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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «ВЫСШИЙ КЛАСС-СПОРТ» 

 

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ, КОУЧИ – 2016 
 

Номинация «Международное признание» 

 
 Д-р Уилфрид Лемке - специальный советник Генерального секретаря ООН по 

вопросам спорта во имя развития и мира  
 

 Д-р Денис Освальд - бронзовый призер Олимпийских игр (1968), доктор 

юридических наук, профессор, член Международного Олимпийского Комитета 

(МОК) с 1991 г., член Спортивного арбитражного суда в Лозанне, почетный 

президент Международной федерации гребли (FISA), экс-президент Ассоциации 

международных федераций по летним олимпийским видам спорта, спортивный 

директор CIES и Международной Сети Университетов CIES/FIFA 

 

 Д-р Пьер Корню – Президент CIES, руководитель Международной Сети 

Университетов CIES/FIFA 

 

 Д-р Пьер Ланфранки - PhD, профессор, главный научный координатор 

Международной образовательной сети CIES/FIFA, научный руководитель FIFA 

Master Program 

 

Номинация «Звездный мастер-класс» 

 
 Сорокин Алексей Леонидович – генеральный директор Оргкомитета Чемпионата 

мира по футболу FIFA «Россия – 2018» 

 

 Демин Михаил Валерьевич - к.э.н., Генеральный директор ОАО "НТВ Плюс", 

лучший преподаватель программы «Менеджмент в области спорта» - 2015 

 

 Джорджадзе Александр Нашреванович - к.и.н., директор по связям с ФИФА и 

работе с госорганами Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA «Россия – 

2018» 

 

 Катынсус Ана - автор и ведущая шоу дебатов «По-чесноку», сертифицированный 

менеджер CIES/FIFA и Катынсус Валерий - экс-капитан ФК «Шинник» 

(Ярославль), сертифицированный менеджер CIES/FIFA 

 

 Савин Евгений Игоревич - директор по стратегии и развитию РФПЛ (Премьер-

Лига), генеральный менеджер национальной сборной России по футболу, 

сертифицированный менеджер CIES/FIFA 



Номинация «Наставник года» 
 

 Тренер команды – победителя Международного конкурса проектов FIFA/CIES 
/FIFA/CIES International University Network Prize/: 

Чеботарев  Александр Викторович - адвокат по спортивным спорам, генеральный 

директор ХК «Лада» (2007-2009), член юридического комитета ФХР (1998-2007), 

преподаватель магистерской программы «Юрист в сфере спорта», лучший 

преподаватель программы «Менеджмент в области спорта» - 2015, лучший 

преподаватель НИУ ВШЭ - 2016 

 

 Тренер команды-победителя конкурса проектов Программы -2016: 

Симанович Андрей Евгеньевич - международный магистр по спортивному 

менеджменту (FIFA Master Program), спортивный бизнес-консультант и эксперт по 

международным спортивным организациям 

  

 

Номинация «Призвание» 
 

 

Бортничек Сергей Михайлович - директор департамента логистики и централизованных 

сервисов Оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA «Россия-2018», лучший 

преподаватель программы «Менеджмент в области спорта» - 2015  

Комиссарова Татьяна Алексеевна  - к.псих.н., МВА, PhD, декан Высшей школы 

маркетинга и развития бизнеса, профессор кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, 

вице-президент Российской ассоциации маркетинга, лучший преподаватель программы 

«Менеджмент в области спорта» - 2015 

Кузнецов Дмитрий Левонович - DBA, ординарный профессор, директор Высшей школы 

юриспруденции, лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013, 2014, 2015, 2016, лучший 

преподаватель программы «Менеджмент в области спорта» - 2015, лауреат конкурса 

Правительства Москвы в области науки и образовательных технологий, руководитель 

Совместной программы HSE/CIES/FIFA со стороны HSE 

 

Лактюхин Артур Владимирович - Генеральный директор АНО «Дирекция-2018», 

(Самара), Генеральный менеджер «Оргкомитета Сочи – 2014», лучший преподаватель 

программы «Менеджмент в области спорта» - 2015  

Номинация «Партнерство» 

 

 - организатор выездного мастер-класса для слушателей Программы 
 


