
Брызгалина Елена Владимировна заведующий кафедрой философии 

образования философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к.ф.н., 

доцент.С отличием окончила философский факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 1992 году. Работает на философском факультете с 1993 года 

после досрочного (в связи с защитой диссертации) окончания аспирантуры 

философского факультета. Е.В.Брызгалиной опубликовано  более 80 

научных и методических работ. Елена Владимировна участник многих 

международных и российских конференций,  востребованный  в СМИ и 

органах управления эксперт по вопросам теории и практики образования, философии 

науки. 

 

  Алексе́й Петро́вич Акинди́нов, выпускник 1992 года, (род.6 января 

1977,Рязань)— российский живописец, разрабатывающий авторское 

художественное направление — орнаментализм. Член Союза 

художников России, Международной ассоциации изобразительных 

искусств — АИАП ЮНЕСКО(живописное отделение).Лауреат 

Национальной премии в области современного изобразительного 

искусства России «Русская Галерея ХХI век». Золотая Медаль "SAINT 

MICHAEL" Нью-Йоркской Академии Искусств, категория «Историческая живопись». 

 

Баранов Владимир Николаевич, выпускник 1974 года. Актёр. Родился 26 

мая 1956 г.Окончил ЛГИТМиК в 1981 г.Работал в Ярославском академическом 

театре им.Ф.Волкова, Санкт-Петербургском ТЮЗе им.А.А.Брянцева, Санкт-

Петербургском Молодёжном театре на Фонтанке, Санкт-Петербургском театре 

«Балтийский дом».В Театре на Соборной с 2013 г. 

 

Геннадий Леонидович Зверев, выпускник 1973 года  благочинный 

протоиерей Вознесенского (Софийского) собора в Царском 

Селе. Член Епархиального совета и благочинный Царскосельского 

благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии; член 

Общественного совета Балтийской медиа-группы и ГУ МВД по 

СЗФО. Инициатор нескольких социальных программ, нацеленных на 

решение проблем детей, подростков и пожилых людей. Учредитель и 

руководитель благотворительного социального фонда «София». Организатор социальных 

домов и детских лагерей. 

 

Заикин Анатолий Сергеевич, выпускник 1973 года. Председатель комитета 

ТОС «Новопавловский Плюс», заместитель председателя правления 

Ассоциации органов ТОС Рязанской области. занимается благоустройством 

Новопавловской рощи, организует культурно-массового досуга жителей, 

уделяет  большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи. 
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 Чумичева Елена Владимировна, выпускница 1994 г.   , окончила в 1998 

году  РГУ им. Есенина (РГПУ) факультет Русской филологии и 

национальной культуры , старший научный сотрудник, заведующая 

научно-фондовым отделом Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника "Рязанский кремль". Составитель альбома-каталога «Рязань в 

фотографиях XIX – первой трети XX века», где опубликовано более 400 

фотодокументов из фондов музея-заповедника «Рязанский кремль» и 

областного архива. 

 

Денис Арапов, выпускник 1989 года. Пресс-

секретарь  Губернатора Рязанской области, корреспондент 

программы «Вести. Москва», журналист канала «Россия». 

Работал на НТВ: участвовал в создании цикла репортажей  " 

Профессия -репортёр", в программе "Максимум". 

 

Александр Шувалов, выпускник 2002 года.  Российский актер театра 

и кино, певец.Образование: Рязанское музыкальное училище имени 

братье Г. и А. Пироговых в 2006 году.Работа в театре:Сбитый 

летчик(реж.Игорь Коробейников)-Эрик, главная рольНациональный 

мюзикл "Лукоморье"(реж.Олег Кузнецов)-Иван Царевич, главная 

рольДипломная работа опера "Ксеркс"-Ксеркс, главная 

роль."Политические игры"-Дядя СэмВишневый сад 

/Епиходов (Театральная студия "Квадрат"). 

 
 

  Шаруха Александра, выпускница 2002 года. В 2006 году окончила 

Рязанское музыкальное училище им. Г.и А. Пироговых по классу 

скрипки. В 2011 году с отличием окончила Казанскую 

государственную онсерваторию им. Н. Г. Жиганова (класс 

профессора М. Н. Зарипова). С 2011 года является артисткой 

оркестра  Рязанского губернаторского симфонического оркестра.  С 

2011 года является артисткой оркестра Рязанского областного 

музыкального театра.  Лауреат IV молодёжных Дельфийских игр 

России (г. Рязань, 2005 г.) Принимала участие в составе камерного оркестра  и квартета в 

Международных фестивалях, г.Валенсия, г. Хилет, Испания, Франция. 

 
 

Максим Шадрин, выпускник школы 2005 года. Рязанский бизнесмен, 

руководитель компании «Квантрон», которое  является одним из 

ведущих предприятий в мире по разработке и созданию лазеров и 

лазерных систем на парах металлов.  ООО «Квантрон» пригласили стать 

резидентом Сколково. После окончания вуза он начал писать 

диссертацию по лазерной физике. Научные эксперименты по 

оптическим измерениям, которые проводил Шадрин, оказались 

http://mediaryazan.ru/news/detail/86050.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/86050.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/247884/bio/
http://www.romust.ru/kollektiv/orkestr/811/
https://ya62.ru/business/ryazan/zhurnal-forbes-rasskazal-o-ryazanskom-predprinimatele/
http://www.ctc-tv.ru/rus/projects/tvproject/8385/


настолько успешными, что сегодня у него есть несколько запатентованных технологий и 

три компании с общим оборотом 45 млн рублей. 

 

 
В Рязани создадут атлас-путеводитель родников. В основу лягут архивные и 

полевые исследования выпускницы радиотехнического университета. Идея 

пересчитать источники пришла к Екатерине Дубровиной (выпускнице школы 

№34) во время подготовки дипломной работы. 

 

Полина Ворон, - выпускница 2011 года, студентка РГУ 

факультет туризма, разработала уникальный проект конного туризма. На 

Региональной олимпиаде студентов и школьников, посвященной 

Международному Дню туризма «Развитие внутреннего туризма Рязанской 

области» заняла 1 место 

 

Ольга Старостенко, выпускница 2013 года – талантливая молодая 

рязанская певица. За её плечами победы на многочисленных международных 

и всероссийских фестивалях и конкурсах. В 2012 года на Всемирных 

сценических играх в Сочи Ольга получила Гран-при. 
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