
 Центральный федеральный округ

 № п.п.  Ф.И.О.  Специализация  Регион обслуживания,
место работы

 Контактная
информация

 Направление
экспертизы

 Основание
полномочий

 дополнительн
ое

полномочие
по вывозу

 1
 Абрамова
Наталья

Эдуардовна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (серебро,
Западная Европа XVI-XIX

века)

 г. Москва,
ГМЗ «Московский Кремль»,

заведующая сектором

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 2
 Азоян

Михаил
Яковлевич

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Москва,
ВМОМК им. М.И.Глинки,
художник -реставратор

 8 (495) 739-62-26
(доб. 139)

m.azoyan@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 3
 Александрова

Наталия
Александровна

 
Произведения живописи и

скульптуры (Россия, ХХ
век)

 г. Москва
Государственная

Третьяковская галерея, зав.
отделом живописи второй

пол. XX в.

 8-916-944-06-20
psp20gtg@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 4
 Алексеев
Аркадий

Алексеевич

 Предметы и коллекции
холодного оружия

(Япония, XIII-XIX вв.)

 г. Москва,
Государственный музей

Востока, эксперт-менеджер
отдела антиквариата

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 5
 Алферова

Елена
Леонидовна

 Предметы ДПИ (русский
народный костюм XIX-XX

вв.)

 г. Курск,
Курский областной

краеведческий музей
заместитель директора по
научно-фондовой работе –
главный хранитель музея

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014



 6
 Алферова

Мария
Сергеевна

 Минералогические
материалы, метеориты,

изделия из камня

 г. Москва,
Минералогический музей

им. А.Е.Ферсмана, с.н.с.

 8-985-356-95-14
Alferova.maria@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 7
 Альфонсо

Нона
Геннадьевна

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (Центральная

Азия)

 г. Москва, Музей искусства
народов Востока, с.н.с.

 8-903-114-83-24
orientmus@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 8
 Алявдина
Наталья

Петровна

 Струнные щипковые
музыкальные
инструменты 

 г. Москва,
ВМОМК им. М.И.Глинки

 8-495-739-62-26
expertise@glinka

.museum

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 9
 Амелёхина

Светлана
Александровна

 Художественный текстиль,
костюмы, аксессуары

(XVII-XX вв.)

 г. Москва,
ГИКМЗ «Московский
Кремль», заведующая

сектором

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 10
 Аносов
Михаил

Юрьевич

 Минералогические
материалы

 г. Москва,
ООО «Русские минералы»,

директор

 8-985-364-53-34
anosminfos@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 11
 Антонов
Дмитрий

Борисович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия

 г. Москва,
ГОСНИИР, директор  8 (495) 998-40-99

attilamagyar@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 12
 Антонов
Дмитрий

Николаевич

 Печатные издания,
архивные материалы

 г. Тула,
Директор ГУ «ГАТУ»

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз,по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 13
 Антонова

Ирина
Андреевна

 Архивные материалы

 г. Тула,
Государственный архив

Тульской области, главный
специалист

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 14

 Асаулова
Татьяна

Константиновн
а

 Произведения живописи и
графики (XX-XXI вв.)

 г. Москва,
главный хранитель Музея

МХАТ

 8-916-653-89-54, 
t.asaulova@yandex.ru

 временный вывоз
по запросу

государственных
хранилищ

культурных
ценностей

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 15
 Аствацатурян

Эмма
Григорьевна

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(Азия, XVIII-XX вв.)

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 16
 Асхабов

Иса
Абдрашидович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(Кавказ, XIX -XX в.)

 г. Москва,
ООО «АртАнтик», эксперт

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 17

 Ахапкина
Марина

Юрьевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры;

предметы
декоративно-прикладного

искусства;
фалеристические и
нумизматические

материалы; предметы
отправления религиозных

культов; печатные
издания

 г. Москва, ЗАО «НИНЭ имени
П.М. Третьякова», 

искусствовед-эксперт  8-910-446-32-75
marinamincult@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ  № 863
от 12.08.2011;

приказ № 1675
от 26.05.2015

 18
 Бабурина

Нина
Ивановна

 Произведения графики
(печатной)  г.Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО     

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 19

 Баландин
Александр

Александрови
ч

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия

 г. Москва,
НОУ «Институт Гелос»,
эксперт-консультант

 8-903-288-17-98
a.a.balandin@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 20
 Баранов
Виктор

Вячеславович

 Произведения живописи
(иконопись)

 г. Москва,
ГОСНИИР, заведующий

отделом

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 21
 Бармаков
Владимир

Григорьевич

 Филателистические,
филуменистические,

фалеристические,
филокартические

материалы

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 22
 Бачурина

Ольга
Анатольевна

 Произведения
изобразительного

искусства (XX-XXI вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 23
 Безрукая
Надежда
Ивановна

 Предметы отправления
религиозных культов
(православие): иконы,
старопечатные книги,

богослужебные  предметы
(XVIII- нач. XX  вв.)

 г. Тула,
Центр по охране и

использованию памятников
истории и культуры»,

главный
специалист-искусствовед

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 24
 Белаковский

Дмитрий
Ильич

 Минералогические
материалы

 г. Москва,
Минералогический музей

им. А.Е.Ферсмана,
руководитель сектора

комплектования и научной
инвентаризации фондов

музея

 8-903-292-59-49
dmzvr@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 25
 Белановский

Владимир
Евгеньевич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(Восток, Европа XVII-XX

вв.,                Россия
XVIII-XX вв.)

 г. Москва,
Русский национальный

музей, эксперт-аналитик

 8-903-961-43-98
luedao@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 26
 Белик
Жанна

Григорьевна

 Предметы отправления
религиозных культов
(иконопись, Россия,

XVII-XXI вв.)

 г. Москва,
Центральный музей

древнерусской культуры
им. А.Рублева, ст.н.с.

 8-906-743-24-38
Zhanna_belik@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 27
 Белова

Наталья
Николаевна

 Архивные материалы

 г. Тула,
Государственный архив

Тульской области, главный
архивист

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 28
 Бессонов
Виталий

Анатольевич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия (не
имеющего худ.
оформления) 

 г. Калуга,
замминстра культуры

Калужской обл,
 v_bessonov@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 29
 Блавацкая

Татьяна
Александровна

 Произведения
изобразительного

искусства (XX-XXI вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 30
 Богатырев
Александр
Евгеньевич

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства
(мебель, XVIII-XXI вв,

Россия, Европа)

 г. Москва,
Всероссийский музей

декоративно-прикладного и
народного искусства,

заместитель директора

 8-903- 179-49-91
Bogart6@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 31
 Богатырев

Сергей
Евгеньевич

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (Россия, Европа,

XX-XXI вв.)

 г. Москва,
Музей русской иконы,
заместитель директора

 8-968-534-19-71
sergvarsz@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 32
 Богданов

Павел
Владимирович

 Естественно-научные
материалы (образцы

энтомологии)

 г. Москва,
Дарвиновский музей

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 33
 Болдырев
Евгений

Олегович

 Антикварное  холодное и
огнестрельное оружие

 г. Воронеж,
ООО «Землянка-В»,

генеральный директор

 8-910-347-00-30, 
director@zemlyanka-v

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 34
 Бурмистров

Сергей
Леонидович

 Печатные издания

 г. Москва,
Генеральный директор

аукционного дома
«Литфонд»

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 35
 Бурцев
Игорь

Геннадьевич

 Археологические
памятники

 Тульская область,
ГМЗ «Куликово поле», н. с.
отдела археологических

исследований

 8 (4872) 36-27-79
доб.113, 115, 152,

bur@kulpole.tula.net

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 36
 Бутов

Сергей
Витальевич

 Антикварное холодное
оружие   XV-XX вв. и

современное
художественное оружие

 г. Москва,
Галерея авторского оружия

«Русские палаты»
генеральный директор

 
8-985-970-96-18, 
8 (495) 687-35-00

b67@mail.ru

 по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 37
 Бутырский

Михаил
Николаевич

 Предметы ДПИ и
нумизматические

материалы;
предметы и коллекции

холодного оружия
(XVIII-XX вв.)

 г. Москва,
Государственный музей

искусства народов Востока
с.н.с.

 8-916-541-63-80
chalkites@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 38
 Бычкова

Мария
Александровна

 Бонистические материалы
(Россия, XVIII-XX вв.)

 г. Москва,
ООО «ЗНАКЪ»,

генеральный директор

 8-903-979-54-93
8 (495) 744-08-31
Expert_int@znak

-auction.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 39
 Валькович
Александр

Михайлович

 Предметы и коллекции
форменной одежды (конец

XVIII – нач. XXвв.),
рукописи,

документальные
памятники военного

ведомства         (2-я пол.
XVIII – нач. XX вв.)

 г. Москва,
Президент Международной
ассоциации общественных

объединений"
Международная

военно-историческая
ассоциация"

 8-916-282-04-43
valkovitch1812@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 40
 Васильева

Елена
Витальевна

 Предметы отправления
религиозных культов
(Россия, православие,

XIV-XXI вв.);
старопечатные издания,

предметы быта и
декоративно-прикладного
искусства (Россия, Европа,

XVIII-XXI вв.)

 г. Москва,
АНО «Коллегия экспертов по

культурным ценностям»,
эксперт

 (499) 391-42-12,
info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 41
 Васильева

Татьяна
Львовна

 Предметы
декоративно-прикладного
искусства и отправления

религиозных культов
(православие, XIII-XXI вв.)

 г. Ярославль,
художественная мастерская

«Реставратор»

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 42
 Вдовина

Алла Игоревна  Предметы ДПИ

 г. Москва,
ГОХРАН России, вед. эксперт

 8 (499) 148-25-05
Alla.vdovina.60@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 43
 Веселитская

Виктория
Владимировна

 Художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие (XIX
–XXI вв.)

 г. Москва,
Государственный

исторический музей,
хранитель музейных

предметов 1-ой категории
отдела оружия

 8 (495) 692-10-27
8-903-674-54-42

veselitskaya@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 44
 Веселова

Ирина
Васильевна

 Издания кирилловского
периода

 г. Москва
Российская государственная

библиотека, главный
библиотекарь

 8 (495) 622-85-90

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 45
 Ветлужских
Владимир

Васильевич

 Предметы ДПИ (Россия,
XVII-XX вв.)

 г. Москва,
Государственный институт

реставрации,
художник-реставратор

высшей категории

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 46
 Вин Анжелина

Михайловна

 Произведения живописи,
графики, предметы ДПИ

(XX-XXI вв.)

 г. Москва,
АНО «Коллегия экспертов по

культурным ценностям»,
эксперт

 8 (499) 391-42-12, 
info@expertcollegia.ru

expertkollegia@gmail
.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 47
 Волдаева
Вероника
Юрьевна

 Предметы ДПИ
 г. Москва,

ГОХРАН России, главный
эксперт

 8 (499) 148-25-05
Voldaeva.vero@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 48

 Воробьев
Андрей

Александрови
ч

 Предметы ДПИ (керамика,
фарфор, фаянс, Россия,

Европа)

 г. Москва,
советник Генерального

директора ГИЦ
Минкультуры России

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 49
 Воронов Денис

Витальевич

 Предметы и коллекции
холодного оружия (XVII-XX

вв.)

 г. Москва,
ЗАО «Московский завод

«Спринт», начальник отдела

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 50
 Воронцов
Алексей

Михайлович

 Археологические
памятники

 Тульская обл.,
ГМЗ «Куликово поле», зав.
отделом археологических

исследований

 8 (4872) 36-27-79,
доб. 113

arch@kulpole.tula.net

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 51
 Воронцова

Мария
Александровна

 Археологические
материалы  г. Тула

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 52
 Вялых
Ирина

Михайловна
 Печатные издания

 г. Москва
Российская государственная

библиотека, главный
библиотекарь

 8 (495) 697-14-19
vyalikhIM@rsl.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 53
 Вяльцева

Елена
Николаевна

 Печатные издания  г. Москва,
РГБ, главный библиотекарь

 8 (495) 697-14-19
vyaltsevaEN@rsl.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 54
 Вяткин

Василий
Викторович

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Москва, Госколлекция
ГЦММК им. М.И.Глинки,

мастер-реставратор

 8-926-526-35-70
vyatkinvv@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 55
 Гаврилова
Людмила

Михайловна

 Нумизматические и
фалеристические

материалы (Россия,
Западная Европа,

XVII-XXвека)

 г. Москва,
ГМЗ «Московский Кремль»,

заведующая сектором
фалеристики (нумизматика

и фалеристика 17-20 вв.)

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО                    8
(499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 56
 Газанчидис

Виктор
Юрьевич

 Нумизматические
материалы (Россия,

1699-1917 гг.) 

 г. Москва,
ООО «Русский

нумизматический дом»,
эксперт

 8 -985-766-66-93
victorg65@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 352
от 08.02.2016



 57
 Гафар

Татьяна
Викторовна

 Произведения живописи,
предметы ДПИ (XX-XXI вв.)

 г. Москва,
ГБУК «Московский центр

музейного развития»,
директор

 8-909-665-96-99
tgafar@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 58
 Гельенек
Любовь

Вениаминовна
 Произведения живописи  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 59
 Генералов

Михаил
Евгеньевич

 Минералогические
материалы

 г. Москва,
Минералогический музей
им. А.Е.Ферсмана, главный

хранитель
 8 (495) 952-39-30

mgeneralov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 60
 Герасименко

Надежда
Викторовна

 Предметы отправления
религиозных культов
(иконопись, Греция,

страны Балканского п-ова,
Россия, XIV – начало XX

вв.)

 г. Москва,
Центральный музей

древнерусской культуры им.
А.Рублева, с.н.с. 

 8-916-501-76-81
nvger@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 61
 Геращенко

Ирина
Владимировна

 Произведения живописи
конца XIX – нач. XX вв.  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 62
 Гнездилова
Марианна

Геннадьевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры и

предметы
декоративно-прикладного

искусства (Россия,
Западная Европа

(XIX-XXI вв.);
Иконопись (Россия, вторая

половина XX-XXI вв.)

 г. Москва,
АНО «Колегия экспертов по

к/ц», эксперт

 8 (985) 274-53-47
8 (499) 391-42-12,

info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,

приказ от
06.12.2017

№ 2034

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 



 63
 Гнидина
Татьяна

Георгиевна
 Печатные издания  Тульская область

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 64
 Гнутова

Светлана
Витальевна

 Предметы ДПИ, предметы
медного литья

 г. Москва,
Музей древнерусской

культуры и искусства им. А.
Рублева

 8-916-195-48-96
sgnutova@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 65
 Гожева

Наталья
Анатольевна

 Произведения
изобразительного

искусства и предметы ДПИ
Юго-Восточной Азии

 г. Москва,
Государственный музей

искусства народов Востока,
г.н.с.

 8 (495) 695-34-82
8-903-287-38-45

Natalina38@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 66
 Голенкевич

Нина
Павловна

 Произведения живописи и
графики (Россия, кон.

XIX-XX вв.)

 г. Ярославль,
Ярославский

художественный музей,
с.н.с.

 8-903-826-19-12
ninagolenkevich@

yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 67
 Голованова

Марина
Петровна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства
(художественный

текстиль, знамена, Россия,
Зап. Европа, XVI-XX вв.)

 г. Москва,
ГИКМЗ «Московский

Кремль», с.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО                  8 (499)
346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 68

 Гомзин
Андрей

Александрови
ч

 Нумизматические,
бонистические материалы

 г. Рязань,
Рязанский

историко-архитектурный
музей-заповедник, н. с.

 8 (4912) 27-60-70 
gomzin_a@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 69
 Горбачев
Дмитрий
Иванович

 Предметы и коллекции
холодного оружия 

 г. Ярославль, Ярославский
госуд.

историко-архитектурный и
художественный

музей-заповедник,
хранитель коллекции

оружия

 8 (4852) 32-98-29,
8-910-812-06-91

diminch@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 70
 Гордеева

Ольга
Георгиевна

 Текстильные материалы
(Россия, Зап. Европа,

Восток XVII-нач. XX вв.):
ткани, ковры, шпалеры,

платки, шали.
Этнографический костюм

народов России и
Ближнего Зарубежья.

 г. Москва,
ГИМ, в.н.с. отдела тканей и

костюма

 (495) 698-24-81
8-962-966-61-28
tkaney@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 71
 Горелая

Ольга
Николаевна

 Печатные издания

 г. Брянск,
Брянская областная
библиотека им. Ф.И.

Тютчева, отдел
краеведческой литературы

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 72
 Горшков

Борис Львович

 струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 73
 Горшкова
Виктория

Викторовна

 Предметы отправления
религиозных культов

(Россия, XII-XX вв.) 

 г. Ярославль,
Ярославский

художественный музей,
заведующая отделом

 8-920-656-00-09
vika-gorshkova@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 74
 Горянов

Илья
Михайлович

 Предметы
коллекционирования

(боны и ценные бумаги),
Россия, XVIII-XIX вв.)

 г. Москва,
аукционный дом «Знак»,

старший эксперт

 8 (495) 744-08-31
pr@znak-auction.ru

info@znak-auction.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 75
 Горячева
Татьяна

Павловна

 Произведения русской
живописи конца XIX в.

начала XX в.
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 76
 Гриценко
Татьяна

Анатольевна

 Медное художественное
литье XI- нач.XX  вв.

 г. Тула, ГМЗ «Кулико поле»,
главный  хранитель

 8 (4872) 36-27-79 доб.
105

gta@kulpole.tula.net

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 77
 Грудинкин

Борис
Вячеславович

 Предметы
коллекционирования:

монеты, боны, банкноты,
ордена, медали, памятные

наградные знаки

 г. Калуга,
Калужский областной

краеведческий музей, н.с

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 78
 Грязнова

Нина
Александровна

 Предметы быта,
отправления религиозных

культов и
декоративно-прикладного

искусства (Россия,
XVIII-XXI вв.)

 г. Ярославль,
Ярославский

государственный
историко-архитектурный и

художественный
музей-заповедник, с.н.с.

 8 (4852) 72-90-87
gryaznova-yar@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 79
 Гулина
Татьяна

Ивановна

 Печатные издания и
рукописи (Россия, Украина,

Белоруссия, XIV - XX вв.)

 г. Ярославль, Ярославский
госуд.

историко-архитектурный и
художественный

музей-заповедник, с.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 80
 Данилин

Сергей
Иванович

 Художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие
(современное авторское

художественное холодное
оружие)

 г. Москва,
Гильдия мастеров

оружейников, мастер

 8-910-703-34-69
sd455909@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 81
 Девятин

Анатолий
Николаевич

 Филателистические
материалы  г. Москва

 8-916-694-98-20, 
devyatin

.anatoly@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 82
 Дементьева

Людмила
Ароновна

 Произведения ДПИ
(металл, Европа, XVIII-XX

вв.)

 г. Москва,
Государственный

Исторический музей,  зав.
отделом металла и

синтетических материалов

 8 (495) 692-12-75
gimmetall@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 83
 Денисов
Михаил

Евгеньевич

 Станковая живопись
XVIII-XX вв., Россия,

Западная Европа

 г.Курск, г. Москва
Курская государственная

картинная галерея им. А.А.
Дейнеки, реставратор; АНО

«Коллегия экспертов по
культурным ценностям»,

эксперт

 8-910-311-46-21
 restaurateur@inbox.ru

8 (499) 391-42-12,
info@expertcollegia.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 84
 Деревянко

Олег
Леонидович

 Фалеристические
материалы (ордена и

медали СССР, Российской
Федерации и Монгольской

Народной Республики)

 г. Москва,
Минкультуры России,

референт

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО

 по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 85
 Димитриевич

Ирина
Алексеевна

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (XIX-XXI вв.)

