
Тренерский состав 
Алексанян Анжела Нориковна  – тел. 41-90-20 

инструктор-методист физкультурно-спортивной организации, тренер:  

награждена Благодарственным письмом управления физической культуры и спорта Липецкой 

области – 2019, 2021 год 

высшее образование: ФГБОУВО «РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации-2019 

год; 

специальность: государственное и муниципальное управление; 

прошла профессиональную переподготовку 07.09.-26.12.2019 в АНООВО «Институт 

социального образования», присвоена квалификация - тренер; 

присвоена вторая квалификационная категория тренера - 01.10.2020; 

общий стаж работы – 3 года; 

стаж работы по специальности - 2 года. 

 

Алексеев Станислав Игоревич  

тренер по дзюдо: 

Мастер спорта России - 1981 год; 

награжден Благодарственным письмом Липецкого городского Совета депутатов и 

администрации города Липецка – 2020 год; 

награжден Благодарственным письмом Липецкого городского Совета депутатов и 

администрации города Липецка за победу в конкурсе «Лучший работник муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта города Липецка» (номинация «Молодой 

тренер»)  – 2021 год; 

высшее образование: ГОУ ВПО «ЛГПУ» - 2009 год, специальность: физическая культура; 

курсы повышения квалификации 14.05.- 24.05.2018, ФГБОУВПО «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина»;  

присвоена высшая квалификационная категория тренера - 11.11.2020; 

общий стаж работы - 13 лет; 

стаж работы по специальности - 13 лет. 

 

Бугаков Никита Сергеевич  

тренер по самбо: 

Мастер спорта России - 2019 год; 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» - 2012 год, направление подготовки: 

педагогическое образование, профили подготовки: физическая культура и дополнительное 

образование (спортивная подготовка); 

общий стаж работы – 2 года. 

 

Валихов Андрей Николаевич  

тренер по дзюдо: 

награжден Почетной грамотой Липецкого городского Совета депутатов и администрации 

города Липецка – 2021 год; 

высшее образование: ЛГПИ - 1995 год, специальность: физическая культура; 

курсы повышения квалификации 10.02.-21.02.2020, АНОДПО «Институт современного 

образования»; 

присвоена вторая квалификационная категория тренера - 01.10.2020; 

общий стаж работы - 29 лет; 

стаж работы по специальности - 20 лет. 

 

 

 



 

Власова Надежда Ивановна  

тренер по волейболу: 

награждена Благодарственным письмом Липецкого городского Совета депутатов и 

администрации города Липецка за победу в конкурсе «Лучший работник муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта города Липецка» (номинация «Спортивно-

массовая и  оздоровительная работа по игровым и командно-игровым видам спорта»)  – 2021 

год; 

награждена Благодарностью Главы администрации Липецкой области – 2021 год; 

среднее профессиональное образование: ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» - 

2021 год, специальность – физическая культура; 

присвоена вторая квалификационная категория тренера - 01.10.2020; 

общий стаж работы - 40 лет; 

стаж работы по специальности - 37 лет. 

 

Геворгян Олег Спартакович  

тренер по дзюдо: 

Мастер спорта СССР - 1982 год; 

высшее образование: ЛГПИ - 1985 год, специальность: физическое воспитание; 

курсы повышения квалификации 15.03.-31.03.2021, АНО ДПО «Институт современного 

образования»; 

присвоена вторая квалификационная категория тренера - 01.10.2020; 

общий стаж работы - 30 лет; 

стаж работы по специальности - 15 лет. 

 

Крючков Валентин Павлович  

тренер по волейболу: 

награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина» - 1970 год; 

«Отличник физической культуры и спорта России» - 2003 год;  

«Заслуженный тренер России» - 2008 год; 

высшее образование: Смоленский ГИФК -1961 год, специальность: физическое воспитание; 

курсы повышения квалификации 15.03.-31.03.2021, АНО ДПО «Институт современного 

образования»; 

присвоена высшая квалификационная категория тренера - 11.11.2020; 

общий стаж работы - 65 лет; 

стаж работы по специальности - 60 лет. 

 

Ступин Александр Владимирович   

тренер по дзюдо: 

высшее образование: ЛГПИ - 1985 год; 

специальность: физическое воспитание; 

курсы повышения квалификации 14.10.-14.11.2019,  ФГБОУВО «ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского»; 

прошел обучение 03.02.-14.02.2020 в научно-образовательном центре реализации 

образовательных программ и исследовательских проектов по программе «Первая медицинская 

помощь в современном образовании»; 

присвоена высшая квалификационная категория тренера - 11.11.2020; 

общий стаж работы - 38 лет; 

стаж работы по специальности - 14 лет. 

 

 



 

Суханов Игорь Иванович  

тренер по дзюдо: 

среднее - специальное образование: Усманский педагогический колледж - 2000 год,  

специальность: физическая культура; 

курсы повышения квалификации  26.03.-16.04.2019 г., АНОДПО «Институт современного 

образования»; 

присвоена высшая квалификационная категория тренера - 11.11.2020; 

спортивный судья первой категории; 

общий стаж работы - 27 лет; 

стаж работы по специальности - 16 лет. 

 

Труфанова Юлия Валентиновна 
тренер по волейболу: 

высшее образование: ФГБОУВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина» - 

2018 год, специальность: физическая культура; 

присвоена вторая квалификационная категория тренера - 01.10.2020; 

общий стаж работы - 18 лет; 

стаж работы по специальности - 7 лет. 

 

Шабанова Татьяна Николаевна  

тренер по волейболу: 

награждена Почетной грамотой департамента по физической культуре и спорту администрации 

города Липецка – 2021 год; 

высшее образование: ФГБОУВПО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» - 2012 год; 

специальность: физическая культура; 

курсы повышения квалификации 10.02.2020-21.02.2020 г., АНОДПО «Институт современного 

образования»; 

присвоена первая квалификационная категория тренера - 11.11.2020; 

общий стаж работы - 13 лет; 

стаж работы по специальности - 13 лет. 

 

Якунин Виктор Васильевич  

тренер по дзюдо: 

Мастер спорта СССР - 1980 год; 

высшее образование: ЛГПИ -1977 год, специальность: физическое воспитание; 

курсы повышения квалификации 15.03.-31.03.2021, АНО ДПО «Институт современного 

образования»; 

присвоена высшая квалификационная категория тренера - 11.11.2020; 

общий стаж работы – 40 лет; 

стаж работы по специальности - 11 лет. 

 

 


