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Латипов Фагит Явдатович

  

Основатель и Президент Спортивной Федерации Тхэквондо (ГТФ) Республики
Башкортостан.  Заведующий кафедрой Военно-патриотического воспитания,
физической культуры и спорта АНО ДПО "Академия Безопасности". Международный
инструктор (Мастер, VII Дан-АТФ (Ковалев С.Б.), 5 Дан-ИТФ (Лигай В.В.), VI Дан ГТФ
(В.Щербаков). Присвоено Звание "Ветеран труда" (Пр. Министерства труда РБ от
16.09.15 г.) .Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Республики
Башкортостан" (Указ главы РБ, УГ-84 б№-426 от 13.04.15). Знак "Лучший работник
физической культуры и спорта Республики Башкортостан" (Приказ министра, №ОД-864
от 02.08.11). Победитель  конкурса "Лучший тренер страны", проводимый Партией
"Единая Россия" (2008).Знак "Мастер боевых искусств РБ" (2014).  Во время срочный
службы нагрудными знаками  - "Отличник погранвойск I степени", "Отличник
погранвойск II степени", "Отличник ВМФ". Боевыми искусствами  занимается с 6 лет
(Боевое самбо, Каратэ Кёкусинкай). В Казахстане тренировался у Мирхайдарова Г.М.
таэквон-до (ИТФ), проходил семинары у Грандмастера Пак Джун Тэ по Тхэквондо
(ГТФ). Чемпион РФ, двукратный победитель отборочного турнира РФ на Чемпионат
Мира, член сборной команды России (1993-1996 гг.), Чемпион Урала по кикбоксингу.
Служил в Морских Частях Погранвойск КГБ СССР (Старшина 1 статьи). Награжден:
орденом "Защитник Отечества" II степени (2004), "Льва" (1994), медали: "За
профессионализм и деловую репутацию" (2007), "За укрепление Государства
Российского" (2008), "За ратную доблесть" (2009), Благодарственное Письмо от
Президента РБ "За активное участие в избирательной компании по выборам Президента
РБ" (2003), Благодарственным Письмом "За личный вклад в становлении и развитии
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Уфимского филиала РГСУ" (2009). Благодарственное письмо от экс премьер-министра
РБ Бакиева Р.С. (БРО партии "ОТЕЧЕСТВО" 2002 г.). Благодарственное письмо от
начальника Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РБ
(2012). Дипломом от РСБИ по РБ (2010 Г.). Благодарственным Письмом от руководителя
БРО партии "Единая Россия" (2011 г.). "Юбилейный знак" от Министерства спорта,
туризма и молодёжной политики Республики Башкортостан (2008). Медаль "За заслуги в
патриотическом воспитании молодежи" (2012). Медалью «В память о службе на
Государственной границе» (2012). Медалью «Святого Петра и Февронии» (2012).
Многократно награждён Почетной грамотой Президентами Международной
Всестилевой Федерации Тэквон-До и Всероссийской Федерации развития
Таэквон-До(ИТФ).  В 2004 году проект Федерации "Тэквон-До: Спорт, техника
самообороны и здоровый образ жизни" вошел в список победителей республиканского
этапа конкурса "Социальный Форум-2004". Почетная грамота от Депутатов
Государственной Думы ФС Фахритдинова И.Ю. (полковник запаса), А.А. Каре́лина
(Герой РФ), Депутата ГД ФС РФ Н.С. Валуева (2012 г.). Медаль "Пограничная служба
ФСБ России -95-лет ". (2013 г., УФСБ РФ по РБ). Орден РСБИ по РБ «За особый вклад»
(2013 г.). Благодарность от Министра труда и социальной защиты населения Ивановой
Л.Х. (2014 г.). Благодарность от министра молодежной политики и спорта РБ (Иванюта
А.И., 2014). Благодарность от руководителя Морского собрания РБ (ст. лей-т МЧПВ КГБ
СССР Муратов Ю.А., 2014).  Диплом от Министра спорта РФ ( Мутко В.Л.,2015).
Благодарность от Совета ветеранов УФСБ РФ по РБ(полковник госбезопасности
Гаязов М.З., 2015). Благодарность от Верховный Муфтий России Талгата
Таджуддина(2015). Почетная Грамота от Российского Союза боевых искусств (2016).
Почетная Грамота от Управления по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва Республики Башкортостан ( МО РБ,2016). Благодарность от
Благодарность от Российской Ассоциации Тхэквондо ГТФ  (2016,2017,2018). Юбилейная
медаль "Пограничная служба ФСБ России -100 лет" (2018 г.). Почетная Грамота 
Государственного Собрания - Курултай Республики Башкортостан(№п20/1 от 11 декабря
2019 г., 02690). Нагрудный знак " 100 лет ПС ФСБ России" (24.12.2022(, Образование:
Уфимское речное училище-8(1988), Башкирская Академия Государственной Службы и
Управления при Президенте РБ (Специальность"Государственное и муниципальное
управление".Специализация "Управление социально-политическими
процессами"(2007)Повышал квалификацию в Национальном институте "Высшая Школа
Управления" (2008). Высшая Школа Управления на базе Башкирской академии
Государственной Службы и Управления при Главе Республики Башкортостан (2019 г.).
Профессиональная  переподготовка в АНО ДПО "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" по
специальности "  Специалист физической культуры и спорта. Тренер-преподаватель"
(2019).  Профессиональная переподготовка " Практический психолог.
Психолог-консультант". (2022 г.). Полковник ВБКВ, помощник депутата Государственной
Думы РФ 3-4-6 созывов. Член Политсовета БРО ВПП "Единая Россия". Координатор
регионального партийного проекта "Защитник Отечества".   
Автор и соавтор многочисленных публикаций и учебно-методических пособий.