 г. Москва, АНО «Коллегия
экспертов по культурным

ценностям», эксперт

 8-903-783-59-15
8(499)391-42-12

info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 86

 Дмитриев
Михаил

Александрови
ч

 Нумизматические
материалы

 г. Москва,
Заместитель генерального
директора, ООО "Первый

страховой центр"

 8-906-777-14-64
m_dmitriev@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016



 87
 Добахова

Анна
Николаевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры;

предметы
декоративно-прикладного

искусства;
фалеристические

материалы; предметы
отправления религиозных

культов; печатные
издания

 г. Москва,  ЗАО «НИНЭ
имени              П.М.

Третьякова», 
искусствовед-эксперт

 8-916-408-70-33
dobakhowa@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011;

приказ № 1675
от 26.05.2015

 88
 Добрынин

Сергей
Николаевич

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие, XV-XXIвека)

 г. Москва,
ВХНРЦ им. академика

И.Э.Грабаря,
художник-реставратор

 8 (499) 763-37-16
8-903-670-16-80

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 89
 Дюкова
Ирина

Александровна

 Произведения
изобразительного

искусства (XX-XXI вв.)

 г. Москва, АНО «Коллегия
экспертов по культурным

ценностям», эксперт

 8 (499) 391-42-12,
info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 90
 Елисеева

Елена
Михайловна

 Предметы
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (XVIII-XXI вв.);

 нумизматические и
фалеристические

материалы; предметы
отправления религиозного

культа (иконопись);
печатные издания

 г. Москва,
независимый эксперт  8-985-163-39-87

722902@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 91
 Елисеева

Ирина
Александровна

 Произведения
изобразительного

искусства и предметы ДПИ
Кореи

 г. Москва,
Государственный музей

искусства народов Востока,
ст.н.с.

 8 (495) 695-34-82
8 (495) 916-34-24
8-905-503-76-72

Ireliseeva08@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 92
 Елькова

Елена
Юрьевна

 Произведения скульптуры,
ДПИ, предметы

отправления религиозных
культов (Россия, Европа,

XVII-XX вв.) 

 г. Москва,
Государственный

Исторический музей, отдел
металлов

 8 (495) 692-12-75
gimmetall@gmail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 93
 Емельянова

Елена
Александровна

 Печатные издания  г. Москва,
РГБ, с.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 94
 Ермакова
Екатерина

Станиславовна

 Предметы ДПИ Средней
Азии и Кавказа

 г. Москва,
Государственный музей

искусства народов Востока,
зав. Отделом Кавказа,
Сред.Азии, Сибири и

Крайнего Севера

 8 (495) 695-49-31
eermakova@orientmuse

um.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 95
 Ермакова

Мария
Евгеньевна

 Произведения графики
(печатной)

 г. Москва
Российская государственная

библиотека, начальник
управления

(495) 697-68-37

 8 (495) 697-68-37

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ  № 863
от 12.08.2011

 96
 Ермакова
Татьяна

Андреевна 

 Произведения живописи
(Россия, XX в.)

 г. Москва,
Государственная

Третьяковская галерея

 8-915-379-25-81
Tatiana.ermakova@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 97

 Ефремова
Ирина

Константиновн
а

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства (Россия,
Западная Европа XVIII-

нач. XX века)

 г. Москва,
Московский музей-усадьба

«Останкино», с.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 98
 Жариков
Валерий

Викторович

 Художественно-оформлен
ное холодное оружие

 г. Москва,
Союз Гильдии

мастеров-оружейников,
художник-оружейник

 8-906-783-56-54
Valera

-zharikov@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 99
 Жегалло

Владимир
Ильич

 Палеонтологические
материалы, образцы и

коллекции фауны
(позвоночные
ископаемые)

 г. Москва
 (495) 671-45-69, 
8-903-597-53-26

vladimir
.zhegallo@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 100
 Журавлев

Денис
Валерьевич

 Археологические
материалы (период

античности)

 г. Москва Государственный
исторический музей,

ведущий.н.с.

 8 (495) 692-06-78
8-916-115-95-99

denzhuravlev@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 101
 Журавская

Эмма
Дмитриевна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства (XVIII-XXI вв.)

 г. Москва, АНО «Коллегия
экспертов по культурным

ценностям», эксперт

 8 (499) 391-42-12,
info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 102
 Закревская

Елена
Юрьевна

 Палеонтологические
материалы, образцы и

коллекции фауны
(беспозвоночные

ископаемые)

 г. Москва,
Государственный

геологический музей им.
В.И.Вернадского РАН, ст. н. с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 103
 Зверев
Сергей

Викторович

 Нумизматические
материалы

 г. Москва
ГМЗ «Московский Кремль»,

заведующий отделом
нумизматики и археологии 

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 104
 Зеленина

Яна
Эрнестовна

 Предметы отправления
религиозных культов
(Россия, православие),
религиозная живопись

(Россия, XVI-XXI вв.)

 г. Москва,
Центральный музей

древнерусской культуры им.
А.Рублева, заведующая
сектором по работе с

музеями и издательствами,
эксперт

 8-926-382-51-11
yanazel@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016



 105
 Зелюкина

Татьяна
Сергеевна

 Произведения живописи
(Россия, Прибалтика, кон.
XIX – первая пол. XX вв.)

 г. Москва,
Государственная

Третьяковская галерея

 (499) 230-79-44,
8-916-155-11-13

zelukinagtg@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 106
 Злотникова

Ирина
Владимировна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие, Россия, XVII
– XXвв.);          печатные

издания, архивные
материалы, предметы ДПИ

и быта;  произведения
живописи, графики и

скульптуры

 г. Брянск,
ООО «Арт-экспертиза»,

директор  8-980-334-55-55 
art-expert@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 107
 Зорин

Александр
Васильевич

 Археологические
материалы

 г. Курск,
Курский гос. областной

музей археологии, главный
хранитель

 8 (4712) 54-91-94,
8 (4712) 54-91-96
kgoma@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 108
 Зубенко
Андрей

Анатольевич

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 109
 Зубравская
Виктория

Геннадьевна

 Произведения живописи
(Россия, XIX-XX вв.)

 г. Москва,
ГМВЦ «РОСИЗО», начальник

отдела региональных
выставок

 
8-916-595-46-97

zubravsaya@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 110
 Зудина
Елена

Александровна

 Фалеристические
материалы

 г. Москва,
ГОХРАН России,
главный эксперт

 8 (499) 249-88-00
Helen.zudina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 111
 Иванова

Екатерина
Юрьевна

 Произведения живописи
(Россия, Европа, XVI-XIX

вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 112
 Иванцов
Андрей

Юрьевич

 Палеонтологические
материалы, венские

мягкотелые и трилобиты

 г. Москва
Палеонтологический
институт РАН, с.н.с.

 8 (495) 339-95-66
ivancov@paleo.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 113
 Ивлева
Ольга

Борисовна

 Огнестрельное и
пневматическое

охотничье и спортивное
оружие (XIX-XXI вв.)

 г. Тула,
Тульский музей оружия,

заведующая отделом

 8-962-278-08-21,
8 (4872) 31-24-52

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 114

 Игнатов
Олег

Александрови
ч

 Предметы ДПИ; предметы
и коллекции холодного и
огнестрельного оружия

(XVIII-XX вв.)

 г. Москва,
Судебный департамент

Верховного Суда

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 115
 Игнатова
Наталья

Сергеевна

 Произведения русской
живописи второй пол. XIX

в.
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 116
 Илюшин

Александр
Сергеевич

 Филателистические
материалы

 г. Москва,
Московский

государственный
университет

 ilyushin1943@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 117
 Кабурнеева

Надежда
Олеговна

 Произведения живописи
(Западная Европа, XIX в.)

 г. Москва,
ООО «Галерея «Академия

художеств», ООО
«Международные

выставочные проекты»
искусствовед

 8-910-416-22-13
nadinedea@gmail.com

expertiza.art@gmail
.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014



 118
 Казаков

Владимир
Васильевич

 Нумизматические,
бонистические,

фалеристические
материалы 

 г. Москва, ООО
«Нумизматическая

литература», консультант

 8-916-835-86-34
v.kazakov@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 119

 Казусь
Игорь

Александрови
ч

 Произведения графики
(архитектурные чертежи)  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 120
 Калиничев

Сергей
Петрович

 Произведения
декоративно-прикладного
искусства, художественно
оформленные предметы

быта (Россия, XIX-XXI века)

 г. Москва
ООО «Вернисаж в

Измайлово»,
художник-консультант

 8-916-180-06-63
slekser@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 121
 Карлова
Евгения

Михайловна

 Изобразительное
искусство Индии, Непала и

Шри-Ланки

 г. Москва,
Государственный музей

Востока, зав.отделом
искусства стран Ближнего и

Среднего Востока

 8-916-129-60-69,
8 (495) 291-14-40

emkarlova@yandex.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ  № 863
от 12.08.2011

 122
 Карпова
Ирина

Леонидовна
 Печатные издания  г. Москва,

РГБ, зав.сектором

 8-905-783-99-65
karp@rsl.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 123
 Карсакова

Татьяна
Николаевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(христианское церковное
искусство); предметы

декоративно-прикладного
искусства (ювелирное и

серебряное дело,
металлопластика)

 г. Москва,
ФГБУК ГМВЦ «Росизо»

начальник отдела хранения
 8-916-036-66-20
8 (495) 704-10-31

Korsika.t@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 124
 Касьяненко

Елена
Владимировна

 Произведения живописи,
графики (последняя
четверть XX-XXI вв.)

 г. Москва
«Artbureau 2015», директор

 2015artbureau@gmail.co
m

 вывоз, временный
вывоз, ввоз

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 125
 Келаскин

Иван
Васильевич

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты 

 г. Москва,
фонд «Русская скрипка»,

консультант-эксперт

 8-916-123-70-47;
ivankelaskin@yandex

.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 126
 Кислых
Галина

Семеновна

 Произведения графики
(Западная Европа)

 г.Москва,
ГМИИ им. А.С.Пушкина,

вед.н.с

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 127
 Климов
Валерий

Ромуальдович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
XVI-XX вв; форменной

одежды, обмундирования,
снаряжения

производственного и
военного назначения,

фалеристические
материалы

 г. Москва,
Государственный

Бородинский
военно-исторический

музей-заповедник, директор

 8-916-537-80-01,
klimov2@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 128
 Клишин
Алексей

Николаевич

 Холодное и огнестрельное
оружие (Россия, Западная

Европа, Америка, Азия,
Африка, Австралия, XI-XXI

вв.)

 г. Москва, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана,

доцент кафедры баллистики

 8-905-586-15-37,                             
8-926-522-25-35
alkl@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,

приказ №352 от
08.02.2016

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 129
 Коваленко
Светлана

Александровна

 Произведения графики
(Россия, XIX-XX вв.)  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 130
 Коварская
Светлана

Яковлевна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства
(художественный металл,

XIX в.)

 г. Москва,
ГИКМЗ «Московский

Кремль», с.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 131
 Коломенская

Екатерина
Евгеньевна

 Произведения
изобразительного

искусства и предметы ДПИ;
нумизматические и

фалеристические
материалы; предметы

отправления религиозного
культа (иконопись);
печатные издания

 г. Москва,
ЗАО «НИНЭ имени П.М.

Третьякова»,
искусствовед-эксперт

 8-903-618-75-63
Kolomenskaya07@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,

приказ № 1675
от 26.05.2015

 132

 Комаров
Игорь

Александрови
ч

 Предметы и коллекции
холодного оружия XVI-XX

вв. и художественно
оформленное оружие

 г. Москва
ГМЗ «Мураново», директор  8-910-409-20-85

muranovo@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 133
 Комашко
Наталья

Игнатьевна

 Предметы отправления
религиозного культа

(иконопись, XVII-XX вв.)

 г. Москва, Центральный
музей древнерусской

культуры и искусства им.
Андрея Рублева, эксперт,

ученый секретарь

 8 (495) 678-98-03
komachko@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 134
 Комова

Марианна
Александровна

 Произведения живописи,
скульптуры, иконописи

(XVIII-XX вв.)

 г. Орел, 
Орловский государственный

университет,
доцент кафедры

религиоведения и теологии
философского факультета

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 135

 Кореняко
Владимир

Александрови
ч

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (Центральная

Азия)

 г. Москва,
Музей искусства народов

Востока, г.н.с.

 8-915-096-64-93, 
korenyako@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 136
 Корнакова

Юлия
Геннадьевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие, XVII-XXI вв.) 

 г. Щекино, Тульская обл.,
Тульский областной

художественный музей,
с.н.с.

 8-910-589-77-96
jkornakova@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 137

 Корниенко
Александр

Александрови
ч

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(Европа, XVIII-XX вв.)

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 138
 Короткова

Наталья
Васильевна

 Нумизматические и
бонистические материалы

Фалеристические
материалы (Россия,

Европа, Америка, XVIII-XX
века)

Фалеристические
материалы

 г. Брянск,
ООО «Арт-экспертиза»,

эксперт
 8-952-965-72-70

Korotkova
.nataly@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №863 от
12.08.2011,

приказ № 341
от 26.02.2014

 139
 Костина

Инна
Дмитриевна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства (серебро,
XVIIIвек)

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 140
 Костькин

Юрий
Иванович

 Предметы авиационной,
автомобильной, военной

техники (XX в.)

 г. Москва, Музей техники
В.Задорожного, начальник

экспертного отдела

 8-916-185-98-29
cabri@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 141
 Краснов
Алексей

Вячеславович

 Предметы авиационной,
автомобильной, военной

техники (XX в.)

 г. Москва, Музей техники
В.Задорожного, начальник

отдела реставрации
реставрационной

мастерской

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 142
 Краснова
Надежда

Владимировна

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (Россия, 2-я пол.

XX-XXI вв.)

 г. Ярославль,
Управление Минкультуры

России по ЦФО

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 143
 Кротова
Татьяна

Анатольевна
 Архивные материалы

 г. Тамбов,
Государственный архив

Тамбовской области, ст.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 144
 Крюков
Мариан

Владимирович

 Фалеристические
материалы

 г. Воронеж,
Ассоциация

коллекционеров,
вице-президент

 8-910-245-90-97
8 (473) 230-23-49

mkrukov@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016



 145
 Кузнецова
Светлана

Григорьевна
 Печатные издания  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 146
 Кузовлева

Юлия
Ивановна

 Фалеристические,
филателистические и

нумизматические
материалы; произведения

живописи, скульптуры;
предметы

декоративно-прикладного
искусства

 г. Москва,
независимый эксперт

 8-910-419-55-74
Telly765@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,

приказ № 1675
от 26.05.2015

 147
 Кукина
Елена

Михйловна

 Произведения живописи и
графики (Россия, Западная

Европа, XVIII-XXI вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 148
 Кулланда

Мария
Всеволодовна

 Предметы ДПИ Турции,
художественно

оформленное холодное и
огнестрельное оружие

Турции и Кавказа

 г. Москва
Государственный музей

искусства народов Востока,
зав. отделом

 8 (495) 691-14-40
mahakullanda@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 149
 Курбатов

Александр
Михайлович

 Художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие

 г. Тула,
Гильдия мастеров

оружейников

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 150
 Лакомов

Александр
Федорович

 Палеонтологические
материалы, редкие

образцы и коллекции
флоры и фауны

 г. Тула,
ГУК ТО «Объединение

ТОИАЛМ"

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 151
 Лакоценин
Дмитрий

Васильевич 

 Археологические
материалы (Европа,

Россия, Средневековье),
нумизматические

материалы (Россия, Европа
X-XX вв.)

 г. Москва,
Минкультуры России,

Департамент культурного
наследия

 lakotsenin@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 152
 Лансере

Екатерина
Евгеньевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры

Е.А.Лансере,
Е.Е.Лансере(1875-1946),
Е.Е.Лансере (1907-1988),

З.Е.Серебряковой 

 г. Москва,
вице-президент
региональной

общественной организации
содействия развитию

искусства и культуры «Круг
Лансере», эксперт

Регионального
общественного фонда

«Фонд Зинаиды
Серебряковой»

 8-916-963-55-58 
lansere@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 153
 Лаптева

Виктория
Яковлевна

 Произведения живописи и
графики (Россия, Западная

Европа, XVII- сер. XX вв.)                      

 г. Москва,
«Альбион галерея»,

заместитель директора

 8-903-763-36-46
8 (495) 792-54-40 

v_lapteva@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 352
от 08.02.2016

 154
 Лебедева
Татьяна

Альбертовна

 Произведения графики
(Россия, XIX-XX вв.)

 г. Ярославль,
Ярославский

художественный музей,
главный хранитель

 8 (4852) 32-81-90                          
lebedeva_tatiana@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 155
 Левашова

Алёна
Владимировна

 Художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие

 г. Москва,
художник, дизайнер  8-915-330-83-17

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 156
 Левин Сергей

Семенович

 Нумизматические и
фалеристические

материалы (Европа,
Россия,                  XVIII-XX

века)

 г. Москва,
Государственный

Исторический музей, вед.
науч. с. отдела нумизматики

 

 8 (495) 692-28-73, 
8-903-783-09-28

sergueylev@yandex.ru
numizmatika

.gim@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 157

 Левыкин
Алексей

Константинови
ч

 Предметы и коллекции
холодного оружия X-XX вв.

и художественно
оформленное оружие

 г. Москва, Государственный
истоический музей,

директор
 8 (495) 692-56-60

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 158
 Легостаева

Альбина
Сергеевна

 Произведения
изобразительного

искусства и предметы ДПИ
Вьетнама

 г. Москва
Государственный музей

искусства народов Востока,
зав.отделом выставок

 8 (495) 691-81-69
8-915-217-99-45

albinalegostaeva@yande
x.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 159
 Лисицин
Дмитрий

Вячеславович

 Минералогические
материалы

 г. Москва,
ФБУ «Музей Самоцветы»,

начальник отдела

 8-916-221-31-52
mineralogist@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 160

 Ломаков
Дмитрий

Александрови
ч

 Предметы техники
(автомобили, мотоциклы)

 г. Москва,
Ломаковский музей

старинных автомобилей и
мотоциклов, директор

 8 (499) 356-79-95,
8-903-240-57-42

 1museum@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 161
 Лукьянов

Борис
Борисович

 Произведения живописи
(Россия, Западная Европа,

XII-XXI вв.)

 г. Москва,
МГАХИ им. Сурикова, отдел

реставрации

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 162
 Ляпин

Валентин
Иванович

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 163
 Лясников
Михаил

Васильевич

 Предметы техники,
приборы, инструменты,

аппаратура, оборудование
научного,

производственного,
бытового и военного

назначения
(XIX-XXI вв.)

 г. Москва,
АНО «НИИ СМД», ученый

секретарь

 8-916-237-40-13
lyasnikov@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 164
 Мазин
Сергей

Михайлович

 Монеты, боны, банкноты,
ценные бумаги

 г. Москва,
Институт проблем

эволюции и экологии
животных им.

А.Н.Северцова (ИПЭиЭ РАН),
ведущий  инженер

 8-910-451-94-19
boxkorob@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 165
 Майская
Марина

Ивановна

 Произведения графики
(Западная Европа)

 г.Москва,
ГМИИ им. А.С.Пушкина,

вед.н.с

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 166
 Макарова

Елена
Вячеславовна

 Произведения графики
XIX-XXI вв.  г.Тамбов

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 167
 Макарова
Наталья

Викторовна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства (XVIII-XXI вв.)

 г. Москва, АНО «Коллегия
экспертов по культурным

ценностям», эксперт 

 8 (499) 391-42-12,
8-926-813-80-91

expertkollegia@gmail
.com 

ez@expertcollegia.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 168
 Максименко

Людмила
Викторовна

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (2-я пол. XX-XXI

вв.)

