
 

 

 

                      АККРЕДИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

 

  

ПРОТОКОЛ № 06  
 

 

03.07.2020            г. Москва 

 

 

 

Председатель – Н.С. Быканов 

Зам. председателя – С.В. Бирюков 

Секретарь – Е.Ю. Гроссу 

 

Присутствовали: Н.С. Быканов, С.В. Бирюков, Е.Ю. Гроссу, Л.В. Жестянников, Т.В. 

Михайлова, Т.Г. Полухина, А.А. Солонкин,  С.В. Усков. 

 

 

В голосовании принимают участие 8 членов Комиссии. Кворум для проведения 

голосования и принятия решения по всем вопросам подтвержден, заседание 

правомочно. 

 

 

Повестка дня: 

 

 

1. Рассмотрение заявлений претендентов на аккредитацию в качестве экспертов ЦОК, 

ЭЦ и технических экспертов. 

Доклад председателя Аккредитационной комиссии Н.С. Быканова. 

 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Н.С. Быканова – о претендентах на аккредитацию в качестве экспертов ЦОК, ЭЦ 

и технических экспертов, в соответствии с представлением директора ОООР «Союз 

работодателей в сфере физической культуры и спорта» Д.П. Антонова, генерального 

директора ООО «Национальная Лига инструкторов» О.В. Даргужас. 

 

 

 



1. Алаева Светлана Юрьевна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической 

культуры и спорта (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 

уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень 

квалификации); Тренер по общей и специальной физической подготовке (5 уровень квалификации); 

Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 
Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической 

культуры и спорта (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 

уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень 

квалификации); 

 

 

2. Антипова Татьяна Валерьевна. 

Аккредитовать в качестве технического эксперта. 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

6 2 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве технического эксперта. 

 

 

3. Барбашин Александр Владимирович. 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 
Тренер по общей и специальной физической подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Инструктор по адаптивной физической культуре (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Инструктор методист по адаптивному спорту (6 уровень квалификации); Руководитель 

спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень 

квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 

уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной 

команды (7 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); 

Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

0 8 0 

Итоговое решение: 
Отказ в аккредитации в качестве эксперта ЦОК и ЭЦ, по причине отсутствия высшего профильного 

образования, согласно Требованиям и порядку отбора экспертов НОК (принятые на Комиссии 10.07.2019). 

 

 



4. Берман Ефим Михайлович. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 
Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации); Инструктор по 

адаптивной физической культуре (5 уровень квалификации); Инструктор-методист по адаптивному спорту 

(6 уровень квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-

оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель методической 

деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень квалификации); Руководитель 

деятельностью спортивного сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра 

тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации); Руководитель спортивной 

подготовкой (7 уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, 

объединения (7 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 
Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 

уровень квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и 

спорта (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); Руководитель 

физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации). 

 

 

5. Буянова Наталья Викторовна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 
Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации); 

Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель 

спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по 

гостевому обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей 

(5 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

4 3 1 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 
Контролёр – распорядитель (4 уровень квалификации); Контролёр – распорядитель по гостевому 

обслуживанию (4 уровень квалификации); Координатор группы контролёров – распорядителей (5 уровень 

квалификации). 

 

 

6. Дрофа Павел Александрович. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 
Тренер по общей и специальной физической подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью и фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере 



физической культуры и спорта (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного 

сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной 

диагностики (6 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень 

квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 
Тренер по общей и специальной физической подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); 

 

 

7. Кириллова Светлана Семеновна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации; Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации); Инструктор по 

адаптивной физической культуре (5 уровень квалификации); Инструктор-методист по адаптивному спорту 

(6 уровень квалификации); Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-

оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель методической 

деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 уровень квалификации); Руководитель 

деятельностью спортивного сооружения (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра 

тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации); Руководитель спортивной 

подготовкой (7 уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, 

объединения (7 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 
Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации; Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации); Инструктор по 

адаптивной физической культуре (5 уровень квалификации); Инструктор-методист по адаптивному спорту 

(6 уровень квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и 

спорта (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); Руководитель 

физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации). 