  

Киреев Равиль Рустамбекович
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Председатель Координационного совета Федерации. Генерал-майор запаса ФСБ
РФ.Краткая трудовая биография: 1972-2004 - проходил военную службу на различных
должностях офицерского и руководящего состава в пограничных войсках, прошел путь
от офицера разведывательного отдела до помощника директора ПС ФСБ РФ при
полномочном представительстве УФО; 2004-2006 - заместитель начальника Управления
по Уральскому федеральному округу Департамента организационно-региональной
деятельности ФСКН России; с 2006 - заместитель начальника Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Башкортостан. Образование: Московское высшее пограничное училище КГБ(1972).
Краснознаменный институт КГБ СССР, международные отношения и внешняя политика
(1980). Звания, награды: Генерал-майор запаса ФСБ РФ, генерал-майор полиции.
Мастер спорта России по Самбо, 1 разряд по многим видам спорта. Ордена Мужества,
"За военные заслуги". Медаль "За отличие в охране государственной границы» и 20
государственных и ведомственных наград. Орден РСБИ по РБ «За особый вклад»
(2014).Председатель комитета  Общественной палаты Республики Башкортостан.

  

Ахмадинуров Рустем Маратович
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Председатель Попечительского Совета Федерации   Образование высшее – окончил Башкирский государственный педагогический институт,Академию труда и социальных отношений. Кандидат экономических наук, докторсоциологических наук, профессор.  Трудовая деятельность:Трудовую деятельность начал в 1990 году председателемпрофсоюзного комитета студентов Башкирского государственного педагогическогоинститута. В 1996–1999 годах – заместитель начальника отдела ветеранов и организациисоциальной помощи населению Министерства социальной защиты населенияРеспублики Башкортостан, заместитель начальника отдела финансирования аппаратауправления и социальной защиты Министерства финансов Республики Башкортостан. В 1999–2002 годах – главный специалист Аппарата Правительства РеспубликиБашкортостан, помощник депутата Государственной Думы Федерального СобранияРоссийской Федерации. В 2003 году – руководитель представительства регионального отделения Федеральнойслужбы по финансовым рынкам в ЮВР по РБ. В 2002-2004 годах – начальник отдела по связям с общественностью/заместительруководителя Регионального исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С июня 2004 года – директор филиала Российского государственного социальногоуниверситета в городе Уфе, с октября 2016 года - советник ректора Российскогогосударственного социального университета. Руководитель дирекции Школы российской политики в Республике Башкортостан, членМежведомственного совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства приПравительстве Республики Башкортостан, руководитель Экспертного совета помолодежной политике при Комитете Государственного Собрания – КурултаяРеспублики Башкортостан по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.Награды и ученые степени:Кандидат экономических наук. Доктор социологических наук, профессор. Медаль, За вклад в науку им П.Сорокина (2012). Заслуженный работник социальной защиты РБ (2013).  Михайлов Александр Георгиевич  