 г. Тверь

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 169

 Малаева
Замира

Абдугафаровн
а

 Предметы быта (XVII-XXI
в.), ДПИ (Западная Европа,

Россия XVIII-XXI вв.),
произведения скульптуры

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 170
 Малафеев

Герман
Геннадьевич

 Произведения живописи,
предметы ДПИ (Россия,

Европа, XIX-XX вв.)

 г. Москва,
Галерея музейных фондов

Академии наук
международных

отношений, директор

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 171
 Манукян
Тадевос

Самвелович

 Предметы ДПИ Средней
Азии и Кавказа

 г. Москва
Государственный музей

искусства народов Востока,
художник-реставратор 

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 172
 Маркова
Виктория

Эммануиловна

 Произведения живописи
(Западная Европа)

 г.Москва,
ГМИИ им. А.С.Пушкина,

гл.н.с

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 173

 Маслов
Михаил

Александрови
ч

 Предметы техники,
приборы и аппаратура

научного,
производственного,

военного и иного
назначения

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 174
 Махотина

Алина
Александровна

 Произведения
изобразительного

искусства (Россия, XIX в.)

 г. Москва,
ООО «Знакъ-Арт», эксперт

 8-985-776-61-43
7766143@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 175
 Мащенко
Евгений

Николаевич

 Палеонтологические
материалы, образцы и

коллекции фауны
(позвоночные
ископаемые)

 г. Москва
Палеонтологический
институт РАН, с.н.с.

 (495) 339-96-33,
8-916-101-60-49

Evmash@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 176
 Мельникова

Ольга
Николаевна

 Предметы ДПИ и техники

 г. Москва,
ГИМ, ведущий научный

сотрудник отдела металла и
синтетических материалов

 (495) 692-12-75, 
gimmetall@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 177
 Мерзлютина

Наталья
Алексеевна

 Предметы отправления
религиозного культа

(иконопись, реликвии,
XVII-XXI вв.)

 г. Москва, Центральный
музей древнерусской

культуры и искусства им.
А.Рублева, заведующая

отделом

 8-916-837-19-48
merzlutina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 178
 Минаков

Адрей
Сергеевич

 Археологические
материалы (Орловская

область, от эпохи неолита
до XIV в. н..э.

 г. Орел,
БУК Орловской области

«Орловский краеведческий
музей», директор

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 179

 Мирзонов
Владислав

Александрови
ч

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(художественно
оформленное  и
художественно

неоформленное, XVI-XX
вв.), предметы форменной
одежды, обмундирования

военного и иного
назначения (Россия,
Европа, XIX-XX вв.),
фалеристические

материалы (Россия,
Европа, Америка, XIX-XX

вв.)

 г. Москва,
Московская обл.

 8-967-012-03-03
mirzonov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 180
 Миронова
Анастасия

Федоровна 

 Произведения живописи,
графики, скульптуры

(Россия, Западная Европа,
XVIII-XXI), предметы

отправления религиозных
культов (православие)

 г. Москва,
Академия им.

С.Г.Строганова, доцент

 8-925-428-50-40,
akrasnik@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

(Красник А.Ф.)



 181
 Митяева

Александра
Викторовна

 Нумизматические
материалы

 г. Москва,
Автономная

некоммерческая
организация

"Международный
нумизматический клуб"

старший эксперт.

 8-985-300-34-63
alexandra773@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 182
 Михайлов

Игорь
Альбертович

 Минералогические
материалы

 г. Москва,
Музей «Самоцветы»,

главный хранитель фондов

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 183
 Михайлова

Юлия
Ивановна

 Произведения живописи и
скульптуры (Россия,
Европа XX-XXI вв.);

Произведения графики,
декоративно-прикладного
искусства (Россия, Европа,

XIX-XXI вв.);
Иконопись (Россия, вторая

половина XX-XXI вв.)

 г. Москва, 
АНО "Коллегия экспертов",

эксперт

 8 (499) 391-42-12,
8-909-959-34-77

info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,

приказ от
06.12.2017

№ 2034

 184

 Мкртычев
Тигран

Константинови
ч

 Археологические
материалы (Средний

Восток, Центральная Азия,
Индия, Северный Китай) 

 г. Москва, Государственный
музей искусства народов

Востока, зам ген. директора
по научной работе

 8-985-786-14-47
mkrtiga@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 185
 Молчанова

Ольга
Васильевна

 Предметы
декоративно-прикладного
искусства (дерево, эмаль,

бисер, металл, XVII-XXI вв.)

 г. Москва,
ГИМ, заведующая отделом

дерева и мебели

 8-903-150-22-04
  owmo@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 186
 Морозов

Юрий
Анатольевич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
конца XVIII-сер. XX

(Европа, Россия)

 г. Тула, ГМЗ «Куликово
поле», заведующий

сектором военной истории 

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 187
 Морозова
Наталья

Алексеевна

 Произведения живописи,
графики,

декоративно-прикладного
искусства, инсталляции

(XX-XXI вв.)

 г. Москва,
АНО «Коллегия экспертов по

культурным ценностям»,
директор

 (499) 391-42-12,
nm@expertcollegia.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,

приказ от
06.12.2017

№ 2034

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 188
 Морозова

Софья
Сергеевна

 Произведения
изобразительного

искусства и графики
(Западная Европа, XVIII -

сер. XX вв.)

 г. Москва,
«Альбион Галерея», эксперт  8 (495) 792-54-40,

8-903-213-08-05
sonyamorosov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 189
 Моршакова

Елена
Анатольевна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (мелкая
пластика, Россия)

 г. Москва,
ГИКМЗ «Московский

Кремль», заведующий
отделом «Оружейная

палата»

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 190
 Москалец

Юлия
Александровна

 Произведения
изобразительного

искусства (Зап. Европа,
Россия, кон.XX-нач. XXI вв.)

 г. Москва, Управление
Минкультуры России по

ЦФО, заместитель
начальника отдела

контроля за вывозом и
ввозом культурных

ценностей

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 191
 Мунтян
Татьяна

Николаевна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства (ювелирные
изделия, Россия, XIX-нач.

XX века)

 г. Москва
Государственный

историко-культурный
музей-заповедник

«Московский Кремль», в.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 192
 Муравей

Инна Юрьевна

 Предметы и коллекции
холодного оружия (XVII –

XX вв.)

 г. Москва, Государственный
исторический музей, ст.н.с.

отдела оружия  8 (495) 692-10-27
inna-gim@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 193
 Назин
Сергей

Станиславович

 Предметы отправления
религиозных культов,
произведения ДПИ и

медальерного искусства из
чугуна (Россия, Европа

XVIII-XIX вв.)

 г. Москва  8-985-924-00-19
s.s.nazin@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 194
 Наумов
Андрей

Николаевич

 Археологические
материалы и памятники

 Тульская область,
ГМЗ «Куликово поле»,

зам.директора по научной
работе 

 8 (4872)36-27-79, доб.102
naumov@kulpole.tula

.net

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 195
 Наумова
Татьяна

Витальевна

 Предметы быта,
нумизматические и

фалеристические
материалы (Россия, СССР)

 Тульская обл.,
ГМЗ «Куликово поле»,

зав.отделом
 8 (4872) 36-27-79,

доб.153
ntvit@kulpole.tula.net

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 196
 Наумова
Татьяна

Владимировна

 Археологические
материалы; недвижимые
памятники археологии

 Тульская область,
ГМЗ «Куликово поле»,

хранитель, отдел
комплектования, хранения,
учета музейных предметов

и коллекций

 8 (4872) 36-27-79 доб.153
tvn@kulpole.tula.net

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 197
 Некрасов

Федор
Федорович

 Духовые, ударные,
народные музыкальные

инструменты

 г. Москва,
ВМОМК им. М.И.Глинки

 8-909-911-19-62
carolinaoboe@mail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 198
 Нелюбов

Сергей
Иванович

 Археологические
материалы, холодное
оружие XIX – XX вв.,
фалеристические и
филакартические

материалы, предметы
быта

 Калужская область, музей
«Русская вотчина», директор  8-910-911-48-48

8-920-616-48-48
Ns_kaluga@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 199
 Несис

Анна Кировна

 Печатные издания,
рукописные материалы на

еврейских языках

 г. Москва,
Российская государственная

библиотека, гл.
библиотекарь

 8 (499) 199-42-49
nesis@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 200
 Нечай

Наталья
Александровна

 Предметы ДПИ
(Художественный текстиль

XVIII-XX вв.: бисер,
вышивка, ткани)

 г. Москва, Музей
декоративно-прикладного и

народного искусства,
заведующая сектором

отдела ткани

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 201
 Никифоров
Александр
Борисович

 Минералогические
материалы

 г. Москва,
Минералогический музей

им. А.Е.Ферсмана, ведущий
специалист

 8-916-100-94-95
nik61-61@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 202
 Никогосян

Мариам
Николаевна

 Произведения живописи
(Западная Европа, XIV-XIX

вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 203
 Никольская

Ольга
Сергеевна

 Произведения
древнерусской живописи

(иконопись)

 г. Москва, Экспертное бюро
«Раритет»

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 204
 Новиков

Игорь
Витальевич

 Палеонтологические
материалы

 г. Москва,
Палеонтологический

институт им. А.А.Борисяка,
в.н.с.

 8 (495) 339-19-88
8-916-132-93-80

inovik@paleo.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 205
 Овсянников

Сергей
Николаевич

 Произведения живописи,
скульптуры (Россия,

XIX-XXI вв.)

 г. Рыбинск,
Рыбинский

государственный
историко-архитектурный и

художественный
музей-заповедник, 

заместитель директора

 8 (4855) 22-21-90
sovs@rybmuseum.ru 

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 206
 Овчинников

Адольф
Николаевич

 Предметы отправления
религиозных культов
(православие,XVII-XXI

века)

 г. Москва
ВХНРЦ им. академика

И.Э.Грабаря,
художник-реставратор

 8 (499) 763-37-28
8-916-150-09-51

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 207
 Орлова
Лидия

Владимировна

 Предметы техники:
швейное и текстильное

оборудование,
инструменты,

граммофоны (патефоны)

 г. Москва,
АНО «Коллегия экспертов по

культурным ценностям»,
эксперт

 8 (499) 391-42-12, 
info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014



 208
 Павлинов

Павел
Сергеевич

 Произведения живописи,
графики (Россия, Западная

Европа, конец XIX – XXI
вв.)

 г. Москва,
МГАХИ им. В.И.Сурикова,

доцент кафедры
искусствоведения

 8-916-256-92-40
p.pavlinov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 209
 Павлов

Иван
Сергеевич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия (в
том числе художественно
оформленные), предметы

ДПИ

 г. Москва,
Фонд возрождения
традиций русского

коллекционирования, член
правления

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 ввоз
 Приказ от  №

863 от
12.08.2011

 210
 Палтусова

Ирина
Николаевна

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(XVIII-XX вв.)

 г. Москва, Государственный
исторический музей,
заведующая отделом

оружия

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 211
 Парахина

Елена
Борисовна

 Произведения живописи,
графики, предметы

декоративно-прикладного
искусства (Россия, XX-XXI

вв.)

 г. Москва  8-915-315-22-02
8 (495) 940-15-20

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 212
 Паршина
Татьяна

Григорьевна

 Предметы отправления
религиозных культов;

предметы
декоративно-прикладного
искусства; произведения
живописи, скульптуры,

графики; печатные
издания; фалеристические

материалы

 г. Москва,
ЗАО «НИНЭ имени
П.М. Третьякова»,

искусствовед-эксперт

 8-903-738-22-50
gritta@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011;
приказ № 1675
от 26.05.2015

 213
 Пастон

Элеонора
Викторовна

 Произведения живописи
(Россия, втор. Пол. XIX –

нач. ХХ в)

 г. Москва
Государственная

Третьяковская галерея,
вед.н.с.

 8-915-057-57-17
pastonella@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 214
 Пастухов
Алексей

Михайлович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия,
Европа (17-20вв.), Россия
(18-20вв.), Азия (15-20вв.)

 г. Москва,
ООО «Компрессор Торг»,
коммерческий директор

 8-910-490-34-98
chinesewarfare@inbox

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 215
 Песчаненко

Тимофей
Евгеньевич

 Предметы и коллекции
форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения
производственного,

военного и иного
назначения российской и

советской армий (XVIII-XXI
вв.). Предметы и

коллекции знамен и
штандартов российской и

советской армий
(XVIII-XXI)

 г. Москва,
ГИМ, главный хранитель

отдела тканей и костюмов

 8 (495) 698-24-81
8-968-952-38-86

peschtimofey@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 216
 Петров

Арсений
Сергеевич

 Предметы ДПИ и
изобразительного

искусства (XV-XX вв).
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 217

 Петров
Владимир

Александрови
ч

 Произведения живописи
(Россия, сер. XIX-н.XX вв.) 

 г. Москва,
ООО «Эксперт-клуб», эксперт

по русской живописи

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 218
 Петрова
Лариса

Анатольевна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства, предметы
отправления религиозных

культов (XVII-XX века)

 г. Москва
Государственный

Исторический музей,
научный сотрудник 1-ой

категории отдела металла и
синтетических материалов 

 8 (495) 692-12-75, 
gimmetall@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 219
 Петрова
Тамара

Александровна

 Предметы ДПИ Средней
Азии и Кавказа

 г. Москва
Государственный музей

искусства народов Востока,
научный сотрудник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 220
 Петрова
Татьяна

Петровна

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (XX-XXI вв.)

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 221
 Петрунина
Светлана
Игоревна

 Печатные издания  г. Москва,
РГБ, главаный библиотекарь

 8-916-117-18-91
oik@rsl.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 222
 Петрушкевич

Алексей
Вадимович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия;
форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения
производственного и

иного назначения;
предметы техники,
приборы научного,

производственного и
военного назначения

(XVIII-XX вв.);
фалеристические и
нумизматические

материалы

 г. Курск,
Политехнический техникум

№ 2 

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 223
 Пиггот

Георгий
Сергеевич

 Произведения графики
(Россия, Западная Европа

XVII-XIX вв.)
 г. Москва  8-905-780-20-54,

elena_piggot@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 224
 Пиггот
Елена

Федоровна
 Печатные издания  г. Москва

 8-903-161-39-91
elena_piggot@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 225

 Пилипенко
Галина

Константиновн
а

 Произведения
изобразительного

искусства (XX-XXI вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 226
 Пинк
Игорь

Борисович

 Стрелковое и холодное
оружие XVIII-XX вв.

 г. Тула,
Тульский музей оружия,
заместитель директор

 8 (4872) 47-22-44 
8-962-278-08-16

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 227
 Пирогова
Людмила

Леонидовна

 Предметы ДПИ (лаковая
миниатюрная живопись,

современная икона ,
Палех, Мстеры, Холуи)

 г. Москва, АНО «Коллегия
экспертов по культурным

ценностям», эксперт

 (499) 391-42-12, 
info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 228
 Пищик
Игорь

Израилевич
 Изделия из древесины

 г. Москва,
ЗАО "Росреставрация",  зав.

лабораторией
древесиноведения

 6ipik@mail.ru   

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 229
 Погрецкая
Надежда

Михайловна

 Станковая живопись и
гравюра России и

Западной Европы XVII-XX
вв.

 г. Курск,
Курская государственная

картинная галерея им. А.А.
Дейнеки, с.н.с.

 8 (4712) 54-87-21
Sov3dg@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 230
 Поздняков

Алексей
Викторович

 Нумизматические
материалы

 г. Москва  8-915-368-27-11
8 (495) 229-96-65

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 231
 Полозов
Евгений

Маркович

 Предметы и коллекции
форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения
производственного,

военного и иного
назначения XIX-XX вв.;

орнитология
региональной
специализации

 г. Тула,
Тульский музей оружия,

с.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 232
 Полушкина

Лариса
Львовна

 Предметы быта и
отправления религиозных

культов (Россия,
православие, XVIII-XX вв.)

 г. Ярославль,
Ярославский

государственный
историко-архитектурный и

художественный
музей-заповедник, н.с.

 8 (4852) 72-84-44
larapoluschkina@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 233
 Поляшова

Ольга
Михайловна

 Предметы ДПИ
(художественное стекло

России и Западной Европы
XVIII- нач. XX вв., Россия

XX вв.)

 г. Москва,
Музей

декоративно-прикладного и
народного искусства,

заведующая отделом стекла

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 234
 Пономарева

Ирина
Алексеевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись); произведения
живописи, скульптуры,

графики; предметы
декоративно-прикладного

искусства; печатные
издания; фалеристические

и нумизматические
материалы 

 г. Москва,
ЗАО «НИНЭ имени
П.М. Третьякова», 

искусствовед-эксперт

 8-903-765-23-43
Irina

_ponomareva54@yande
x.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011;

приказ № 1675
от 26.05.2015

 235
 Пономаренко

Виктор
Васильевич

 Минералогические
материалы

 г. Москва,
ООО «Аксинит-ПМ»,

заместитель ген.директора

 8-985-928-15-42
mineralvvp@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 236
 Понсов

Владимир
Алексеевич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия

 г. Москва,
НИИ реставрации,

художник-реставратор
высшей категории

 8-916-688-25-47
vponsov@gmail.com

 по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 237

 Припачкин
Игорь

Александрови
ч

 Православная иконопись
(Россия, XVII-XXI вв.)

 г. Курск,
Курская гос. картинная

галерея им. А.А. Дейнеки,
директор

 8 (4712) 54-87-21
Sov3dg@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 238
 Присный

Александр
Владимирович

 Редкие образцы и
коллекции фауны

 г. Белгород,
БГУ,  профессор кафедры

экологии зоологии и
биологической эволюции

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 239
 Прохоров
Николай

Георгиевич

 Предметы ДПИ
(Художественная кость,
дерево, мебель, Россия

XVIII-XX вв.)

 г. Москва,
Государственный

литературный музей,
заведующий отделом дерева

и кости

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 240
 Ракина

Варвара
Александровна

 Произведения живописи и
графики

(XVIII-первая пол. XIX
века)

 г. Москва
Московский музей-усадьба
«Останкино», заместитель

директора

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 241
 Романенко

Елена
Вячеславовна

 Произведения живописи,
графики (Россия, XIX-XXI

вв.)

 г. Тамбов,
Тамбовский краеведческий

музей, заместитель
директора

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 242
 Рославский

Виктор
Михайлович

 Предметы ДПИ (кон. XIX-
XX вв.)

 г. Москва,
ЗАО «Группа компаний

«Русит», начальник
ювелирного отдела

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 243
 Росов

Владимир
Андреевич

 Произведения живописи,
графики (Н.К. Рерих,

С.Н.Рерих)

 г. Москва,
Государственный музей

искусства народов Востока,
зав. отделом

 8-916-212-99-77
rosov@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 244
 Рубцова

Алла
Анатольевна

 Произведения живописи,
предметы ДПИ (вторая

пол. XIX-XXI вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 245
 Руденко
Ирина

Александровна
 Печатные издания  г. Москва,

РГБ, заведующий сектором

 8-917-528-87-60
rudenkoIA@rsl.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 246
 Рябова
Ирина

Вячеславовна

 Клавишные, струнные и
народные музыкальные 

 Независимый эксперт по
культурным ценностям  7-916-457-40-87 

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 247
 Рязанцева

Татьяна
Владимировна

 Нумизматические,
фалеристические

материалы (монеты,
ордена, медали, памятные

и наградные знаки,
настольные медали)

 г. Ярославль,
Ярославский

государственный
историко-архитектурный и

художественный
музей-заповедник,

заведующая сектором

 8 (4852) 32-98-29,
Tatiana310156@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 248
 Сабинин
Андрей

Юрьевич

 Фалеристические
материалы

 г. Орел,
Орловский Юридический

институт МВД России,
зам.начальника отдела

 8 (4862)76-36-51, 
8-910-200-74-94

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 249
 Сабурова
Татьяна

Григорьевна

 Фотоматериалы (XIX – XX
вв.)

