от 10.03.2004 г. 

В 2008 году за многолетнюю работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, высокий 

профессионализм, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 

и в связи с 90-летием со дня основания РГУФКСМиТ награждён Почётной грамотой университета. 

Приказ № 1201-к от 26.05.2008 г. 

В 2008 году за большой вклад в отечественное спортивное и олимпийское движение, подготовку 

специалистов физической культуры и в связи с 90-летием Российского Государственного 

Университета физической культуры, спорта и туризма награждён Дипломом Олимпийского 

Комитета России. 



В 2014 году за многолетнюю и плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 

процесса, высокий профессионализм, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров и в связи с 60-летием со 

дня рождения награждён Почётной грамотой РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). Приказ № 186-к от 

07.02.2014 г. 

Неоднократно награждался Российским Танцевальным Союзом за большую общественную работу и 

вклад в развитие РТС, а в 2015 году вместе с супругой «Заслуженным Учителем Танца РТС» Анной 

Михайловной Машковой за плодотворную совместную работу по развитию спортивного танца в 

России были удостоены Почётной премии «Легенды Спортивного Танца России». 