Руководитель Исполкома Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" (г.Москва), Руководитель Совета Всестилевой Федерации Тхэквондо РБ попатриотическому воспитанию , генерал-майор ФСБ запаса, генерал-лейтенантмилиции в отставке, генерал-лейтенант полиции, автор ряда книг детективного жанра ипубликаций научного характера.Михайлов Александр Георгиевич родился  в семьевоеннослужащего. Срочную службу проходил в Южной группе войск. ОкончилМосковский электромеханический техникум им. Мосгорисполкома в 1969 году. Затембыли успешно окончены: факультет журналистики МГУ и Высшие курсы КГБ.АлександрГеоргиевич сначала трудился старшим техником на Московском радиозаводе. С 1974года автор начал свою службу в органах государственной безопасности на оперативныхи руководящих должностях. В 1989 году был назначен руководителем первой в СССРпресс-службы в органах госбезопасности. Так на протяжение 20 лет Михайлов былпредан работе в правоохранительных органах.В октябре 2008 года автор вышел вотставку и занялся профессорской деятельностью в Московской юридической Академиии Московского института МВД России. Александр Георгиевич стал проректорнезависимого института политических технологий "Русская школа РR" . Занялсяобщественной и писательской деятельностью и был принят в Союз писателей России.Александр Георгиевич был удостоен множества почетных государственных наградсреди которых медали: Михаила Шолохова и Сергея Есенина, лауреат премии им.Константина Симонова и Валентина Пикуля и многих других.  Киреев Рауф Рустамбекович  

Зам. Руководителя Координационного совета Федерации, подполковник ФСБ РФ взапасе. Член Совета ветеранов УФСБ РФ по РБ.  Образование: Московское высшеепограничное училище КГБ(1972).Награжден государственными и  ведомественныминаградами.        Курбанов Ризван Даниялович  