 г. Москва,
Государственный

исторический музей,
ведущий научный

сотрудник

 8 (926) 516-59-91;
izogim@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 250
 Садков
Вадим

Анатольевич

 Произведения живописи и
графики (Западная Европа)

 г.Москва,
ГМИИ им. А.С.Пушкина,

заведующий отделом
искусства старых мастеров

 8-903-542-04-42,
vasadkov@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 251
 Садыкова

Елена
Юрьевна

 Произведения
изобразительного

искусства 
(масло, темпера,

смешанная техника,
Россия, XVIII-XXI вв.,

Западная Европа, XV-XXI
вв.), произведения

графики 
(Россия, XVIII-XXI вв.,

Западная Европа, XV-XXI
вв.), произведения

скульптуры (Россия,
XVIII-XXI вв.)

 г. Москва, АНО «Коллегия 
экспертов по культурным

ценностям»; ГИТИС, доцент
кафедры ИЗО

 8-495-605-12-92,
8-985-762-98-26

sadeke@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 352
от 08.02.2016

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 252
 Сазоненко

Андрей
Викторович

 Предметы и коллекции
форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения военного
назначения, холодное и
огнестрельное оружие

 г. Брянск

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 253
 Салахов

Иван Таирович

 Произведения живописи
(Россия, Европа, XVIII-XX
вв.) – технологические

исследования

 г. Москва,
ГТГ, художник-реставратор

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 254
 Самойлов
Александр
Юрьевич

 Иконопись  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 255

 Сарапулкин
Владимир

Александрови
ч

 Археологические
материалы (Центральный

федеральный округ)

 г. Белгород,
Белгородский

государственный
университет, доцент

 8-905-173-60-10
sarapulkin@bsu.edu.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 256
 Сарапулкина

Татьяна
Викторовна

 Археологические
материалы (Центральный

федеральный округ)

 г. Белгород,
Управление культуры
Белгородской области,
консультант группы по

охране и использованию
памятников истории и

культуры

 8-905-679-08-42
sarapulkina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 257
 Саркисова

Мария
Захаровна

 Произведения ДПИ (XIX –
XXI вв.)  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 258

 Светлов
Сергей

Александрови
ч

 Печатные издания

 г. Москва
Российская государственная

библиотека, главный
библиотекарь

 8 (495) 622-85-90

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 259
 Свешникова

Галина
Васильевна

 Произведения живописи и
скульптуры, графики;
нумизматические и

фалеристические
материалы; предметы

декоративно-прикладного
искусства; печатные
издания; предметы

отправления религиозных
культов 

 г. Москва,
Искусствовед-эксперт ЗАО

«НИНЭ имени П.М.
Третьякова»

 8-906-791-89-20
galsvdom@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 приказ № 1675
от 26.05.2015

 260

 Свинцова
Галина

Константиновн
а

 Нумизматические
материалы

 г. Москва,
ГОХРАН России, гл. эксперт

 8 (499) 249-88-00
nkuznetsova@gokhran

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 261
 Севастьянова

Надежда
Игоревна

 Произведения живописи,
предметы ДПИ (Россия, 2-я

половина XX-XXI вв.)

 г.Владимир,
Владимиро-Суздальский
музей-заповедник, н.с.

отдела изобразительного
искусства

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 262
 Седова
Ирина

Владимировна

 Произведения графики
(Россия, Западная Европа,

XVII-XX вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 263
 Селиванов

Михаил
Степанович

 Нумизматические,
фалеристические

материалы, медальерное
искусство

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 264
 Семенов

Олег Сергеевич

 Художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие
(современное авторское

художественное холодное
оружие)

 г. Тула,
Гильдия мастеров

оружейников, 
ООО "Оружейная фирма

"Левша-Т"

 8-910-941-73-70 
semenov

-graver@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 265
 Семенюк

Алла
Алексеевна

 Печатные издания
(нотно-музыкальные

издания)

 г. Москва,
Российская государственная

библиотека, зав.отделом
нотных изданий и

звукозаписей

 (495) 697-28-53
mz@rsl.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 266
 Серебрякова

Ксения
Григорьевна

 Предметы
декоративно-прикладного
искусства         (XVIII-XX вв.)

 г. Москва,
ГИМ, ведущий научный

сотрудник отдела тканей и
костюма

 8-916-921-98-03
8 (495) 692-06-78
tkaney@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 267
 Сизова

Татьяна
Ивановна

 Произведения ДПИ (Россия,
Европа, XVII-XXI века)

 г. Москва
Государственный

Исторический музей,
зав.отделом драгоценных

металлов

 8 (495) 692-65-48
8-926-219-86-58

odmgim@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 268
 Силаев

Валерий
Станиславович

 Русская графика XX в.  г. Москва,
ГТГ, ст.н.с

 8-903-660-26-99
vsilaev@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 269
 Скворцов

Александр
Игнатьевич

 Произведения живописи
(Россия). Предметы

отправления религиозных
культов (иконопись)

 г.Владимир,
прфессор кафедры истории

искусств Владимирского
государственного

университета им. братьев
Столетовых

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 270
 Смирнова

Елена
Петровна

 Произведения ДПИ (стекло,
фарфор, фаянс, Россия,
Европа, XVII-XXI века)

 г. Москва
Государственный

Исторический музей, зав.
отделом керамики и стекла

 8 (495) 692-32-28
8-916- 706-32-05

colometta@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 271
 Смородинова

Галина
Григорьевна 

 Произведения ДПИ
(ювелирное искусство,
Россия,  XVII-XXI века)

 г. Москва
Государственный

Исторический музей,
вед.н.с.отдела драгоценных

металлов

 (495) 692-65-48
8-916-513-69-90

Galina
.smorodinova@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 272
 Соколов

Геннадий
Дмитриевич

 Художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие
(современное авторское

художественное холодное
оружие)

 г. Москва,
Гильдия мастеров

оружейников

 8-916-570-38-10
Genmaster_gd@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 273
 Сорокин
Евгений

Викторович

 Художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие

 г. Москва,
Гильдия мастеров

оружейников

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 274
 Сорокина

Галина
Михайловна

 Произведения
изобразительного

искусства и предметы ДПИ
Юго-Восточной Азии

 г. Москва
Государственный музей

искусства народов Востока,
с.н.с.

 8 (495) 695-34-82
8-903-615-68-84

Kraton2@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 275
 Сорокина

Ольга
Дмитриевна

 Произведения живописи и
графики (XIX –XXI вв.)

 г. Москва, АНО «Коллегия
экспертов по культурным

ценностям», эксперт

 8 (499) 391-42-12, 
info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 



 276
 Станиславский

Игорь
Михайлович

 Нумизматические
материалы

 г. Москва  8-916-318-15-65
stasigor@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 277
 Станюкович

Андрей
Кириллович

 Минералогические
материалы и материалы

внеземного
происхождения

 г. Москва,
Русское общество

любителей метеоритики,
Президент общества

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 278
 Стародубцев

Геннадий
Юрьевич

 Археологические
материалы

 г. Курск,
Курский гос. областной

музей археологии, директор

 8 (4712) 54-91-94,
8 (4712) 54-91-96
kgoma@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 279
 Сухарникова

Екатерина
Васильевна

 Произведения
изобразительного

искусства (Зап. Европа,
Россия, к.XX-нач. XXI вв.)

 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 280
 Сысоева

Людмила
Викторовна

 Печатные издания (Россия,
XX вв.), произведения
графики (станковый
рисунок, Россия, 1-я

половина XX в.)

 г. Москва,
общественный фонд

«Архитектурный
благотворительный фонд

им. Якова Чернихова»,
куратор издательских

программ

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 281
 Тарасенко
Людмила
Петровна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие, иконопись,
XVII-XXI века)

 Москва
Государственный

Исторический музей, зав.
фондом древнерусской

живописи

 8-926-851-73-18
(495) 698-25-50

lptarasenko@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 282
 Тарасова
Марина

Сергеевна

 Станковая живопись
России и Западной Европы

XVIII-XIX вв.

 Курск, Курская гос.
картинная галерея им. А.А.

Дейнеки , в.н.с. 
г. Москва, АНО «Коллегия
экспертов по культурным

ценностям», эксперт

 8 (4712) 54-87-21
8-919-214-29-39

   8 (499) 391-42-12,
Sov3dg@yandex.ru

tarasova_marina@yahoo
.com   

info@expertcollegia.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 283
 Тарарушкин
Александр

Николаевич

 Предметы и коллекции
военного обмундирования

и снаряжения СССР и
Германии 1935-1945 гг.;

государственные награды
СССР и РФ 1918-2007 г.,

знаки к почетным званиям
и нагрудные знаки СССР

1917-1991 гг.

 г. Тула
 loco111@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 284
 Терехов
Сергей

Игоревич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(Кавказ, Азия, XIX-XX вв.)

 г. Москва,
ФГУП «Российские сети

вещания и оповещения»,
советник генерального

директора

 terekhovsi@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 285
 Тимофеев
Валентин

Викторович

 Художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие
(современное авторское

художественное холодное
оружие)

 г. Москва,
Гильдия мастеров

оружейников

 8-965-185-11-11,
dormantdragon@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 286
 Тихомирова

Елена
Владимировна

 Огнестрельное и холодное
оружие

 г. Москва,
Галерея авторского оружия

«Русские палаты»,
ведущий

специалист-эксперт
 8-965- 363-06 33
17evt@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 

 287

 Ткаченко
Владимир

Александрови
ч

 Археологические
материалы, предметы

быта и ДПИ

 г. Калуга,
Музей ремесла, архитектуры

и быта, зам. директора
 (4842)56-13-54

8-903-817- 98-89

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 288
 Толстых
Алексей

Владимирович

 Предметы и коллекции
холодного оружия

(Япония)

 г. Москва, Галерея
традиционного японского

оружейного искусства
«Оригами-Токэн», эксперт

по японским мечам

 8 (495) 509-36-18
8-965-410-96-66 

tolstihA@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 289
 Тришкин

Борис
Викторович

 Предметы техники,
приборы и аппаратура

научного,
производственного,

военного и иного
назначения,

фалеристические и
нумизматические
материалы; редкие

образцы и коллекции
флоры и фауны, чучела и
дериваты редких видов

 г. Брянск, Брянский филиал
Психолого-социальный

институт
кафедра управления

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 290
 Троепольская

Надежда
Георгиевна

 Произведения ДПИ (Россия,
Европа, XVII-XXI века)

 г. Москва
Государственный

Исторический музей,
вед.н.с.

 8-905-787-10-46
kleyma@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 291
 Трубачева

Мария
Сергеевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие,XVII-XXI вв.)

 г. Москва
ВХНРЦ им. академика

И.Э.Грабаря, с.н.с.  8 (499)763-37-16, 
8-909-696-90-51

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 292
 Тулина

Анна
Георгиевна

 Произведения живописи
(Россия, вторая половина

XX-XXI вв.)

 г. Москва,
Библиотека искусств им.

А.П.Боголюбова,
искусствовед, н.с.

 8-916-126-35-20
tulina@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 293
 Туманова

Ирина
Федеровна

 Печатные издания  г. Москва,
РГБ, главный библиотекарь

 8-903-566-16-95 (сот.)
tumanowaira@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 294
 Турбаевская

Оксана
Владимировна

 Предметы отправления
религиозных культов;

произведения живописи,
скульптуры, графики;

предметы
декоративно-прикладного

искусства; печатные
издания; фалеристические,

филателистические и
нумизматические

материалы

 г. Москва,
независимый эксперт

 8-916-731-40-35
turbaoks@narod.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011;

приказ № 1675
от 26.05.2015



 295
 Уэцкий
Борис

Владимирович

 Нумизматические
материалы (Россия,

XVIII-XIX вв.)

 г. Москва,
ООО «Русский

нумизматический дом»,
эксперт

 8 (985) 969-80-39
uetskiy@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 296
 Федотова

Алла
Павловна

 Произведения живописи
(Россия, Западная Европа,

XVI-XXI вв.)
 г. Тамбов

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 297
 Филобок

Константин
Владимирович

 Филателистические
материалы (Россия)

 г.Москва,
Союз Филателистов России,
зав. отделом выставочной

работы

 8 926 215-57-87
k_filobok@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 298
 Фирсов
Кирилл

Борисович

 Археологические
материалы (периоды

железного века,
античности и раннего

средневековья Евразии VII
в до н.э. – IV в. н. э.)

 г. Москва, Государственный
исторический музей,

главных хранитель отдела
археологических

памятников

 8 (495) 692-06-78
Kirill-firsov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 299
 Фомин
Кирилл

Николаевич

 Археологические
памятники

 Тульская обл.,
ГМЗ «Куликово поле», н.с.,

отдел археологических
исследований

 8 (4872) 36-27-79 доб.
115, 

fomin@kulpole.tula.net

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 300
 Хаустов
Данила

Андреевич
 Предметы ДПИ  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 301
 Химчук
Василий

Анатольевич

 Минералогические
материалы (драгоценные и

поделочные камни),
изделия ювелирного

искусства из драгоценных
металлов

 г. Красногорск,
ФБУ "Музей Самоцветы",

геммолог

 8-903-758-85-27
djadjavasja@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014



 302
 Хомутова

Млада Львовна

 Произведения
изобразительного

искусства Кавказа и
Средней Азии

 г. Москва
Государственный музей

искусства народов Востока,
с.н.с.

 8 (495) 695-49-31
8 (495) 917-07-62

Mlada
_khomutova@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 303
 Хохлова

Ирина Львовна

 Предметы отправления
религиозных культов
(Россия, XVIII-XX вв.)

 г. Рыбинск,
Рыбинский

государственный
историко-архитектурный и

художественный
музей-заповедник, ст. н.с.

  8 (4855) 22-28-78,
irinahohlova@yandex.ru            

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 304
 Хромов Олег

Ростиславович

 Печатные издания
(рукописные, печатные,

XVI-XX вв.), графика
(тиражная и

оригинальная)

 г. Москва,
РГБ, г.н.с.  8-903-972-18-69

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 305
 Хромченко

Светлана
Михайловна

 Произведения
изобразительного

искусства Кавказа и
Средней Азии (ХХ век)

 г. Москва
Государственный музей

искусства народов Востока,
с.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 306
 Цыганков
Александр
Андреевич

 Струнные народные
музыкальные
инструменты

 г.Москва,
Российская Академия

музыки имени Гнесиных,
профессор кафедры 

 8-926-525-20-46
domraking@hotmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 307
 Черезова
Людмила

Германовна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры,

предметы ДПИ ( XVIII-XX
вв., Россия, Европа);

предметы отправления
религиозных культов,

произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства

(Россия, Европа, XXI вв.)

 г. Москва,
АНО «Коллегия экспертов по

культурным ценностям»

 8 (499) 391-42-12, 
info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 



 308
 Чернавцев
Владимир
Сергеевич

 Минералогические
материалы (геммология)  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 309
 Черненкова
Анастасия

Николаевна

 Архивные материалы (XIX
– XXI), современные

фотоматериалы)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 310
 Чернышов

Сергей
Валерьевич

 Предметы быта XIX-XX вв.;
архивные материалы;

нумизматические
материалы 

 г. Брянск,
Гимназия № 3,
преподаватель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 311
 Чеснова

Екатерина
Михайловна

 Произведения живописи и
графики  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 312
 Чиркин
Вадим

Викторович

 Нумизматические
материалы (Россия,

XVIII-XIX вв.)

 г. Москва
ООО «Монеты и Медали»
эксперт по нумизматике

 8-985-784-87-34
wadim0808@vist.ru 

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 313
 Чистоногова

Татьяна
Владимировна

 Предметы и коллекции
холодного оружия (Россия,

Европа XVIII-XX вв.)

 г. Москва Государственный
исторический музей,
хранитель музейных

предметов 1-ой категории
отдела оружия

 8 (495) 692-10-27
8-965-337-11- 20

tatianagim@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 314

 Чичагова
Эльвира

Константиновн
а

 Произведения
изобразительного

искусства (XX-XXI вв.)

 г. Москва, АНО «Коллегия
экспертов по культурным

ценностям», директор

 8 (499) 391-42-12, 
info@expertcollegia.ru
expertkollegia@gmail

.com 
8-926-627-87-19

ech@expertcollegia.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 315
 Чубур
Артур

Артурович

 Археологические
материалы;

палеонтологические
материалы

 г. Брянск,
Брянский гос. университет

им. Академика И.Г.
Петровского, доцент 

 8-920-868-19-66
Fennecfox66@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 316
 Чудецкая

Анна Юрьевна

 Произведения
изобразительного

искусства и графики
(Россия, XX-XXI вв.)

 г. Москва,
ГМИИ им. А.С. Пушкина,

в.н.с.

 8-985-369-38-60
annachud@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 317
 Чумаков
Евгений

Алексеевич

 Нумизматические
материалы (Россия

1700-1917 гг.)

 Московская обл.,
Сергеево-Посадский р-он, с.

Шеметово,
РОО «Клуб любителей

нумизматики», эксперт

 8 926 092 60 00
0926000@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 318
 Чурак

Галина
Сергеевна

 Произведения живописи
(Россия, вторая пол.XIX

–нач. XX века)

 г. Москва
Государственная

Третьяковская галерея, зав.
отделом живописи

 8 (495) 953-20-69
8-916-931-94-72

churakGS@tretyakov.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 319
 Шарина

Ольга
Сергеевна

 Произведения
изобразительного

искусства (XX-XXI вв.);
антикварное оружие
конца XVIII – XIX вв.

 Тверская область,
Вышневолоцкой р-он,

п. Серебряники
воспитатель в детском саду

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 320
 Шаров

Александр
Валерьевич

 Предметы отправления
религиозных культов
(иконопись, Россия,

XVI-XXI вв.)

 г. Москва,
Экспертный центр
«Раритет», эксперт

 8-916-338-56-80
a3385680@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 321
 Шебанин
Геннадий

Алексеевич
 Памятники археологии

 г. Тула,
ГУК ТО Центр по охране

использованию памятников
истории и культуры,

начальник отдела
археологии

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 322
 Шейнин
Михаил

Симонович

 Предметы отправления
религиозных культов

(Иудаизм, православие,
XX-XXI вв.); произведения

изобразительного
искусства (XХ-XXI вв.)

 г. Тула, 
Минкультуры и туризма

Тульской области, референт

 8-910-943-78-66
Sheinin1@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 323
 Шипова
Татьяна

Николаевна

 Архивные материалы
(фотоархивы, XIX-XX вв.)

 г. Москва,
Государственный

Литературный музей,
хранитель отдела фондов
фотографий и негативов

 8-925-882-27-33
shipovatn@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 324
 Ширяков

Игорь
Владимирович

 Нумизматические
материалы

 г. Москва,
Государственный

Исторический музей, зав.
отделом нумизматики

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 325
 Шитов

Михаил
Валерьевич

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись) –
технологические

исследования

 г. Москва,
ГТГ, заведующий отделом

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 326
 Шихаев
Андрей

Кириллович

 Предметы техники
(автомобили, мотоциклы,

вооружение и военная
техника)

 г. Москва,
Частный музей «Союзники и

ленд-лиз», н. с.

 8-903-567-22-59
1321184@mail.ru

 Временно не
осуществляет

экспертизу

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 327

 Шишкин
Александр

Александрови
ч

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия

 г. Москва,
Центр военной истории

«КОМБРИГ» 

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 328
 Шишкина

Галина
Борисовна

 Произведения
изобразительного

искусства и предметы ДПИ
Японии

 г. Москва
Государственный музей

искусства народов Востока,
н.с.

 8 (495) 916-22-67
8-985-417-32-57

Shishkina-gb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 329
 Шишкина
Наталия

Александровна

 Предметы
изобразительного

искусства и графики
(Россия, XIX-XX вв.)

