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Дата проведения: 10 февраля 2022 год 

Время проведения: 13.00-14.20 час. 

Место проведения: зал заседаний Ученого совета Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

 
Модераторы мероприятия:  

Валерий Витальевич Андреев, ректор Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, доктор 

исторических наук, профессор 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Открытие Круглого стола. Вступительное слово ректора Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

Валерия Витальевича Андреева 

 

Участники Круглого стола от филиалов  

Российского университета кооперации 

 

Чебоксарского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации 

Олимпиада Владимировна Иванова (вид спорта – спортивная 
ходьба), чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 
в спортивной ходьбе. Заслуженный мастер спорта России  

Елена Николаевна Николаева (вид спорта – спортивная 
ходьба),  олимпийская чемпионка,  чемпионка мира и Европы  по спортивной 

ходьбе, обладательница Кубков мира и Европы, многократная чемпионка 
СССР и России. Заслуженный мастер спорта СССР 

Альбина Геннадьевна Майорова (вид спорта – легкая атлетика), 
участница двух Олимпийских игр по марафонскому бегу на 42 км 195 м, 

неоднократная победительница и призер первенств и чемпионатов России по 
легкоатлетическому кроссу. Мастер спорта России международного класса. 

Выпускница Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации 

Валерий Константинович Львов (вид спорта – бокс), чемпион мира, 
чемпион СССР, победитель Спартакиады народов СССР, неоднократный 

победитель международных соревнований по боксу. Заслуженный мастер 
спорта СССР 

 
Казанского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Наиль Шамсиевич Фазлеев (вид спорта – хоккей с шайбой), кандидат 
педагогических наук, доцент, заслуженный работник физической культуры 

Республики Татарстан.   
Азат Вакифович Вафин (вид спорта – хоккей с шайбой), чемпион 

мира среди пенсионеров по хоккею с шайбой.  Мастер спорта России. 

Директор спортивной школы "Динамо" Республики Татарстан 
 

Саранского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации 

Алексей Николаевич Мишин (вид спорта – греко-римская борьба), 
олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы в греко -

римской борьбе. Заслуженный мастер спорта России  
 

Волгоградского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации 

Арсений Денисович Коваль (вид спорта - дзю-до и самбо), 
неоднократный призер всероссийских соревнований, соревнований Южного 

Федерального округа, региона. Кандидат в мастера спорта  
 

Краснодарского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации 

Нуне Григоровна Асатрян (вид спорта – бокс), призер чемпионатов 

мира и Европы по боксу, международных турниров, победитель чемпионатов 
и первенств России, Южного Федерального округа. Мастер спорта России 

международного класса. Выпускница факультета среднего 
профессионального образования Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации 
 

Башкирского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации 

Артур Валерьевич Зулькарнаев (вид спорта – борьба на поясах, 
кураш), многократный чемпион мира по борьбе на поясах, по борьбе кураш. 
Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта 

России 
 
Калининградского филиала Российского университета кооперации 

Виктория Викторовна Саяпина (вид спорта – спорт на пилоне и 

фитнес), призер чемпионата мира по спорту на пилоне и фитнесу, победитель 
чемпионата России по спорту на пилоне и фитнесу. Руководитель Академии 

воздушной гимнастики и спорта на пилоне в г. Калининграде, президент 
региональной физкультурно-спортивной организации «Федерация пилонного 

спорта и воздушной гимнастики Калининградской области". Кандидат в 
мастера спорта  

 
Поволжского кооперативного института (филиала)  



Российского университета кооперации 

Владимир Дмитриевич Бордюг (вид спорта – самбо), победитель 

региональных первенств по самбо, член сборной команды региона по самбо. 
Студент Поволжского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации 

 
Российского университета кооперации 

Захар Эдуардович Багаев (вид спорта – армрестлинг), многократный 
победитель и призер чемпионатов Европы и Мира по армрестлингу. 

Выпускник Российского университета кооперации 
Павел Петрович Косухин (вид спорта – бокс), победитель и призер 

международных и Всероссийских турниров, победитель чемпионатов г. 
Москвы и Московской области по боксу. Сотрудник молодежного центра 

Импульс г. Мытищи, тренер по боксу 
 

Выступающие от потребительской кооперации  России 

Олег Гениевич Пастухов (вид спорта – спортивная гимнастика), 

неоднократный победитель и призер республиканских и всесоюзных 
чемпионатов и первенств по спортивной гимнастике. Мастер спорта СССР. 
Выпускник Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева, Волгоградского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации. Председатель кредитного 

потребительского кооператива 
Татьяна Валерьевна Сергеева (вид спорта – легкая атлетика), 

сотрудник Чувашпотребсоюза, участница марафонских забегов, выпускница 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации 
 

Выступающие от студенческого актива  
Чебоквсарского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации 

Валерия Евгеньевна Казакова – председатель студенческого совета 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации 
Ренат Игоревич Мурзаханов (вид спорта – самбо), победитель и 

призер всероссийских, региональных соревнований по самбо. Студент 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, заместитель председателя студенческого совета 
института 