Член Президиума Федеоации с 12 августа 2021 года. Депутат Государственной ДумыФС РФ  VI и VII созывов. В период с 1979 по 1981 год проходил срочную военнуюслужбу в Воздушно-десантных войсках СССР в г. Кировобаде Азербайджанской ССР.С1981 по 1986 год учился на юридическом факультете Дагестанского государственногоуниверситета.В период с 1986 по 2003 год работал стажером следователя прокуратурыДагестана, следователем прокуратуры, помощником прокурора, прокурором отделаПрокуратуры ДАССР, заместителем Среднекаспийского межрайонного водногопрокурора ДАССР, заместителем прокурора Республики Дагестан — Махачкалинскиммежрайонным природоохранным прокурором. Имеет классный чин советника юстиции1-го класса.В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию и решениемдиссертационного совета государственного научного учрежденияНаучно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядкапри Генеральной прокуратуре Российской Федерации ему присуждена ученая степенькандидата юридических наук.С 2004 по 2006 год работал в должности заместителяруководителя Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации поЦентральному федеральному округу.В 1986 году окончил юридический факультетДагестанского государственного университета (специальность «Правоведение»).В 2004году окончил Российскую академию государственной службы при ПрезидентеРоссийской Федерации.В 2006 году поступил на очное отделение докторантурыРоссийской академии государственной службы при Президенте РФ на кафедру«Национальная безопасность».В 2010 году защитил докторскую диссертацию на тему«Совершенствование организационно-правовых основ государственной гражданскойслужбы Российской Федерации» За время службы в органах прокуратуры Курбановнеоднократно поощрялся руководством.   Награждён именным огнестрельным оружием (1999); Орден Мужества (2001),Заслуженный юрист Республики Дагестан (2001); Медаль «В память 200-летия МинюстаРоссии» (2005). Образование. В 1986 году окончил юридический факультетДагестанского государственного университета (специальность «Правоведение»). В 2004году окончил Российскую академию государственной службы при ПрезидентеРоссийской Федерации.  2006 году поступил на очное отделение докторантурыРоссийской академии государственной службы при Президенте РФ на кафедру«Национальная безопасность».В 2010 году защитил докторскую диссертацию на тему«Совершенствование организационно-правовых основ государственной гражданскойслужбы Российской Федерации»  Газизова Зарина Шавкетовна   
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Член Президиума Федерации с 12 августа 2021 года.Председатель Молодежнойобщественной палаты при Государственном Собрании – Курултае РеспубликиБашкортостан шестого созыва.  Образование высшее. Окончила естественно–географический факультет по направлению«Естественнонаучное образование: профиль – «Химия» Башкирского государственногопедагогического университета им. М. Акмуллы и Институт права Башкирскогогосударственного университета по специальности «Юриспруденция». Прошла обучениепо Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организацийнародного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа). В 2006 году прошла обучение в Институте повышения квалификации  по программе«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в ДОВУ».    В 2012 году присвоена степень магистра наук по профилю «Химия».    В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию в области физической химии.Кандидат химических наук.    Победитель программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» –«УМНИК-Башкортостан», победитель районного конкурса «Учитель года столицыБашкортостан – 2014». Победитель инновационного форума Шанхайской организации –2015,  Всероссийской молодёжной научно-практической конференции «Региональныепрограммы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодёжи» –2016, организованной Советом Федерации.    С 2012 года возглавляет  совет молодых ученых Башкирского государственногопедагогического университета им. М. Акмуллы. Является членом  Российского союзамолодых ученых в Республике Башкортостан.    Руководитель  проекта «Производство ингибиторов асфальто–смолистых ипарафиновых отложений в нефтепроводах». Автор ряда научных статей в области нефтехимии и новых образовательных технологий в изучении химии.Награждена почетными грамотами, благодарственными письмами Администрации ПрезидентаРеспублики Башкортостан, Государственного Собрания – Курултая РеспубликиБашкортостан, Министерства образования  Республики Башкортостан, Министерствамолодежной политики и спорта Республики Башкортостан,  Российского союза молодыхученых  в Республике Башкортостан.Финалист кадрового проекта "ЛидерыБашкортостана" конкурса "Молодые лидеры Республики Башкортостан".  Минязов Рустем Назирович  ( Разрешение - №ПК-ВФТРБ-011)  

1-й Вице-президент Федерации, обладатель V Дана, черный пояс. Международныйинструктор (тренировался у Латипова Ф.Я.)Председатель Нефтекамского филиала.Спортивный судья 1 категории по восточному боевому единоборству (ОД-64 от01.02.2013г.). В Федерации с 1994 г.,в 94-95гг вел тренерскую деятельность в г.Янаул. С1995г - в г. Нефтекамск и п.Николо-Березовка. Окончил Ижевский ГосударственныйТехнический Университет.Минязов Рустам Назирович с 1994 по 1999 год не проиграл ниразу, став на тот момент пятикратным чемпионом Башкирии, чемпионом Урала ичемпионом России среди цветных поясов. В 1998 году после аттестации на черный пояспервый дан, на чемпионате России, который впервые проходил в городе Уфе, занялвторое место среди черных поясов. После этого дважды, выиграв всероссийскиетурниры и попав в пятерку лучших спортсменов России, в 2000 году выехал наМеждународный турнир, где занял первые места в двух видах соревновании - этоспарринг и спецтехника.   В 1995 году поступив в Нефтекамский машиностроительный техникум (НМТ)продолжилтренерскую деятельность в городе Нефтекамск, где тренировал студентов НМТ и детейблизлежащих районов и уже через год Нефтекамске ребята вышли на лидирующиепозиции на республиканских, а позже и Российских соревнованиях, таким образом сталоснователем и первым тренером по Таэквон-до ИТФ, АТФ, ГТФ в г. Нефтекамске. В2011 г. прошел курс повышения квалификации. Многократно награжден ПрезидентомВсестилевой Федерации Тэквон-До РБ. Медаль «За заслуги в патриотическомвоспитании молодежи» (2012 г.). Благодарственным Письмом от руководителя БРОпартии "Единая Россия" (2012 г.). Почетная грамота от Депутатов ГосударственнойДумы ФС РФ Н. Валуева (2012 г.). Нагрудной знак «Лучший наставник боевых искусствРБ» (2013).  Фахретдинов Айнур Наильевич  Разрешение - №ПК-ВФТРБ-003  