 

8. Кудесова Ирина Анатольевна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Тренер по общей физической и специальной подготовке(5 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Тренер по общей физической и специальной подготовке(5 уровень квалификации). 

 

9. Ляхова Ольга Геннадьевна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации). 

 

 

10. Мухгалеева Наталья Евгеньевна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения 

(7 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); 

Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации); 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной 

команды (7 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 1 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения 

(7 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); 

Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации); 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации). 

 

 

11. Никитина Светлана Юрьевна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

(4-6 уровни квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации). 

 

12. Ольшевская Изольда Станиславовна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Инструктор – методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (5-6 уровни 

квалификации); Инструктор – методист (5-6 уровни квалификации); Руководитель (7 уровень 

квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

0 8 0 

Итоговое решение: 
Отказ в аккредитации в качестве эксперта ЦОК и ЭЦ, по причине отсутствия высшего профильного 

образования, согласно Требованиям и порядку отбора экспертов НОК (принятые на Комиссии 10.07.2019). 

 

 

13. Похабов Дмитрий Дмитриевич. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения 

(7 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); 

Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень квалификации); 

Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер 

этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер-консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной 

команды (7 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

5 2 1 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной 

диагностики (6 уровень квалификации); Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 

уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер 

тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 

уровень квалификации). 

 

 

14. Примеров Григорий Юрьевич. 



Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

 5-6 уровни квалификации. 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

7 0 1 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной 

диагностики (6 уровень квалификации); Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 

уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер 

тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 

уровень квалификации). 

 

 

15. Прокаев Владимир Николаевич. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

 7 уровень квалификации. 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации); 

Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 

уровень квалификации); Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации). 

 

 

16. Самсонов Иван Иванович. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Тренер по общей и специальной физической подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Инструктор по адаптивной физической культуре (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Инструктор методист по адаптивному спорту (6 уровень квалификации); Руководитель 

спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень 

квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 

уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной 

команды (7 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); 

Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 



Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Тренер по общей и специальной физической подготовке (5 уровень квалификации); Тренер по начальной 

подготовке (5 уровень квалификации); Инструктор по адаптивной физической культуре (5 уровень 

квалификации); Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (6 уровень 

квалификации); Тренер консультант (6 уровень квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень 

квалификации); Инструктор методист по адаптивному спорту (6 уровень квалификации); Руководитель 

спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень 

квалификации); Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта (6 

уровень квалификации); Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 уровень 

квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень 

квалификации); Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации); Старший тренер спортивной 

команды (7 уровень квалификации); Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации); 

Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (7 уровень квалификации). 

 

 

17. Середа Наталья Сергеевна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

Спортсмен (4-6 уровни квалификации); Тренер (5-7 уровни квалификаций); Тренер по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту (5-6 уровни квалификации); Инструктор – методист по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (5-6 уровни квалификации); Инструктор – 

методист (4-7 уровни квалификации). 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

8 0 0 

Итоговое решение: 
Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации. 

Руководитель спортивной, спортивно – массовой, физкультурно – оздоровительной деятельностью и 

фитнесом (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной 

диагностики (6 уровень квалификации); Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 

уровень квалификации); Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации); Тренер 

тренировочного этапа (6 уровень квалификации); Тренер этапов совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации); Тренер-консультант (6 уровень 

квалификации); Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации); Спортсмен-помощник тренера (5 

уровень квалификации). 

 

 

18. Чачина Юлия Юрьевна. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 

 7уровень квалификации. 

 

Результаты голосования комиссии 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 

0 8 0 

Итоговое решение: 
Отказ в аккредитации в качестве эксперта ЦОК и ЭЦ, по причине отсутствия высшего профильного 

образования, согласно Требованиям и порядку отбора экспертов НОК (принятые на Комиссии 10.07.2019). 

 

 

19. Шаронов Артем Вячеславович. 

Аккредитовать в качестве эксперта по оценке квалификации: 