 г. Москва,
ВХНРЦ им. Грабаря, эксперт

 8-916-637-57-36
nataliyshishkina@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 330
 Шкурко

Алла
Семеновна

 Нумизматические
материалы

 г. Москва,
Государственный

Исторический музей,
вед.н.с.

 8 (495) 692-28-73, 
8-916-335-00-46

Numizmatika.jim@gmail
.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 331
 Шокарев

Юрий
Владимирович

 Предметы огнестрельного
оружия (Россия, Западная
Европа, Америка, XV-н.ХХ

вв.)

 г. Москва,
Галерея «Русские Палаты»

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 332
 Шпанцева
Светлана

Михайловна
 Печатные издания  г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 333
 Шульгин

Владимир
Иванович

 Произведения
изобразительного

искусства (XX-XXI вв.)
 г. Москва

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 334
 Юсупова
Айнура

Ишенбаевна

 Произведения живописи,
графики, предметы ДПИ

(Япония)

 г. Москва
ГМИИ им. А.С. Пушкина,

зав. отделом графики
 8 (495) 695-84-33

ainura.yusupova@arts
-museum.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 335
 Юхименко

Елена
Михайловна

 Печатные издания
(рукописные книги XVI-XX

вв., старопечатные и
страобрядческие издания)

 г. Москва,
ГИМ, гл.н.с. отдела

рукописей и страпечатных
книг

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 336
 Якубенко

Лариса
Валентиновна

 Предметы ДПИ (народные
промыслы, текстиль)

 г. Белгород,
Белгородский

государственный музей
народной культуры,
главный хранитель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 337
 Тартаковская

Наталия
Юрьевна

 Архивные документы
(история музыкальной

культуры,              XIX-XX
вв.)

 г. Москва,
ВМОМК им. М.И.Глинки,

главный эксперт по фондам

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 338
 Комаров

Александр
Викторович

 Архивные документы
(история музыкальной

культуры,              XIX-XX
вв.)

 г. Москва,
ВМОМК им. М.И.Глинки,

старший научный
сотрудник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 339
 Смирнов
Алексей

Владимирович

 Щипковые музыкальные
инструменты

 г.Москва, ВМОМК им.
М.И.Глинки,

художник-реставратор

 8 (916) 671-97-51
luthiersmirnov@yandex

.ru      

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 340
 Флягин

Александр
Юрьевич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия, не
имеющего

художественного
оформления (Россия,

Западная Европа, XVIII-XIX
вв.)

 г. Москва,
ГБУК "Музей-панорама
"Бородинская битва",
хранитель коллекции

"Оружие"

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 341
 Глебова Ольга

Сергеевна  Произведения графики
 г. Москва,

ЗАО «НИНЭ имени
П.М. Третьякова»,     эксперт

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 342
 Болтаевская

Татьяна
Игоревна

 Произведения живописи
(XIX-XXI вв.);

Произведения графики и
скульптуры (XX-XXI вв.)

 г.Москва,
ВМОМК им. М.И.Глинки,

научный
сотрудник-хранитель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017



 343
 Левинов
Георгий

Аширович

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г.Москва,
Детская школа искусств,

преподаватель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 344
 Пономаренко

Екатерина
Максимовна

 Произведения живописи
(Россия,  XX-XXI вв.) 

 г. Москва,
ЗАО «НИНЭ имени

П.М. Третьякова»,  старший
научный сотрудник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 345
 Дергачева

Анна
Борисовна

 Произведения живописи
(Россия,  XX-XXI вв.) 

 г. Москва,
ЗАО «НИНЭ имени

П.М. Третьякова», научный
сотрудник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 346
 Рыбакова

Юлия
Вячеславовна

 Произведения живописи
(Россия, к.XIX-первая

половина XX вв.)

 г. Москва,
ЗАО «НИНЭ имени

П.М. Третьякова», эксперт

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 347
 Воляк Дина
Викторовна

 Произведения живописи
(Россия, к.XIX-первая

половина XX вв.)

 г. Москва,
ЗАО «НИНЭ имени

П.М. Третьякова», эксперт

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 348
 Титова Мария

Алексеевна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (Азия)

 г.Москва, филиал
Государственного музея

искусства народов Востока
"Музей Рерихов", младший

научный сотрудник

 8-916-477-16-79
dogaru@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 349
 Железнова
Маргарита

Михайловна

 Произведения живописи
(Россия, Западная Европа,

XIX-XX вв.)

 г.Москва,
Член правления Союза

художников России

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017



 350
 Махотина

Алина
Александровна

 Произведения живописи
(Россия, кон. XVIII-первая

половина XIX вв.)

 г. Москва,
ЗАО "НИНЭ им.

П.М.Третьякова", старший
научный сотрудник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 354
 Волкова Елена
Владиславовна

 Произведения живописи,
скульптуры   (Россия,

Западная Европа, вторая
половина XIX-XX вв.)

 г. Москва,
Центральное

экспертно-криминалистичес
кое таможенное ФТС России,

начальник отдела
экспертизы культурных

ценностей

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 355
 Смольянинова

Екатерина
Николаевна

 Нумизматические
материалы (монеты боны,

Россия (ХХ в.), Европа
(ХIХ-ХХ вв.)

  г.Москва,
ООО "МС67",

консультант-эксперт 

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ЦФО
8 (499) 346-44-15

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017













 Северо-Западный федеральный округ

 № п.п.  Ф.И.О.  Специализация  Регион обслуживания,
место работы

 Контактная
информация  Вид экспертизы  Основание

полномочий

 дополнительн
ое

полномочие
по вывозу

 дополнительн
ое

полномочие
по ввозу

 1
 Анастасенко

Галина
Федоровна

 Минералогические материалы
 г. Санкт-Петербург, 

СПбГУ, доцент  8 (812) 314-61-04,
Expertiiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 2
 Андроханова

Вера Олеговна

 Произведения живописи,
скульптуры (Россия, СССР,

Западная Европа, XIX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Научно-исследовательский

музей РАХ, зав. отделом
«Дом музей

П.П.Чистякова», зав.
отделом

 8-921-962-49-05
v

.androkhanova@lenobl
mus.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011
(Черноусова

В.О.)

 3
 Астаховская

Светлана
Анатольевна

 Предметы быта, предметы ДПИ
(мебель и изделия из дерева,

Россия, Западная Европа,
VIII-нач.XX.)

 г.Гатчина
 8-921-790-44-00

mironova_sv@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 4
 Бабин

Александр
Алексеевич

 Произведения
изобразительного искусства

 г. Санкт-Петербург,
Государственный Эрмитаж,

в.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

  временный вывоз
экспонатов

музейных выставок

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 5
 Багдасарова

Ирина
Радиковна

 Предметы ДПИ (фарфор,
керамика, Россия)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный Эрмитаж,

Отдел истории русской
культуры, хранитель

фонда

 8 (812) 710-90-78
bagdasarova@hermitage

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 6
 Бардовская

Лариса
Валентиновна

 Произведения живописи и
предметы ДПИ (Россия,

XVIII-XIX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ГМЗ «Царское Село»,

заместитель директора
 

8-921-915-94-82
Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 7
 Барсукова

Ольга
Алексеевна

 Предметы техники, приборы,
инструменты, аппаратура,
оборудование научного,

производственного, бытового и
военного назначения

 г. Санкт-Петербург, 
ООО «Центр экспертизы»,

главный бухгалтер

 8-812-314-61-04
expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 8
 Белов Алексей
Михайлович

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия (не имеющие
художественного оформления,
Европа, Америка, Азия XVIII-н.
XX вв.); предметы и коллекции

форменной одежды,
обмундирования и снаряжения
производственного, военного и

иного назначения (Европа,
Америка, XVIII-н. XX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
Музей им. А.В. Суворова,

н.с

 8 (812) 371-19-42
8-921-098-43-52

macbell@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 9
 Бибикова

Ирина
Александровна

 Произведения живописи
(Россия, XX –XXI вв.), графики
(Западная Европа, Латинская

Америка, XX-XXI вв.), предметы
декоративно-прикладного

искусства (Россия, XX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный музей
политической истории

России, хранитель фонда
живописи, графики и

скульптуры

 8-906-268-23-00
Irina.bibikova@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 10
 Бобров Юрий
Григорьевич

 Произведения живописи,
предметы отправления

религиозных культов (Россия,
XII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Гос. академический
институт живописи,
скульптуры им. И.Е.

Репина РАХ, профессор,
проректор

 8 (812) 314-61-04
Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 11
 Богданова

Ольга
Николаевна

 Предметы ДПИ (Россия,
Западная Европа, XIX-XXI вв.);

произведения живописи,
графики (Россия,  XX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Арттида»  8-921-559-64-69                                      

bogdanolga1@yandex
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 12
 Бокариус
Марина

Витальевна

 Печатные издания
(Россия, Европа, Америка,

XVII-XX в.)

 г. Санкт-Петербург
Всероссийский музей

А.С.Пушкина, зав. отделом
книжных фондов

 8 (812) 314-61-04,                         
Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 13
 Бондаренко

Алла Игоревна

 Предметы ДПИ, ювелирные
украшения, драгоценные

металлы (Россия, Зап. Европа
XIX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ОАО «Императорский
фарфоровый завод»,

хранитель фонда
«Наследие»

 8-925-519-82-60
Allgra86@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 14
 Бондаренко

Игорь
Иосифович

 Предметы ДПИ (драгоценные и
недрагоценные металлы и

камни, XIX-XXI вв.)
 г. Санкт-Петербург

 8-921-332-49-26
7294050@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 15
 Вавилина
Светлана

Эдуардовна

 Музыкальные инструменты
(клавишные и струнные

смычковые)

 г. Калининград, 
 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана,
преподаватель по классу

скрипки

 8-911-473-26-36
vavilina64@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся
культурными
ценностями 



 16
 Васильева

Галина
Борисовна

 Произведения живописи и
графики (Россия, Западная

Европа,             XVIII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный музей

истории Санкт-Петербурга,
вед. н. с.

 8-921-363-68-44
glspb@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 17
 Васильева
Светлана
Львовна

 Предметы быта (Кавказ, кон.
XIX-XXвв.)

 г. Санкт-Петербург
Центральный

военно-морской музей,
с.н.с.

 
8-909-591-15-99

slvasileva@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 18
 Введенский

Георгий
Эдишерович

 Холодное и огнестрельное
оружие;

предметы военного
антиквариата

(обмундирование, знамена,
геральдика, военная

атрибутика, военные сюжеты в
изобразительном искусстве)

 г. Санкт-Петербург,
ГМЗ «Царское село»,
начальник отдела

 
8 (812) 314-61-04

Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 19
 Введенский

Николай
Георгиевич

 Фалеристические материалы
(настольные медали, памятные

и наградные знаки, медали
России XVIII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
Гос.Эрмитаж, н.с.

 8-(812)-710-96-20
exp_medif@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 20
 Векшин

Владимир
Владимирович

 Предметы техники, приборы,
инструменты, аппаратура,
оборудование научного,

производственного, бытового и
военного назначения.

Аттестован по: произведения
изобразительного,

декоративно-прикладного
искусства, предметы мебели

(XIX-XXI вв.)

 г. Выборг, 
ИП «Векшин ВВ»,

 8-921-888-54-22,                           
vekshinvv@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014



 21
 Вершинина

Наталья
Михайловна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (текстиль, Россия,
Западная Европа), предметы
отправления религиозных

культов (православие,
церковное облачение, Россия,

XVIII-XXвв.)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный

музеей-заповедник
«Павловск», ст.н. с.

 
8-921-322-23-82

Cenerentola2008@mail
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 22
 Видякин
Всеволод
Иванович

 Произведения живописи,
графики (Россия, СССР, СНГ,

XX-XI вв.), авторские и
дизайнерские проекты,

инсталляции, худ. композиции
и монтажи (XX-XXI вв.)

 г.Архангельск,  8-921-081-22-61
vsevolod

.vidyakin@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 23
 Власова Галина

Алексеевна

 Предметы ДПИ (фарфор,
керамика, стекло, мебель,

серебро), авторские
дизайнерские проекты, худ.

композиции и монтажи
(XIX-XXI вв., Россия, Западная

Европа)

 г. Санкт-Петербург,
Государственная

Санкт-Петербургская
художественно-промышле

нная академия       им.
А.Л.Штиглица, главный

хранитель

 8 (812) 314-61-04
Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 24
 Власова
Татьяна

Васильевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры,

предметы ДПИ, архивные
материалы (театральная
тематика, Россия, Европа,

XIX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский

государственный музей
театрального и

музыкального искусства,
главный хранитель

 8 (812) 314-61-04
Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 25
 Вознесенская

Елена
Николаевна 

 Печатные издания ( на русском
и церковнославянском языках

XVI- нач. XIX вв.); архивные
материалы (рукописи

кирилловского шрифта
XVI-нач. XX вв.)

 г.Петрозаводск,
Национальная Библиотека

Республики Карелия,
главный библиограф

 8-909-568-23-23
akutkova@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 26
 Воропанов
Владимир

Валентинович

 Произведения живописи,
графики (XX-XXI вв.)

 г. Вологда,
Вологодская областная

картинная галерея,
директор

 8(817-2)72-12-28,
8(817-2)72-67-85

chief-gallery@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 27
 Выдрина
Татьяна

Геннадьевна

 Художественно-оформленные
предметы быта (ткани, Россия,

XIX-XXI вв.)

 ЛО, пос. Мурино, 
Управление Минкультуры

России по СЗФО,
гл.гос.инспектор

контрольно-аналитическог
о отдела

 8-953-350-42-62
Vydrina.t@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 28
 Гаджиева

Айшат
Ахмедовна

 Народные музыкальные
инструменты (кон. XIX- XXвв.)

 г. Санкт-петербург,
Российский

Этнографический музей,
хранитель  Музыкальной

кладовой

 8-953-351-45-27
aishatg@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 29
 Гарутт Нина
Вадимовна

 Палеонтологические
материалы

 г. Санкт-Петербург
 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу

правоохранительны
х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 30
 Глебова

Ангелина
Аркадьевна

 Предметы
декоративно-прикладного и

народного  искусства

 г. Вологда,
Вологодский гос.

историко-архитектурный и
художественный

музей-заповедник, зав
художественным отделом

 8-8172-72-99-81
hudojotdel@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 31
 Глушкова

Елена
Александровна

 Произведения графики
(фотографии, Россия, Европа

XIX-XX вв.), авторские
дизайнерские проекты

(фотография, Россия, Европа
XIX-XX вв.), архивные

материалы (фотография,
Россия, Европа XIX-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
РОСФОТО, ученый

секретарь

 8-921-340-11-26
buh@rosphoto.org

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 32
 Гормина
Наталья

Владимировна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие), иконопись 

 г. Великий Новгород,
Новгородский

государственный
музей-заповедник,
главный хранитель

 8-921-731-69-23,                           
n.v.gormina@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 33
 Горонок
Михаил

Давыдович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Санкт-Петербург,
скрипичный мастер  8-911-039-60-49

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 34
 Грушвицкая

Елена
Игоревна

 Произведения живописи,
графики

(театрально-декорационное
искусство, Россия, XVIII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский

государстввенный музей
театрального и

музыкального искусства, с.
н.с.

 8 (812) 314-61-04
expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 35
 Гусева Наталья

Юрьевна

 Предметы быта, Предметы ДПИ
(мебель и изделия из дерева,

Россия, западная Европа,
XVIII-XX вв.)

 г. Санкт-петербург,
Государственный Эрмитаж,
Заместитель заведующего

отдела
 8 (812) 314-61-04

expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 36
 Даен  Мира

Евсеевна
 Произведения живописи,

графики  (XVII-XX вв.)

 г.Вологда  8 (8172) 27-35-35
miradaen@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 37
 Дашкова
Марина

Евгеньевна

 Произведения живописи, ДПИ
(Россия, XVIII-XXI вв.);
предметы скульптуры,

графики, живописи
(иконопись), XIX-XXI вв.;

предметы быта, в том числе
имеющие художественное

оформление (XIX-XXI)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Арт-эксперт»,

генеральный директор
 8-904-330-93-44

Dashkova55@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ №863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 38
 Дмитриев
Владимир

Александрович

 Предметы быта (Кавказ, кон.
XIX-XXвв.)

 г. Санкт-Петербург,
Российский

Этнографический музей, с.
н.с. отдела современной

этнографии

 8-911-903-80-93
Dmitriev_home@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 39
 Дроздова-Пичу
рина Надежда

Николаевна

 Архивные материалы
(фотоматериалы, Россия, Зап.
Европа, XIX-XXI вв.; рукописи

Россия, XIX-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
ВООПиК СПб, эксперт

 8-904-339-67-77
hoffnung4@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 40
 Дунаевский

Денис
Викторович

 Предметы
коллекционирования (ордена,
медали, памятные и наградные

знаки, настольные медали,
печати и предметы быта)

 г. Калининград,
Дом-музей Германа Брехта,

переводчик

 8-911-451-84-36 
ddun@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014



 41
 Евдокимова

Татьяна
Николаевна

 Предметы отправления
религиозных культов,

предметы ДПИ (XVII-XXI вв.);
предметы живописи, графики,

скульптуры  (XIX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
ООО «Центр экспертизы»,

эксперт-искусствовед
 8-904-649-75-15

Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 42
 Евстафьева

Елена
Федоровна

 Архивные материалы
 г. Мурманск,

Архивное управление
Мурманской области

 
8 (8152) 42-16-23

evstafeva@gov-murman
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 43
 Евтеев

Константин
Сергеевич

 Предметы и коллекции
форменной одежды,

обмундирования и снаряжения
военного назначения (Россия,
Зап. Европа, XVIII- сер. ХХ вв.),

предметы холодного и
огнестрельного оружия (Россия,
Зап. Европа, XVIII- сер. ХХ вв.),
археологические материалы

(Кавказ, средневековье)

 г. Санкт-Петербург,
Комитет по

государственному
контролю, использованию

и охране памятников
Администрации СПб,
главный специалист

 8-911-747-64-68
esteves@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 44
 Евтюкова

Ольга
Александровна

 Предметы ДПИ, произведения
живописи, графики,

скульптуры, предметы
отправления религиозных
культов, художественно

оформленные предметы быта
(Россия)

 г. Мурманск,
Мурманский областной
художественный музей,

директор,

 8-911-311-00-24
evtukova@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 45
 Егоров Сергей
Владимирович

 Предметы техники, приборы
(транспортные средства,

произведенные в европейских
странах с 1930 г.)

  г. Санкт-Петербург, 
ООО «Полюс», эксперт по

диагностике АМТС

 8 (951) 659-27-72, 
assassinslim@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 46
 Екимова
Наталья
Юрьевна

 Предметы ДПИ (мебель, Россия,
Европа, XVIII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
ВООПиК СПб, консультант

 8-909-577-07-21 
Ekimova-natalia@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 47
 Елфимов
Георгий

Александрович

 Произведения живописи,
графики (Россия, СССР, СНГ,

XX-XXI вв.)