Вице-президент Федерации. Обладатель 3 Дана, черный пояс, КМС. Тренер Высшейкатегории. Спортивный судья 1 категории по восточному боевому единоборству (ОД-64от 01.02.2013г.). Тэквон-До тренируется с 1994 г. Чемпион Европы, Чемпион России поВьет Во Дао и по Тхэквондо, многократный призер чемпионатов РБ. Тренерскойдеятельностью занимается с 2003 г., в г. Уфа с 2006 г. Образование высшее, окончилБГПУ, В 2011 г. прошел курс повышения квалификации. Награжден медалью «Заактивную военно-патриотическую работу». Почетная грамота ФСНК РФ по РБ.Многократно награжден Президентом Всестилевой Федерации Тэквон-До РБ.Нагрудной знак «Лучший наставник боевых искусств РБ» (2013).Курс по Программе (72ч.) повышения квалификации «Совершенствование методики проведения учебно-тренировочных занятий поВосточным боевым единоборствам» на базе кафедры военно-патриотическоговоспитания, физической культуры и спорта АНО ДПО "АКАДЕМИЯБЕЗОПАСНОСТИ"(2019)  Идиятов Радик Хабирович  Разрешение - №ПК-ВФТРБ-008  

Помощник Президента Федерации, Председатель Шаранского Филиала Федерации.Обладатель I Дана, 2 разряд. Спортивный судья 2 категории по восточному боевомуединоборству (N343/1 от 02.11.12 г.). Лучший наставник боевых искусств РБ.  Образование Высшее. В 2011 г. прошел курс повышения квалификации. Многократнонагражден Президентом Всестилевой Федерации Тэквон-До РБ. Награжден почетнойграмотой от депутата ГосДумы ФС РФ. Медаль «За заслуги в патриотическомвоспитании молодежи» (2013). Почетная Грамота Администрации МР Шаранский районРБ (2018). Почетная Грамота от МинОбр РБ  Сулейманов Радик Ильясович  Помощник президента Федерации.Руководитель Кармаскалинского ФилиалаФедерации. Черный пояс 2 дан. Тренер-преподаватель Высшей категории. ТренерСборной команды РБ по Тхэквондо ГТФ  Казбулатов Алексей Ринатович    

Вице-президент спортивной Федерации Тхэквондо (ГТФ) Республики Башкортостан,Директор Спортивной школы №24 г.Уфы. Мастер спорта России по тхэквондо ГТФ, 3дан чёрный пояс. Председатель филиалов Федерации по Дёмскому ,Советскому и Чишминским районам. Мастер боевых искусств РБ. Тренер 1 категории. Спортивныйсудья 1 категории по восточному боевому единоборству. Служил в 7ДШД(горной) вотдельной разведывательной роте специального назначения, офицер запаса ВС РФ.Участник Эстафеты Олимпийского огня в городе Уфа. Многократно награжденПрезидентом Спортивной Федерации Тхэквондо (ГТФ) РБ. Награжден медалью «Заактивную военно-патриотическую работу». Благодарственное письмо от комитета пофизической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа РеспубликиБашкортостан.    Габдуллин Руслан Айрисович  ( Разрешение - №ПК-ВФТРБ-010)  
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Руководство, тренера,  стажеры

Обладатель 1 Дана черный пояс, 2 разряд. Инструктор в г. Нефтекамск.  Мастер боевыхискусств РБ.  Тэквон-До тренируется с 2001 г. Многократный призер чемпионатов России,  8-ми кратный чемпион РБ. Тренируется под руководством Международного инструктораОбладателя IV Дана, черный пояс.  В 2011 г. прошел курс повышения квалификации. Награжден медалью " За заслуги впатриотическом воспитании молодежи" ( 2014 г.).    Киньябулатов Азат Уранович  

Сопредседатель Научно-консультативного совета при Федерации.Доцент,кандидатмедицинских наук.Окончил лечебный факультет БГМИ в 1986 г. Защитил диссертациюна соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Радиопротекторныесвойства димефосфона» в 1998 г.Научная деятельность. Область научных интересов –история медицины и здравоохранения, физического воспитания и спорта, медицинскаяэнциклопедистика Республики Башкортостан; изучение радиопротекторных свойствдимефосфона; изучение стресса и адаптации у спортсменов, учащихся и др. ЧленНаучно-методического совета Министерства молодёжной политики и спорта РБ,редакционной коллегии Научного издательства «Башкирская энциклопедия». ЧленСоюза журналистов РФ и РБ. Автор свыше 200 научных трудов, в т.ч. 4монографий.Список наиболее значимых научных статей, опубликованных в журналахрецензируемых ВАК или международных изданиях.Первый доктор медицины из башкир/Киньябулатов А.У., Еникеев Д.А., Мокеев Г.И., Мокеева Е.Г., Аминов Т.З.// Медицинскийвестник Башкортостана. – 2008. – №2. - Т. 3 Организация Башкирского государственногомедицинского института (к 75-летию со дня образования)/ Бюллетень НациональногоНИИ общественного здоровья. – 2008. – Вып.4 Первые медики из башкир // БюллетеньНационального НИИ общественного здоровья. – 2008. – Вып.4Образовательнаядеятельность. Учебные и учебно-методические пособия с грифом УМО РФ: В помощьбоксёру: учебно-метод. Пособие. М., УГАТУ, 2011.Награждён медалью «За верностьклятве Гиппократа» (2010 г.), Грамотой Академии Наук РБ (2008 г.), Грамотой (2007 г.) иБлагодарностью (2006 г.) Научного издательства «Башкирская энциклопедия»,Благодарностью Федерации Тэквон-До (ИТФ,ГТФ,АТФ) Республики Башкортостан(2011 г.).  Халилов Руслан Рамилович  Разрешение - №ПК-ВФТРБ-007  

Инструктор в Уфимском клубе "Юлаевец",1 дан, 2 разряд. В Тэквон-До с 2005 года,Победитель и призер всероссийских соревнований, неоднократный Победитель ипризер первенств РБ. В 2011 г. прошел курс повышения квалификации.      Габдуллина Полина Васильевна  (Разрешение - №ПК-ВФТРБ-009)  

Победительница Первенств России по Тэквон-До, обладательница красного пояса.  Тренерскую деятельность начал в сентябре 2013 года.  Тренировалась под руководством Минязова Р.Н.      . Мазитов Вадим Юсупович  

Представитель Зианчуринского Филиала Федерации. Тренер-преподаватель. В РОО"Всестилевая Федерация Тхэквондо (ИТФ, ГТФ, АТФ) Республики Башкортостан" иРОО "Федерация Вовинам Вьет Во Дао Республики Башкортостан" с 15  апреля 2014года, прошел  курсы повышения квалификации.        Самигуллин Денис Маратович  Разрешение - №ПК-ВФТРБ-002  