 г. Архангельск
8-911-557-17-68

georgy_elfimov@mail.ru
 8-911-557-17-68

georgy_elfimov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 48
 Ершов Виктор

Петрович

 Предметы отправления
религиозных культов,

предметы ДПИ
 г. Петразоводск

 8-921-017-33-56
ershov1203@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 49
 Ефимов Юрий

Георгиевич

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия (XV-первая пол XIX в.)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный Эрмитаж,

заведующий арсеналом

 8 (812)710-96-98
8-921-965-66-63

arsenal@hermitage.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 50
 Жалнин
Дмитрий

Евгеньевич

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного
оружия; предметы техники,

приборы, аппаратура научного,
производственного, бытового и
военного назначения (Россия,
XX-XXI вв.); фалеристические

материалы

 г. Мурманск,
Мурманский областной

краеведческий музей  8-921 665-64-79
dzh963@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 51
 Жидкова

Валентина
Михайловна

 Предметы ДПИ, художественно
оформленные предметы быта

(металл, драгоценные,
полудрагоценные, поделочные

камни, кость, дерево, эмаль,
стекло, керамика, XVII-XXI вв.);
 минералогические материалы,

драгоценные и поделочные
камни, предметы ювелирного

искусства и художественно
оформленные предметы

отправления религиозного
культа

 г.Санкт-Петербург,
ООО «Центр экспертизы

культурных ценностей по
Северо-западному ФО»,
эксперт-искусствовед

 8 (812) 314-61-04
expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 52
 Жульников
Александр

Михайлович
 Археологические материалы

 г. Петрозаводск, Институт
истории, политических и

социальных наук ПГУ,
преподаватель

 8-911-407-32-62
rockart@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 53
 Заболотская

Галина
Валентиновна

 Произведения живописи и
графики (Западная Европа,

XIX-XXI вв.)

 г. Калининград,
Калининградская
государственная

художественная галерея,
директор

 8 (4012) 46-71-79
Artgallery

.kaliningrad@gazinter
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 54
 Загорский
Валерий

Борисович

 Филателистические и
филокартические материалы

 г. Санкт-Петербург,
ООО

«Стандарт-Коллекция»,
генеральный директор

 8-921-964-09-68,                             
Valery.zagorsky@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз,по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 55
 Зеленов

Александр
Викторович

 Струнные смычковые, духовые,
народные музыкальные

инструменты (XVII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «КОМЭКС», эксперт

 8-911-785-54-87
zelenovaleks@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 56
 Зимирев
Евгений

Николаевич

 Произведения живописи,
графики, скульптуры

(Россия, СССР, XX-XXI вв.)

 г. Архангельск, 
Архангельская

региональная организация
Всероссийской творческой

общественной
организации "Союз

художников России"

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 57
 Золотарёв
Анатолий

Александрович

 Минералогические материалы,
предметы ДПИ (драгоценные

металлы и камни)

 г. Санкт-Петербург,  доцент
кафедры минералогии

 8-921-794-52-41
Zolotarev_aa@rambler

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 58
 Золотова
Наталия

Алексеевна

 Произведения ДПИ (серебро,
металл, Россия, XVI-XX вв.;

часы, фарфор, Россия, Европа,
XVI-XX вв.)

 г. Вологда,
Вологодский гос.

историко-архитектурный и
художественный

музей-заповедник, зам
директора

 8 (8172) 72-60-36
Museum

_admin@vologda.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011



 59
 Золотухина
Екатерина

Николаевна

 Фалеристические,
бонистические,

нумизматические материалы

 г.Петрозаводск,
Минкультуры Республики

Карелия, главный
специалист

 8-(8142)-77-30-27

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 60
 Иванникова

Анна Петровна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись, православие,
Россия, XII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург
Эрмитаж  8 (921) 380-68-08

ivanna0207@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз
музейных

предметов, по
запросу

правоохранительны
х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 61
 Иванова Вера

Александровна

 Предметы ДПИ, произведения
графики и живописи (Россия,

Зап.Европа XIX-XXI в.)

 г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский

государственный
академический институт
живописи, скульптуры и

архитектуры имени
И.Е.Репина при Российской

академии художеств,
мастер учебной
лаборатории ФА

 8-921-180-88-09
viid@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 62
 Игнашина

Елена
Владимировна

 Произведения живописи
(иконопись, Россия)

 г. Великий Новгород,
Новгородский

государственный
музей-заповедник, ст.н.с.

 8 (8162) 77-73-32
Ignashina

.novmuseum@gmail
.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 63
 Игонина Ирина

Валерьевна

 Предметы техники, приборы,
инструменты, аппаратура,
оборудование научного,

производственного, бытового и
военного назначения (1900-2000

гг.) 

 г. Санкт-Петербург,
Управление Минкультуры

России по СЗФО, зам
рукководителя-начальник
отдела государственного
контроля за вывозом и

ввозом культурных
ценностей

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 64
 Калашникова

Наталья
Моисеевна

 Предметы ДПИ (текстиль,
дерево, керамика, металл,

народные промыслы, Россия,
XIX – XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Российский

этнографический музей,
зав. отделом

 8 (812) 571-79-21
8-911-941-94-97

ethnonataly@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 65
 Калинин

Александр
Николаевич

 Произведения станковой
живописи (Россия, Зап. Европа

XII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
ВООПиК СПб, реставратор

 8-921-592-15-43
acbd@rambker.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 66
 Киселев

Геннадий
Николаевич

 Палеонтологические
материалы, редкие образцы и

коллекции фауны

 г. Санкт-Петербург,
СПБГУ, доцент  8 (812) 321-43-16

genkiselev@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 67
 Кислуха

Людмила
Федоровна

 Художественно-оформленные
предметы быта

(Россия, XIX-XXI вв.)

 г. Архангельск
ГМО «Художественная

культура Русского Севера»,
зав. Отделом современного

искусства, главный
хранитель

 8-921-678-49-32
kislukha.lf@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 68
 Китов

Владимир
Александрович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Санкт-Петербург,
художник-реставратор,

Всерросийской музейное
объединение музыкальной
культуры им. М.И.Глинки

(г. Москва)

 8-(812)-321-53-28
Kitov2000@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 69
 Клименко

Ольга
Николаевна

 Археологические материалы
(Россия, X-XII вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
ВООПиК СПб, эксперт

 8-921-371-34-55
Oklim_06@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 70
 Климова

Владислава
Николаевна

 Коллекции флоры и фауны,
палеонтологические и

минералогические материалы

 г.Петрозаводск,
Минкультуры Республики

Карелия, ведущий
специалист

 
8-911-416-60-67

gandhari@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 71
 Клишев Олег
Анатольевич

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

(XVII-XXI вв.)

 г. Архангельск,
Архангельский

музыкальный колледж,
преподаватель

 8-911-562-40-90,
8 (8182) 24 04 77

klischev.oleg@yandex
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 72
 Князева
Надежда

Кузьминична
 Печатные издания (XX-XXI вв.)

 г. Сыктывкар,
Национальная библиотека

Республики Коми,
зав.сектором по

формированию фондов

 8-912-869-99-37, 
8-(8212)-24-15-36

knyazeva@nbrkomi.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 73

 Кожевникова
Ася

Константиновн
а

 Произведения живописи,
скульптуры, предметы ДПИ
(Россия, Западная Европа,

XIX-XXI вв.);
предметы отправления
религиозных культов
(христианство, Россия,

Западная Европа XIX-XXI вв.);
предметы быта, не имеющие

художественного оформления
(XIX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Арттида», эксперт  8-921-750-71-44

kozhevnikova@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 74
 Колобова

Ирина
Михайловна

 Палеонтологические
материалы (Ордовик, Силур)

 г. Санкт-Петербург,
СПбГУ, старший
преподаватель  8 (812) 653-09-41

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 75
 Колчина Елена

Викторовна

 Предметы ДПИ,
художественно-оформленные

предметы быта (Поволжье,
Приуралье,                   кон. XIX –

XXвв.)

 г. Санкт-Петербург,
Российский

Этнографический музей,
зав. отделом

 8 (812) 570-58-08
8-911-111-51-14
Ek6@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 76
 Комарова

Юлия
Борисовна

 Произведения живописи
(иконопись, Россия)

 г. Великий Новгород,
Новгородский

государственный
музей-заповедник, ст.н.с.

 8-905-290-29-27
julekom@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 77
 Комендантов

Сергей
Анатольевич

 Произведения живописи,
Россия, XVIII-XX вв.; предметы

отправления религиозных
культов (иконопись) и ДПИ

(мебель, металл, Россия, Зап.
Европа, XVIII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Законодательное собрание

СПб

 89516499524
skomendantov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 78
 Коротаева
Людмила

Дмитриевна

 Печатные издания
(Россия, XVIII-XX вв.)  г.Вологда

 8-921-716-64-02
mila

-korotaeva1@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 79
 Косолапов
Александр
Иосифович

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (технологическая

экспертиза)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный Эрмитаж,

заведующий отделом
научно-технической

экспертизы

 8-(812) 710-90-13
8-911-920-15-16

expert@hermitage.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 80
 Кошелев

Владимир
Васильевич

 Предметы техники, приборы,
инструменты, аппаратура,
оборудование научного,

производственного и бытового
назначения; нотные,

теоритические,
инструментоведческие,

иконографические,
дискографические (в том числе

и на современных
звуконосителях) издания;

музыкальные инструменты и
архивные материалы по
музыкальной культуре

 г. Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский

государственный музей
театрального и

музыкального искусства»

 
8-911-013-14-77

expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 81
 Кривецкий

Евгений
Валерьевич

 Предметы
декоративно-прикладного
искусства, художественно

оформленные предметы быта
(Франция, XVII-XX вв.)

 г. Калининград,
«Французский антиквар»,

директор

 8-906-238-44-54
e.krivetskiy@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 82
 Кулешова Зоя
Дмитриевна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики (XX-XXI

вв.)

 г. Архангельск,
ГМО «Художественная

культура Русского Севера»,
зав. отделом современного

искусства

 8 (818-2) 21-16-21
kuleshova.53@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 83

 Кулинский
Александр

Николаевич
 Предметы и коллекции

холодного и огнестрельного
оружия

 г. Санкт-Петербург,
Военно-исторический

музей артиллерии,
инженерных войск и войск

связи,                  главный
хранитель

 8-921-337-67-40
klinok@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 84
 Ласкина
Татьяна

Алексеевна

 Произведения живописи и
иконописи, предметы ДПИ,

Россия, кон. XIX-XXI вв.
 г. Санкт-Петербург

 8-921-937-86-86
edvardd@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 85
 Лебедева Анна
Александровна

 Произведения
изобразительного,

декоративно-прикладного и
ювелирного искусства (Россия,

Европа, XVIII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Антикварные

сезоны»
генеральный директор

 8-921-969-10-08
Anna_lebedeva@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 86
 Лещинский

Андрей
Николаевич

 Печатная графика, книги,
фотографии (Россия, Европа,

XVII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Терция» (главный

специалист»  8-921-960-86-48
Po2192@hotmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 87
 Лоскутова

Ирина
Николаевна 

 Предметы отправления
религиозных культов

(христианство), Произведения
живописи, скульптуры (Россия,

Западная Европа);
предметы ДПИ (русское,

советское и
западноевропейское искусство,
XIX-XXI вв.); предметы быта, не

имеющие художественного
оформления (XIX-XXI вв.);

предметы
декоративно-прикладного

искусства (XVIII в.)

 г. Санкт-Петербург,
Галерея «Анфилада»

 8-905-271-58-44
iloskutova@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014



 88
 Лукирский
Александр

Николаевич

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия (не имеющие
художественного оформления,
Европа, Америка, Азия XVIII-н.
XX вв.); предметы и коллекции

форменной одежды,
обмундирования и снаряжения
производственного, военного и

иного назначения (Европа,
Америка, XVIII-н. XX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
Музей им. А.В. Суворова,
заместитель директора

 8-921-341-54-39
lukirsk@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 89
 Мазуркевич

Андрей
Николаевич

 Археологические материалы
(каменный век – эпоха бронзы)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный Эрмитаж,
главный хранитель отдела

археологии Восточной
Европы и Сибири

 8-952-268-53-07
a-mazurkevich@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 90
 Макаров

Сергей
Сергеевич

 Археологические материалы от
эпохи палеолита

 г. Санкт-Петербург, 
Управление Минкультуры
Росси по СЗФО, начальник

отдела

 8-921-872-81-29
Sergei.s.makarov@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 91
 Максимова

Анна
Владимировна

 Произведения графики
(фотографии, Россия, Европа

XIX-XX вв.), авторские
дизайнерские проекты

(фотография, Россия, Европа
XIX-XX вв.), архивные

материалы (фотография,
Россия, Европа XIX-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
РОСФОТО, заместитель

директора

 8-911-703-43-32
annamaximova@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 92
 Маркина
Галина

Кузьминична
 Архивные материалы

 г. Великий Новгород,
Новгородский

государственный
музей-заповедник, ст.н.с.

 8 (816) 277-43-11
Markina.g.k.opi@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 93
 Махо Петр
Георгиевич

 Произведения живописи (Зап.
Европа, XVI-XIX вв.), предметы

ДПИ (Россия XVIII-XIX вв.,
Зап.Европа XV-XIX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
СПбГУТД, старший

преподаватель

 8-921-954-68-63
pmakho@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 94
 Медведева
Виктория
Сергеевна

 Предметы отправления
религиозного культа

(православие, иконопись,
XIX-XXI вв.);

произведения живописи,
графики (Россия, к. XX-н. XXI

вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Управление Минкультуры

России по СЗФО,
консультант

 8-911-936-23-00
tori6@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 95
 Меньшакова

Елена
Геннадьевна

 Предметы быта, предметы ДПИ

 г. Нарьян-Мар
ГБУК

"Историко-культурный и
ландшафтный

музей-заповедник
"Пустозерск", директор

 8-911-550-25-66
menschackova
.eg@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 96
 Меньшикова

Мария Львовна

 Предметы ДПИ, предметы
отправления религиозных
культов (конфуцианство,

даосизм, буддизм, синтоизм;
страны Дальнего Востока)

 г. Санкт-Петербург
Государственный Эрмитаж,

с.н.с.  8-921-305-69-36

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 97
 Метелкин
Евгений

Николаевич

 Нумизматические (Россия,XVIII
в.), фалеристические,

филателистические материалы
(Россия, ХХ в.) 

 г. Санткт-Петербург,
 Санкт-Петербургский

государственный
университет, доцент

 8 (812) 314-61-04
expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 98
 Мешко

Анатолий
Валентинович

 музыкальные инструменты  г.Петрозаводск  8-921-450-52-32

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 99
 Миненков

Сергей
Васильевич

 Произведения живописи,
скульптуры (Россия, XX в.),
авторские дизайнерские
проекты, инсталляции,

художественные композиции и
монтажи (Россия, конец XX в.)

 г. Санкт-Петербург
 8-921-304-72-80

Antikva49@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 100
 Миронова
Екатерина

Иннокентьевна

 Произведения живописи и
графики, Россия (XVIII-нач. XXI

вв.);
 г. Санкт-Петербург  8-921-953-51-21

Antikva49@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 101
 Михно Виктор

Иванович

 Предметы техники (авто- и
мототранспортные средства, XX

в.)

 г. Калининград,
председатель

«Авто-ретро-клуба-Калини
нград»

 8-911-850-77-66
victorr70@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 102
 Морозова
Екатерина
Петровна

 Произведения живописи
(вторая пол. XIX-XXI вв.),

предметы ДПИ (фарфор, стекло)
кон. XVIII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург
 8-905-271-28-56

Katerina1-00@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 103
 Морозова
Надежда

Георгиевна

 Произведения
изобразительного искусства и

графики (ХХ-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
заместитель директора по
научно-экспозиционной и
выставочной работе ФГБУ

"Центральный
военно-морской музей"

Министерства обороны РФ

 8 964 394 8381
8 812 303 8511

ngm1706@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 104
 Мудров
Алексей

Юрьевич

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (мебель, изделия из
дерева, XVIII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
Государственный

Пушкинский музей

 8-911-915-23-01
vmp.mudrov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 105
 Мусакова

Ольга
Николаевна 

 Произведения живописи
(Россия, кон.XIX – XX вв). 

 г. Санкт-Петербург
Государственный Русский

музей, вед.н.с.
 8 (812) 595-42-13, 
8-921-947-95-32

olgashih@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 106
 Небелевич

Богдан
Викторович

 Холодное и огнестрельное
оружие (XX в.)  г. Санкт-Петербург,

Музей военного костюма,
президент

 8-921-904-98-83
8-952-271-34-23

museumvk.spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 107
 Нестеров
Максим

Валерьевич

 Художественно оформленное
холодное оружие (2-я пол.

XX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Мастерская-студия

«Межов», главный
художник

 8-931-260-05-22,
nesterovmax@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 108
 Нестерова

Елена
Владимировна

 Произведения живописи
(Россия, кон.XIX – нач. XX вв). 

 г. Санкт-Петербург
Госуд. Академический

инстит живописи,
скульптуры и архитектуры
им. И.Е, Репина, профессор

 8 (812) 314-61-04
expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 109
 Носкова

Светлана
Александровна

 Архивные материалы

 г. Петрозаводск,
Национальный архив
Республики Карелия,
главный специалист

 8 (8142) 76-62-64
narchive@karelia.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 110
 Носович
Тамара

Николаевна

 Предметы ДПИ (фарфор, стекло,
Россия, Западная Европа,  XVIII

– первая пол. XX вв.)

 г. Санкт-Петербург
ГМЗ «Петергоф», зам. ген.

Директора по учету и
хранению

 (812) 450-69-74
8-921-414-84-76

tamaranosovitch@peter
hofmuseum.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 111
 Образцова

Марина
Валентиновна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры,

предметы отправления
религиозных культов

(христианство, металл,
керамика, дерево); предметы

ДПИ (стекло, керамика, металл,
дерево, Россия XVII-XXI вв.,

Западная Европа XVIII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург
ООО «КИТ-оценка»

эксперт  8-911-160-92-52
makomap@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 112
 Огнева Ираида

Леонидовна

 Произведения
изобразительного искусства

XX-XXI вв.

 г. Сыктывкар,
Национальная галерея

Республики Коми,
художник-реставратор

 8-908-719-00-48
Ogneva.iriada@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 113
 Орехова

Екатерина
Александровна

 Предметы и коллекции
форменной одежды,

обмундирования и снаряжения
производственного, военного и
иного назначения; предметы и

коллекции холодного и
огнестрельного оружия 

 г. Мурманск,
Мурманский областной

краеведческий музей  8-902-281-83-97
orehova51@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 114
 Осипов

Владимир
Викторович

 Предметы ДПИ (ювелирные
украшения, драгоценные
металлы, камни. Россия,

западная Европа XIX-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург
 8-911-961-88-24,

Gemru86@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 115
 Павленко Анна

Борисовна
 Печатные издания (Россия,

XVIII-XX вв.)

 г.Санкт-Петербург, 
РНБ,

библиотекарь-библиограф  8 (812)-718-86-84

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 116
 Первушина

Наталия
Александровна

 Печатные издания

 г. Мурманск,
Мурманская гос. областная

универсальная научная
библиотека, заведующая
отделом библиотечных

фондов

 8 (815-2)45-26-48,             
pervushina@mgounb

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 117
 Переятенец

Вера Ивановна

 Произведения живописи,
графики, предметы ДПИ

(Россия, XVII- XX в.)

 г. Санкт-Петербург  8-960-257-24-23
turkantik@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 118
 Петренко
Татьяна

Алексеевна

 Произведения живописи
(иконопись, Россия)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный Русский

музей, с.н.с.  8 (812) 595-42-05
Tatiana.petr@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 119
 Петрова
Надежда

Владимировна

 Произведения живописи,
графики, предметы ДПИ

(Россия, Западная Европа, XVIII-
XX в.)

 г. Санкт-Петербург,
СПб гос.

художественно-промышле
нная академия (методист)

 8-911-970-58-73
petrowanadia@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 120
 Петухова

Ирина
Геннадьевна

 Архивные материалы (кино/
фотодокументы, с XVIII в.)