Дата рождения 10.04.1984. Председатель дисциплинарного комитета ВсестилевойФедерации Тхэквондо Республики Башкортостан. Председатель Салаватского ФилиалаВсестилевой Федерации Тхэквондо Республики Башкортостан. Тренироваться начал в2005 году. Тренер с  2010 г.  Являлся неоднократным Чемпионом-Чемпионатов и КубковРеспублики Башкортостан. Обладатель черного пояса 3 дана. Служил в 28Зенитно-Ракетной Бригаде, за время службы награжден Почетной ГрамотойБлагодарности от Командира 28 Зенитно-Ракетной Бригады. В 2012 годуАдминистрацией города Салавата Награжден Почетной грамотой Благодарности. Вдекабре 2016 года награжден Ведомственной Почетной Грамотой Управления поФизическому Воспитанию учащихся и подготовке Олимпийского резерва МинистерстваОбразования  Республики Башкортостан. В августе 2018 года награжден Дипломом отМинистерства Внутренних Дел Управления по контролю за оборотом наркотиков. В мая2019 года награжден Благодарственным письмом от Башкортостанского Региональногоотделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Многократнонагражден грамотами Президентом Всестилевой Федерации Тхэквондо  РеспубликиБашкортостан.Образование Высшие, окончил БГПУ  Валеев Дим Галимович  Председатель Абзилеловского Филиала   Спортивной Федерации Тхэквондо  ( ГТФ) Республики Башкортостан   Чураев Данис Раузилевич  Разрешение - №ПК-ВФТРБ-004  Обладатель 1 Дана, черный пояс.1-ый юношеский разряд. Многократный победитель РБпо спаррингу и формальным комплексам, ПобедительРоссии по формальным комплексам, серебряный призер России по спаррингам. Началтренироваться с 2006 г. под руководством Куптлеуова АлматаРустемовича. С октября 2016г. начал тренерскую деятельность     Павлов Алексей Владимирович   С 1 сентября 2018 года Руководитель Илешевского Филиала Федерации.курс поПрограмме (72 ч.) повышения квалификации «Совершенствование методики проведения учебно-тренировочных занятий поВосточным боевым единоборствам» на базе кафедры военно-патриотическоговоспитания, физической культуры и спорта АНО ДПО "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"(2019)  Гареева Элиза Ришатовна,   Помощник- инструктора. Выполнила норматив Мастера Спорта МеждународногоКласса, обладательница Чёрного пояса | Дана, многократная победительницаРеспублики Башкортостан и ПФО, многократная победительница Первенств иЧемпионатов России, победительница Первенства Мира, серебряный призёрПервенства Мира, бронзовый призёр Первенства Мира, Чемпионка Европы, бронзовыйпризёр Чемпионата Европы, 2-х кратная Чемпионка Международного турнира «БоецАзии - 2019» Студентка БГПУ им. М. Акмуллы  Черныхов Ким  Сергеевич  Тренер-преподаватель с 1 сентября 2019 г.Профессиональная  переподготовка в АНОДПО "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" по специальности "  Специалист физическойкультуры и спорта. Тренер-преподаватель" (2019). С 19 ноября 2021г председательФилиала Спортивной Федерации Тхэквондо (ГТФ) РБ по Уфимскому району Р.  Дустаметов Саит Арсенович  Помощник тренера-преподавателя с 1 сентября  2020 года.  Курманбаев Джамиль Минлигалиевич  

Тренер- преподаватель по Тхэквондо ГТФ и офицер -воспитатель Уфимской общеобразовательной школы-интернат с первоначальной лётной подготовкой имени дважды ГерояСоветского Союза Гареева Мусы Гайсиновича (Кадетский корпус) с 2021 г. Черный пояс 1 дан. Мастер спорта по боксу, Мастер спортапо русскому жиму. КМС по военному четырехборью. Первый разряд по бегу на 10 км,Краповый  берет. Ветеран боевых действий и отдела  специального назначения, майор.Награжден Ведомственными  наградами:Медаль «За отличие в службе 3 степени», Медаль «За отличие в службе 2 степени»,Медаль «За доблесть в службе». Результаты: 3- е место II чемпионата ВДВ по боксу  - 2002 г. ;2- е место на чемпионате института ВДВ по боксу - 2001 г. 2- е место в Открытых международных Игр силовых и боевых видов спорта ( порусскому жиму); «Золотой Тигр»по русскому жиму - 2017-2018 г.г.; 3- е место на чемпионате Европы г. Доброградпо русскому жиму   - 2019 г.; 3- е место начемпионате Республики Башкортостан по Тхэквондо ГТФ - 1999г. Практическая стрельба:1 место в личном первенстве г. Новосибирск - 2013 г.;1 место среди групп специального назначения г. Новосибирск - 2013 г.;2 место в соревнованиях среди силовых структур под руководством НАК;участник Чемпионата ФСИН России по практической стрельбе - 2016 г.;участник Чемпионата ФСИН России по классической стрельбе - 2018 г.Образование:1998 - 2003г.г. - Рязанский институт ВДВ(специальность - инженер), 2006 - 2007г.г. - Академия экономической безопасности МВД России- неоконченное(факультет «Юриспруденция»)  Закирова Динира Дамировна  Давлетгареев Антон Геннадиевич  Галиуллин Ильмир Замирович  Мансуров Марат Ренатович  Резерв  Латипов Тимур  Минязев Дамир              
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