 г. Петрозаводск,
Национальный архив
Республики Карелия,

заместитель директора

 8 (8142)78-52-16
narchive@karelia.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 121
 Печникова

Ирина
Евгеньевна

 Предметы ДПИ (ювелирные
изделия из драгоценных

металлов, с драгоценными и
полудрагоценными камнями)

 г. Санкт-Петербург,
Северо-Западная

оценочная компания

 8-911-293-54-93
pchn@yandex.ru
9651366@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 122
 Пиценко
Наталия

Владимировна

 Предметы быта, в том числе
художественно-оформленные

(XIX-XXI вв.);
произведения живописи,

скульптуры, графики;
предметы отправления
религиозных культов

(православие) и ДПИ (XIX-XXI
вв.)

 г. Санкт-Петербург,
СПБГХП им. Штиглица,

преподаватель

 8-921-303-80-33,                            
artexpertspb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 123
 Пичужкин

Валерий
Николаевич

 Предметы и коллекции
форменной одежды и

обмундирования, холодное и
огнестрельное оружие

 г. Калининград  8-931-601-70-40

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 124
 Плаксина
Наталия

Евгениевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись, медное литье,
Россия, XVI-XXI вв.)

 г. Сыктывкар,
Национальная галерея

Республики Коми,
заместитель директора по

научной работе

 8-906-879-46-73
nplaks@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 125
 Платонова

Мария
Анатольевна

 Произведения графики
(Западная Европа, Россия,

XVII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,  
ГМЗ «Петергоф»,

хранитель фондов
графики, гравюры

 8-921-092-54-63
platonovamasha@yahoo

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 126
 Попкова
Марина

Геннадьевна

 Архивные материалы
(Советский период, кино/

фотодокументы)

 г. Петрозаводск,
Национальный архив
Республики Карелия,

начальник отдела

 (8142) 78-52-16

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 127
 Попова Лариса

Федоровна

 Произведения ДПИ, предметы
быта (Средняя Азия и Казахстан,

кон. XIX – XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Российский

этнографический,
зав.отделом

 8-921-338-09-03
Rem_larisa@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 128
 Португальская

Вела
Альбертовна

 Печатные издания

 г. Санкт-Петербург,
Государственный Русский

музей, зам.начальника
отдела

 8-950-034-80-71
wela@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016



 129
 Прокопьева

Наталья
Николаевна

 Предметы быта не имеющие
художественного оформления
(костюм и текстиль славянских

народов (сер. XIX – XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Российский

Этнографический музей,  8-921-775-70-53
Nata5705897@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 130
 Пухачев
Сергей

Борисович

 Произведения живописи
(XX-XXI вв.)

 г.Великий Новгород,
Новгородский Центр

современного  искусства
(МАУК ЦКи ОИ "Диалог"),

руководитель

 8-902-283-24-19,
Push07@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 131
 Репин Юрий
Степанович

 Палеонтологические
материалы          (моллюски

мезозоя России и прилегающих
стран)

 г. Санкт-Петербург,
Всероссийский нефтяной

научно-исследовательский
геологоразведочный

институт (ВНИГРИ), гл.н.с.
 8 (812) 552-18-20

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 132
 Рогачев
Георгий

Михайлович

 Предметы техники, приборы,
инструменты, аппаратура,
оборудование научного.и

военного назначения

 г. Санкт-Петербург,
Центральный

военно-морской музей,
с.н.с.

 8 (812) 314-61-04
Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 133
 Руднева Ирина
Владимировна

 Произведения живописи
(XVI-XXI вв., Россия), графики

(Россия, XIX-XXI вв.), предметы
ДПИ и художественно

оформленные предметы быта
(Россия, XVII-XXI вв.) 

 г. Санкт-Петербург,
СПбГУ, преподаватель  8 (812) 932-28-38

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 134
 Румянцев

Игорь
Юрьевич

 Предметы техники
(автомобили, мотоциклы, XX в.)

 г. Санкт-Петербург,
ГУП «Санкт-Петербургское
опытно-конструкторское

бюро электроавтоматика»,
инженер

 8-921-941-34-12
Irum73@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 135
 Рыбаков

Александр
Александрович

 Предметы отправления
религиозных культов

(православное христианство),
предметы ДПИ (Россия),

Старопечатные и рукописные
книги  религиозного
содержания (Россия)

 г. Вологда,
Всероссийский

художественный
научно-реставрационный
центр им. Академика И.Э.

Грабаря, Вологодский
филиал, научный

сотрудник

 8-921-140-96-89 
kubenasee@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 136
 Сажина
Наталья

Михайловна

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства

 г. Гатчина  8-911-932-84-25

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 137
 Салмин  Сергей

Анатольевич

 Предметы  военного
снаряжения (Россия,

Средневековье);
Археологические материалы

 г. Псков,
Псковский

археологический Центр,
научный

сотрудник-реставратор

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительны
х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 138
 Санкин

Николай
Владимирович

 Предметы и коллекции
форменной одежды,

обмундирования и снаряжения
производственного, военного и
иного назначения, предметы и

коллекции холодного и
огнестрельного оружия (не

имеющего художественного
оформления), предметы

техники, приборы,
инструменты, аппаратура,
оборудование научного,

производственного, бытового и
военного назначения

 г. Калининград
 8-911-451-82-02
sankin@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 139
 Седова Галина

Евгеньевна

 Печатные издания (Россия,
Западная Европа XV-XXI вв.),

архивные материалы
(Рукописи, Россия, Западная

Европа XV-XX вв.)

 г. Архангельск,
Областная библиотека им.

Н.А.Добролюбова
заведующая сектором
центра консервации

документов

 8 (8182) 20-75-65
8 911 671 03 50

galasedova@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011

 140
 Семушин

Игорь
Владимирович

 Предметы
коллекционирования: ордена,
медали, памятные и наградные

знаки, настольные медали,
печати; холодное и

огнестрельное оружие (Россия,
Западная Европа, XIX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
магазин

«Коллекционер-М»,
директор

 8-921-931-08-44
 ivs07@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 341
от 26.02.2014

 141
 Сергеев Сергей
Пантелеймоно

вич

 Произведения живописи,
графики, скульптуры и

иконопись

 г. Петразоводск, музей
изобразительных искусств

Республики Карелия,
хранитель фондов ДПИ

 8 (8142) 77-34-35

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 142
 Силинова
Светлана

Васильевна

 Архивные материалы
(Советский период, документы

на бумажной основе, кино/
фотодокументы)

 г. Петрозаводск,
Национальный архив
Республики Карелия,

заведующая лабораторией
реставрации и создания

страхового фонда

 (8142) 78-52-16

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 143
 Смирнова
Людмила

Михайловна

 Предметы быта (не имеющие
художественного оформления)  г. Мурманск

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу

правоохранительны
х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 144
 Стадлер

Валентин
Раймундович

 Струнные смычковые, духовые,
ударные, клавишные

музыкальные инструменты
(Россия, Западная Европа,

XVII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Центр экспертизы

культурных ценностей по
Северо-западному ФО»,
эксперт-искусствовед

 8-921-343-22-57

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011    

 145
 Старикова

Елена
Николаевна

 Печатные издания, архивные
материалы, документальные

памятники

 г. Санкт-Петербург,
Управление Минкультуры

по СЗФО, заместитель
начальника отдела

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 146
 Степанова
Екатерина
Юрьевна

 Произведения живописи,
предметы ДПИ (керамика,

стекло, металл, дерево), Россия,
XIX-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 147
 Степанова

Ирина
Евгеньевна

 Архивные материалы

 г. Великий Новгород,
Новгородский

государственный
музей-заповедник,

заведующая отделом

 8 (8162) 77 43 11
ngomz.opi@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 148
 Сычев Игорь

Олегович

 Предметы ДПИ (произведения
из бронзы, латуни, меди,

шпиатра; Россия, Зап. Европа,
XVII – нач. XX вв.)

 г. Санкт-Петербург
Государственный Эрмитаж,

с.н.с.
 8 (812) 314-61-04

Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 149
 Тихомиров
Владимир
Игоревич

 Произведения живописи (2-я
пол. XX – XXI вв.)

 г. Выборг, школа искусств
Выборга, преподователь

 8-965-059-02-38
tikhomirov

.vladimir@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 150
 Тихомирова
Александра

Всеволодовна

 Произведение живописи,
скульптуры, предметы ДПИ
(Россия, Западная Европа,

XVIII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Комиссия по

экспертизе культурных
ценностей», 

 8-921-945-09-49
tikhomirovaav@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 151
 Тихонов
Алексей

Николаевич

 Палеонтологические
материалы, редкие образцы

фауны

 г. Санкт-Петербург,
Зоологический институт

РАН, зам. директора
 

8 (812) 328-03-11

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 152
 Ткачева
Наталия

Михайловна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие, XVII-XXвв.),
предметы ДПИ, произведения

живописи, графики, скульптура
(Россия, XVIII – XX вв.)

 г. Псков,
Псковский гос.
объединенный

историко-архитектурный и
художественный

музей-заповедник, зав.
отделом реставрации

 
8-911-395-45-75

vebernatal@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 153
 Токарева
Тамара

Владимировна

 Произведения живописи,
графики и скульптуры,

предметы ДПИ, Россия, Европа,
XVIII-XX вв.;

предметы отправления
религиозного культа

(православие, XVII-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Елагиноостровский дворец
музей, музей стекла, с.н.с.

 8-921-918-99-04
Tokarevatamara48@mai

l.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 154
 Торопова

Елена
Олеговна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры и ДПИ

 г. Калининград
Институт «Европейская
бизнес школа», доцент,

член «Союза художников
России»

 8-911-453-00-87
toropa@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 155
 Торопова

Ирина
Алексеевна

 Предметы
декоративно-прикладного и

ювелирного искусства

 г. Калининград,
Калининградский музей

янтаря, зам.директора

 8-905-240-76-51
8 (4012) 46-06-13

toropova@ambermuseu
m.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 156
 Трофимов

Семен
Васильевич

 Предметы техники
( мотоциклы и автомобили, XX

в.)

 г. Санкт-Петербург  8-911-124-27-75
semen@motoraritet.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 157
 Трошина
Татьяна

Игоревна

 Предметы быта,
нумизматические материалы

 г. Архангельск,
Поморский гос.
университет им.

М.В.Ломоносова, доцент
 8-911-571-04-66

tatr-arh@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 158
 Трубановская

Марина
Витальевна

 Печатные издания и архивные
материалы (XVIII- нач. XX в.)

 г. Санкт-Петербург,
г.Петергоф,

ГМЗ «Петергоф», зав.
отделом книжных и

архивных фондов

 8 (812) 450-72-74, 
8-911-257-24-50

trubanm@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 159
 Федорова
Марина

Владиславовна

 Предметы быта (народы
Сибири и Дальнего Востока,

кон. XIX-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Российский

Этнографический музей,
с.н.с.. отдела этнографии

народоа Сибири и
Дальнего Востока,

хранитель мягкого фонда

 8-911-081-22-19
fedorovarme@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 160
 Ходаковская

Светлана
Андреевна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства
(Россия, XIX в.),

печатные издания (Россия, XX
в.)

 г. Санкт-Петербург,
Государственный музей
политической истории

России, главный хранитель

 8 (812) 313-61-63 (доб.
204)

svetmuseum@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 161
 Ходий
Юрий

Валентинович

 Художественно оформленные
предметы быта

 г. Архангельск,
Союз художников России,  

8-952-255-26-25
yurij.hodij@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 162
 Царевская

Татьяна
Юрьевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие, XX-XXI вв.)

 г.Великий Новгород,
Государственный институт
искусствознания (адрес: г.

Москва, Козицкий пер. д. 5)
ведущий научный
сотрудник Сектора

Древнерусского искусства 

 8-911-600-24-75
tsarturie@yahoo.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 163
 Цыпкин

Денис
Олегович

 Архивные материалы
(фотоматериалы, Россия,

Европа, XIX-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург, 
РОСФОТО, заведующий

отдела

 8-911-999-68-23,                             
tsypkind@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 164
 Честных
Светлана
Юрьевна

 Предметы отправления
религиозных культов,
предметы ДПИ (Россия,

Западная Европа, XVIII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург
Фонд имущества СПб,

Российский аукционный
дом

 8-921-959-96-99
swietik@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 165
 Чугунова
Татьяна

Александровна

 Произведения живописи,
предметы ДПИ (Россия, Зап.

Европа XIX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «КОМЭКС», эксперт

 8-904-550-04-74
electra6@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 166
 Чумерина

Ирина
Александровна

 Произведение живописи,
скульптуры, предметы ДПИ
(Россия, Западная Европа,

XIX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Прауд», эксперт  8-911-191-10-93

Artexpert-irina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 167
 Шалина
Ирина

Александровна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие, иконопись,
Россия,  XII-XX вв.)

 г. Санкт-Петербург
Государственный Русский

музей, вед. н.с.

 Тел. служ. (812) 595 42
05 

+7 911 281 2950 
Shalina_irina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 168
 Шамардина

Наталья
Владимировна

 Произведения живописи
XVII-XX веков, предметы

отправления религиозных
культов (Россия, иконопись

XV-XX веков)

 г. Калининград
Калининградский
государственный

технический университет,
профессор

 8 (4012) 59-55-20
Nvov04@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 169
 Шестаков
Владимир
Юрьевич

 Предметы и коллекции
холодного (XVIII-XXI вв.) и

огнестрельного (XIX-XXI вв.)
оружия (не имеющие

художественного оформления) 

 г. Архангельск
 8-911-560-96-44
spadd@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 170
 Шестаков
Вячеслав

Анатольевич

 Печатные издания (СССР,
Россия, вторая половина XIX –

XXI вв.);
 предметы техники, приборы,

инструменты, аппаратура,
обмундирование научного,

производственного, бытового и
военного назначения

массового и мелкосерийного
производства, 1900-2000 гг. 

 г. Санкт-Петербург,
АНО

«Научно-исследов.институ
т стандартизации

музейной деятельности»,
директор

 8-905-201-43-01
shestakoff@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 352

от 08.02.2016     

 171
 Шибанов

Александр
Вячеславович

 Предметы ДПИ (мебель)

 г. Санкт-Петербург,
Институт искусств и

реставрации,
ст.преподаватель

 
8 (812) 314-61-04

Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 172
 Шмелев
Кирилл

Владимирович

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия

 г. Санкт-Петербург, 
Лаборатория археологии,
исторической социологии

и культурного наследия
им. Лебедева СПбГУ, с.н.с

 8-921-305-94-64
bamblebeec@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 173
 Штаркман

Михаил
Аркадьевич

 Филателистические материалы

 г. Санкт-Петербург,
ООО «Астериск»,

эксперт-товаровед  8 (812) 314-61-04
Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 174
 Эйдельман

Ирина
Ильинична

 Нумизматические,
сфрагистические,

бонистические материалы;
предметы быта

 Калининград
Калининградский

областной
историко-художественный
музей, главный хранитель

8-921-260-42-72
Irina-museum@mail.ru

 8-921-260-42-72
Irina-museum@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 175
 Юрьева
Татьяна

Семеновна

 Произведения живописи
(Россия, Америка, XX-XXI вв.)

 г. Санкт-Петербург,
Смольный институт
институт свободных

искусств и наук СПб Гос.
Университета, профессор

  8-921-302-97-43
yurieva@smolny.org

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 176
 Яковенчук

Виктор
Нестерович

 Минералогические материалы

 г. Апатиты,
Геологический институт

Кольского научного
центра РАН, ст.н.с.

 
8 815 55 79 628

yakovenchuk@geoksc
.apatity.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 177
 Яковлева

Елена
Пантелеевна

 Произведения живописи,
графики, архивные материалы

(Россия, кон. XIX- XXI вв.), 

 г. Санкт-Петербург
РГПУ им А.И.Герцена,

профессор  8-921-349-21-12,
avmonal@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 178
 Януш Ян

Борисович

 Нумизматические,
бинистические,

филокартические материалы,
фалеристические материалы

(Россия)

 г. Санкт-Петербург,
ООО

«Нумизматика-Фалеристик
а», директор

 
8 (812) 314-61-04

Expertiza_spb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 179
 Спиридонова

Юлия
Валентиновна

 Произведения живописи,
графики (Россия, XX-XXI вв.)

 Музей городского
электрического транспорта

(Санкт-Петербург),
заместитель директора;

СПб гос. институт
культуры, доцент

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 180
 Соколова

Ольга
Александровна

 Иконопись
(православие, XIX-XX вв.)

 г.Вологда,
ООО "Образ Севера",

художник-реставратор

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 181
 Моисеенко

Никита
Сергеевич

 Нумизматические материалы
(металлические платежные
средства России X-XX вв.),
настольные медали СССР

 г.Санкт-Петербург,
ООО "Стром", инженер

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СЗФО

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительны

х органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017







 Южный, Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа

 № п.п.  Ф.И.О.  Специализация  Регион обслуживания,
место работы

 Контактная
информация  вид экспертизы  Основание

полномочий

 дополнитель
ное

полномочие
по ввозу

 дополнительн
ое полномочие

по вывозу

 1
 Абрамова

Татьяна
Никитична

 Предметы отправления
религиозных культов,

предметы ДПИ (XVIII-XXI
вв.)

 г. Ростов-на-Дону,
Ростовский областной

музей краеведения,
ученый секретарь

 8 (863) 240-87-12 
 вывоз, временный

вывоз,  ввоз, по
запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 2
 Авдеева
Таисия

Дмитриевна

 Предметы живописи, ДПИ,
графики (XIX-XX вв.)

 г. Ставрополь,
Ставропольский
государственный

историко-культурный и
природно-ландшафтный
музей-заповедник имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К.

Праве

 8 (8652) 75-33-89,
sgmz@stavmuseum. ru 

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 3
 Агибалов

Сергей
Николаевич

 Предметы и коллекции
огнестрельного оружия

(XVIII-XX вв.)  
  г. Пятигорск

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 4
 Айрапетян

Самвел
Петрович

 Струнные музыкальные
инструменты

 г. Краснодар,
Творческое объединение

«Премьера», 
камерный оркестр,

музыкант

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 5
 Алексенко

Ольга Сергеевна
 Предметы живописи,
графики (XIX-XX вв.)

 г. Пятигорск,
Государственный

музей-заповедник М.Ю.
Лермонтова, ст.н.с.

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 6
 Алиева

Светлана
Абдулаевна

 Предметы холодного
оружия (Кавказ)

 г. Махачкала
Дагестанский

государственный
объединенный музей,

хранитель фонда
«Оружие», хранитель

фонда оружия

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 7
 Асташкина

Нина Петровна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства
(художественный металл,

XIX-XXI вв.)

 г. Краснодар  8-861-261-96-69
astanina1952@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 8
 Атабиев
Бияслан

Хакимович

 Археологические
материалы

(Северо-Кавказский
регион)

 КБР, г. Нальчик,
Институт археологии
Северного Кавказа,

директор

 8-967-199-00-05
biatabi@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №341
от 26.02.2014

 9
 Афанасьева

Ирина
Григорьевна

 Предметы отправления
религиозных культов,

произведения
изобразительного

искусства (Россия, XIX-XXI
вв.)

 Ростовская область, г.
Азов

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ от  №
863 от

12.08.2011



 10
 Ашихмина
Антонина

Викторовна

 Печатные издания
(XVII-XX вв.)

 г. Ставрополь,
Краевая научная

библиотека им.М.Ю.
Лермонтова, зав. отделом

редкой книги

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 11
 Багаев

Муса Харонович
 Археологические

материалы

 г. Грозный,
Чеченский

государственный
университет, декан

исторического
факультета

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 12
 Балатрук
Михаил

Иванович

 Предметы ДПИ,
художественно-оформлен

ные предметы быта

 г. Ставрополь,
ГУП «Наследие»,
ст.реставратор 

 8 (8652) 36-33-88

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 13
 Барабанова

Елена
Георгиевна

 Нумизматические,
фалеристические

материалы

 г. Ставрополь,
Ставропольский

государственный музей
им. Прозрителева и Г.К

Праве, н.с.

 8 (8652) 26-55-46,
sgmz@stavmuseum. ru

 вывоз, временный
вывоз,   по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 14
 Баранов

Юрий Петрович

 Народные, клавишные
музыкальные
инструменты 

 г. Волгоград, 
Волгоградская

консерватория им. П.А.
Серебрякова,

заведующий кафедрой
народных инструментов

 8-905-062-50-25,
yuribaranov

-comp@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 15
 Басов

Виталий
Иванович

 Археологические
материалы (Позднее

средневековье, Кубань,
Сев. Кавказ)

 г. Армавир,
ООО  «Кубаньархеология»

научный сотрудник;
Армавирская

Государственная
академия 

научный сотрудник

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 16
 Батырева
Светлана

Гарриевна

 Произведения живописи
(21 в.),  скульптура,

предметы ДПИ

 г. Элиста, 
Заведующий музеем

традиционной культуры
им. Зая-пандиды

Калмыцкого института
гуманитарных

исследований РАН. 

 8 961 394 53 94,
sargerel@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 17
 Белинский

Андрей
Борисович

 Археологические
материалы

(Ставропольский край)

 г. Ставрополь,
ГУП «Наследие»,

директор

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 18
 Бендюк
Ольга

Борисовна

 Произведения живописи,
графики и  ДПИ (вторая

пол. ХХ-ХХI вв.)

 г. Ставрополь
ГУП «Наследие», н.с.

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 19
 Бородулина

Наталья
Владимировна

 Печатные издания
(XVI-XXI вв.)

 г. Ростов-на-Дону,
Главный библиотекарь

Донской государственной
публичной библиотеки

8-903-434-44-94,
nat-borodu@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015



 20
 Бровко
Лариса

Александровна

 Произведения живописи
(Россия, XIX-XXI вв.),

предметы отправления
религиозных культов

(иконопись, XIX-XXI вв.)

 г. Симферополь,
Заместитель директора

Симферопольского
художественного музея

 8-978-857-5737, 
simhm@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 21
 Будний

Алексей
Валерьевич

 Нумизматические,
сфрагистические и
фалеристические

материалы, предметы
медного литья

 г. Волгоград,
ООО «ПРОФ-СК»,

директор

 8-906-410-00-05
budniy@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 22
 Булюлина

Елена
Владимировна

 Архивные материалы  г. Волгоград,
ВГУ, доцент

 8-919-794-99-64
bulyulina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 23
 Быковская

Наталья
Владимировна

 Археологические
материалы (Керченский

п-ов, VI в до н.э. –              IV
в. н.э.), нумизматические

материалы (монеты,
банкноты),

фалеристические
материалы, предметы

быта (XIX – первая
половина XX вв.)

 г. Керчь,
Заместитель директора
Восточно-Крымского
историко-культурного

музея-заповедника,

 8-978-853-50-15
nvbykovskaya@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 24
 Васьков
Максим

Александрович

 Фалеристические,
бонистические,

филакартические
материалы

 г. Ростов-на-Дону,
Старший преподаватель

кафедры Южного
федерального
университета

 8-988-575-46-30
vaskovmaxsim@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015



 25
 Ващенко

Иван Иванович

 Произведения живописи,
скульптуры, графики,

иконопись (православие);
фалеристические

материалы;
художественно-оформлен

ное холодное и
огнестрельное оружие

(XIX-XX вв.)

 г. Краснодар,
ККХМ им. Ф.А.Коваленко,

зам.директора по
научной работе

 8-918-382-86-40
vachenko-krd@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз,   ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ №341
от 26.02.2014

 26
 Вехова
Анжела

Владимировна

 Печатные издания (Россия,
XVI – XXI вв.)

 г. Краснодар,
Краснодарская краевая
универсальная научная

библиотека им.
А.С.Пушкина,

зав.отделом редкой
книги

 8 (861) 268-54-55
lib_adm@pushkin

.kubannet.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 27
 Гавриков
Дмитрий

Владимирович

 Предметы и коллекции
холодного оружия

 г. Волжский
Волгоградской обл.,

Экспертно-криминалисти
ческий центр ГУВД
Волгоградской обл.,

эксперт

 8-905-391-00-77                                 
gavrikovdm@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 28

 Гаджиев
Муртазали

Серажутдинови
ч

 Археологические
материалы          (Юг

России, Кавказ, Ближний
Восток, ранняя бронза –

средневековье)

 г. Махачкала,
Институт истории,

археологии и этонграфии
ДНЦ РАН

 8-928-977-79-37
murgadj@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 29
 Гадиев
Умалат

Бесланович

 Археологические
материалы (Кобанская

культура,                         VII
в.д.н.э. –XIII в.н.э.)

 Назрановский р-н,
с.Кантышево,

Археологический центр
при министерстве

культуры Республики
Ингушетия, нач. отдела

инспекции

 8-906-488-13-88
umalat06@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 30
 Гайдук

Татьяна
Викторовна

 Произведения живописи и
графики (Россия, XIX – XX

вв.)

 Директор Национальной
картинной галереи  им.

И.Айвазовского,
г. Феодосия

 8-978-848-25-41, 
Gallery1880ika@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015



 32
 Гальфингер

Нина
Александровна

 Предметы и коллекции
холодного оружия и

снаряжения военного
назначения

 г Ставрополь
Ставропольский
государственный

историко-культурный  и
природно-ландшафтный
музей-заповедник  им.

Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве, главный

хранитель

 8 (8652) 26-55-46,
sgmz@stavmuseum. ru

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 33

 Гамзатова
Диана

Абдулмеджидов
на

 Предметы ДПИ

 г. Махачкала,
Дагестанский

государственный
объединенный
исторический и

архитектурный музей им.
А.Тахо-Годи

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 34
 Головкина

Галина
Ивановна

 Произведения живописи,
графики и ДПИ

 г. Ростов-на-Дону,
Ростовский областной

музей изобразительных
искусств

зав.отделом

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,   по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 35
 Голубев
Лазарь

Эрвандович

 Археологические
материалы  г. Краснодар

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 36
 Гончаренко

Валерий
Юрьевич

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Ростов-на-Дону,
ООО «Арс-Вокс»,

технический директор

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 37
 Гончаров
Алексей

Борисович

 Минералогические
материалы

 г. Ростов-на-Дону
Южный федеральный

университет,
преподаватель

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 38
 Гужвинский

Валерий
Владимирович

 Струнно-смычковые и
клавишные музыкальные

инструменты 

 г. Ставрополь,
Ставропольская
государственная

филармония

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 39
 Гуржиева

Ирина
Павловна

 Произведения живописи,
графики (русский и

донской портрет, пейзаж,
икона, XVIII-XIX вв.)

 г. Ростов-на-Дону,
Управление

Минкультуры России по
ЮФО, СКФО и КФО,

главный
государственный

инспектор

  8-952-583-83-61
u.gurzhieva@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 40
 Дагирова
Джамиля

Арслангереевна

 Произведения живописи и
графики (XIX-XXI вв.)

 г. Махачкала,
Заместитель

генерального директора
Дагестанского

государственного
объединенного
исторического и

архитектурного музея им.
А. Тахо-Годи

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 41
 Данилевич

Вера
Геннадьевна

 Редкие образцы и
коллекции флоры

Предкавказья

 г. Ставрополь,
Ставропольский
государственный

музей-заповедник, зав.
отделом природы

 8-919-745-54-15
vera.dan60@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 42
 Демиденко
Людмила

Анатольевна

 Нумизматические и
фалеристические

материалы 

 г. Ростов-на-Дону
«Ростовский областной

музей краеведения»,
ведущий хранитель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,   ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 43
 Джанаева

Алла Акимовна

 Произведения живописи,
графики, (Зап. Европа,

Россия; XVI-XXI вв.)

 г. Владикавказ,
Художественный музей

им. М.Туганова, директор

 8 (8672) 53-49-08,
8 (8672) 53-02-79

nudmuzeum@globalalan
ia.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 44
 Добровольский
Олег Павлович

 Палеонтологические
материалы, редкие

образцы и коллекции
фауны

 г. Ростов-на-Дону,
Старший научный

сотрудник Ростовского
областного музея

краеведения

 8-928-901-56-97
o.dobrovolsckij@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 45
 Додина
Татьяна

Алексеевна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики,

предметы ДПИ;
предметы быта (Россия,
Европа, XVIII-XXI вв.),

предметы отправления
религиозных культов

(христианство, XVIII-XXI
вв.)

 г. Волгоград, 
НОУ ВПО «Волгоградский

институт экономики,
социологии и права»,
Музей М.Агашиной,

заведующая

 8-961-066-40-20,
dodinart@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 352
от 08.02.2016

 46
 Долгушева

Галина
Ивановна

 Произведения живописи,
графики, ДПИ и предметы
отправления религиозных

культов (Россия, XVII-XX
вв.)

 г. Ростов-на-Дону,
Ростовский областной

музей изобразительных
искусств, с.н.с.

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,   по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 47
 Заброда

Игорь Игоревич

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 Ставропольский край, г.
Есентуки, МБОУ ДОД

Детская  музыкальная
школа, преподаватель 

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 48
 Завьялов

Сергей Львович

 Нумизматические и
филателистические

материалы
 г. Краснодар

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 49
 Зананян
Рафаэль

Степанович

 Струнно-смычковые
музыкальные
инструменты 

 г. Ставрополь,
Ставропольский краевой

колледж искусств,
преподаватель

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 50
 Захарченко

Олег Федорович

 Предметы техники (авто-
и мототранспортные

средства,    XX в.)
 г. Краснодар

 8-918-234-16-45
o.f.z-@mail.ru

 Временно не
осуществляет

экспертизу
культурных
ценностей

 Приказ №341
от 26.02.2014

 51
 Захарчук

Юрий
Васильевич

 Фалеристические
материалы (ордена,
медали, памятные и

нагрудные знаки,
настольные медали)

 г. Ростов-на-Дону

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 52
 Зуенко

Александр
Аврамович

 Музыкальные
инструменты (духовые,

струнно-смычковые,
XVIII-XX вв.)

 г. Симферополь,
Преподаватель

Симферопольского
музыкального училища
имени П.И.Чайковского

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 53
 Иванов

Вячеслав
Евгеньевич

 Предметы техники (авто и
мото транспорт)

 г.Волгоград,
ООО «Глобустур»,

заместитель директора

 8 903 317 65 56,
Iwanowslawian@ramble

r.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 54
 Ивасенко
Татьяна

Борисовна

 Архивные документы
(рукописи,

документальные
памятники)

 г. Ростов-на-Дону,
Государственный архив

Ростовской области,
заместитель директора

по научной работе

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 55
 Казиева
Мадинат

Арсланалиевна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (резьба по
дереву, XIX-XXI вв.)

 г. Махачкала,
Дагестанский

объединенный
исторический и

архитектурный музей

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 56
 Калмыков

Алексей
Анатольевич

 Нумизматические и
фалеристические

материалы (Россия)

 г. Ставрополь,
ГУП

"Ставкрайимущество",
заместитель начальника
Управления археологии и
научно-исследовательски

х работ "Наследие"

  8-962-442-70-49
kalmykov_a_a@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 57
 Караваева
Людмила

Михайловна

 Произведения
изобразительного

искусства, предметы ДПИ

 г. Астрахань, 
Председатель
Астраханского

регионального отделения
Всероссийской

творческой
общественной

организации «Союз
художников России»

 8-961-054-99-20
astkar@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз,   ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 58
 Карацуба

Леонид
Иванович

 Предметы быта. В том
числе

художественно-оформлен
ные, предметы

декоративно-прикладного
искусства (XVIII-XXI вв.);
предметы ДПИ (фарфор,
Россия, Западная Европа,
XVIII-XX вв.), предметы

холодного и
огнестрельного оружия

(художественно
оформленное, не

имеющее
художественного

оформления, Россия, Зап.
Европа, XVIII-XX вв.) 

 г. Краснодар  8-988-245-57-78 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ №341
от 26.02.2014

 59
 Каруева
Ирина

Алексеевна

 Предметы быта
(Калмыкия, XX-XXI вв.)

 г. Элиста,
Национальный музей им.

профессора Н.Н.
Пальмова, вед. н. с.

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 60
 Катунин

Анатолий
Михайлович

 струнные и струнные
смычковые музыкальные

инструменты

 г. Волгоград,
Волгоградский
Центральный

Концертный зал,
концертмейстер группы
альтов симфонического

оркестра

 8-903-327-96-54
bratche@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 61
 Кильдеева

Заира
Гашимовна

 предметы ДПИ (Дагестан,
керамика,

металлообработка,
ювелирное искусство)

 г. Махачкала,
Музей-заповедник им. А.

Тахо-Годи, главный
хранитель

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 62
 Кирьянова

Оксана
Васильевна

 Рукописи и печатные
документы (Европа,

Россия, 16-20 вв.)

 г. Краснодар,
Центральная городская

библиотека им.
Н.А.Некрасова,

Заведующая
редакционным

издательством отдела

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 63
 Ковальчук

Артем
Алексндрович

 Струнные смычковые
инструменты (Россия,
Европа, XVIII- XX вв.)

 г. Краснодар,
Музыкальный театр

творческого
объединения
«Премьера», 

музыкант
Симфонического

оркестра

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 64
 Колесникова

Нина
Николаевна

 Печатные издания (XIX-XX
вв.)

 г. Симферополь,
Заведующая научной

библиотекой
Центрального музея

Тавриды

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 65
 Кондратенко

Татьяна
Михайловна

 Произведения живописи, ,
произведения графики,

скульптуры (XIX-XX в., Юг
России)

 г. Краснодар,
Северо-Кавказский

филиал Государственного
музея искусства народов

Востока 
Заместитель директора

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 66
 Коржов

Дмитрий
Васильевич

 Предметы холодного
оружия (XVIII-XXI вв.)  г. Майкоп

 8-918-425-25-61 
19skif73@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №341
от 26.02.2014



 67
 Коротков

Иван
Владимирович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(XIX-XX вв.)

 г. Волгоград,
Государственный
музей-панорама

«Сталинградская  битва»,
ведущий научный

сотрудник

 8-909-382-22-60
baganur_1960@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 68
 Костромичев

Даниил
Александрович

 Археологические
материалы (Римская

Империя, Византия, Крым,
античность, раннее

средневековье: 1 в.д.н.э.-7
в.н.э.)

 г. Севастополь,
Национальный

заповедник «Херсонесс
Таврический», г.н.с.

 
8-978-811-18-54
akfill@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 69
 Кострыкина

Ирина
Владимировна

 Произведения скульптуры,
живописи, предметы ДПИ

 г. Волгоград,
Волгоградский музей

изобразительных
искусств им. И.И.

Машкова, научный
сотрудник отдела фондов

 8-905-395-48-50
ira.k55@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз,   ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 70
 Кострюков
Константин

Константинович

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (XX-XXI вв.)

 г. Краснодар,
антикварный салон

«Талисман», директор
 8-918-310-77-75

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №341
от 26.02.2014

 71
 Косьмина

Галина
Алексеевна

 Архивные документы

 г. Ростов-на-Дону,
Государственный архив

Ростовской области,
заведующая отделом

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 72
 Куликова

Галина
Николаевна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства

 г. Ростов-на-Дону
Ростовский областной

музей краеведения,
директор

 8-919-878-15-38
romk@aaanet.ru

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 73
 Куликова

Ольга Петровна

 Археологические
материалы (Кубань, Сев.

Кавказ)

 г.Краснодар,
ОАО «Наследие Кубани»,

заместитель
генерального директора

 8-918-322-76-78,
Foma-001@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 74
 Куссаева
Наталья

Ирбековна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры
(Россия, РСОА, 2-я пол.

XX-нач.XXI вв.), предметы
ДПИ (Северный Кавказ, 2-я

пол. XX-нач.XXI вв.)

 г. Владикавказ,
Минкультуры

Республики Северная
Осетия – Алания,
главный эксперт

 8-988-835-94-11,
n.kussaeva@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 75
 Логвиненко

Сергей
Анатольевич

 Нумизматические
материалы (монеты,

банкноты)
 г. Краснодар

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №341
от 26.02.2014

 76
 Лоскутов

Александр
Николаевич

 Предметы и коллекции
холодного оружия

(XVIII-XX вв.)

 г. Пятигорск,
ООО "Раритетофф",

заместитель  директора

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 77
 Макодзеба

Алла Петровна
 Произведения живописи

ДПИ

 г. Ставрополь
Ставропольский
государственный

историко-культурный и
природно-ландшафтный
музей-заповедник    им.
Г.Н.Прозрителева и Г.К

Праве, зав.отделом

 8 (8652) 26-46-77,                     
sgmz@stavmuseum. ru

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 78
 Маламагомедов

Джамалудин
Муртазалиевич

 Печатные издания,
рукописи (арабский язык,

XIX-XX вв.)

 г. Махачкала,
Институт истории,

археологии и этнографии
ДНЦ РАН

 8-988-301-86-26
gjamal

-malamagomedov@ramb
ler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 79
 Мамаева

Елена
Шейхбуттаевна

 Предметы ДПИ и
нумизматические

материалы

 г. Махачкала, 
Дагестанский

государственный
объединенный
исторический и

архитектурный музей им.
А.Тахо-Годи

 8-989-450-25-70,
(8722) 67-06-24

dagmuzey@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 80
 Маркарян

Эдуард
Людвигович

 Струнные,
струнно-смычковые

музыкальные
инструменты

(XIX-XXI в.)

 г. Владикавказ

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 81
 Мацапулин
Владимир
Устимович

 Минералогические
материалы (Дагестан)

 г. Махачкала,
Институт геологии ДНЦ

РАН,             зав.
лабораторией 

 8-928-566-94-25
isakov_156@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 82
 Машарова

Галина
Анатольевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры,

Россия XIX-XXI вв.;
авторские дизайнерские
проекты, инсталляции,

монтажи, Россия, XX-XXI
вв.; предметы ДПИ, Россия,

XIX-XX вв.; предметы
отправления религиозных

культов, Россия, XIX-XX
вв., предметы быта,
Россия, XIX-XX вв.

 г. Астрахань,
АНО Холдинг

«ФабрикантЪ Багет»,
менеджер по работе с

клиентами

 8-927-550-56-01
gamasharova@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз,   ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 83
 Мусаев

Абдулахид
Магомедович

 Редкие образцы флоры
Кавказа

 г. Махачкала,
Горный Ботанический сад

ДНЦ РАН, и.о. зам.
Директора по научной

работе

 8 (8722) 67-58-77
8-928-515-72-98

musaev-58@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 84
 Мусаев
Алибег

Шадибегович

 Печатные издания (с 20-х
гг. XX в.)

 г. Махачкала,
Государственный

Лезгинский
музыкально-драматическ

ий театр им.
С.Стальского, директор

  8-988-295-35-51
a-dag@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 85
 Мутусханов

Ислам
Ибрагимович 

 Археологические
материалы, произведения

изобразительного и
декоративно-прикладного

искусства

 г. Грозный,
Шалинский р-он, с.

Сержень-юрт,  Новый
поселок,

Чеченский
государственный

педагогический институт,
преподаватель

 8-928-898-54-10
islam

.mutuskhanov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 86
 Муцаев Альви
Заиндинович

 Холодное и огнестрельное
оружие (в том числе

художественно
оформленное, Россия,

Кавказ), предметы быта (в
том числе художественно

оформленные, Кавказ)

 г. Грозный,
Национальный музей

Чеченской Республики,
с.н.с.

 8-928-780-39-53
Alvi.mutsaev@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 87
 Мыськов
Евгений

Павлович

 Археологические
материалы (от железного

века до средневековья)
 г. Волгоград

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 88
 Назаров

Владимир
Андреевич

 Нумизматические
материалы (Россия, XX-XXI

вв.)

 г. Ростов-на-Дону   8-928-148-98-55
valo_razinskyi@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 89
 Нарожный

Евгений
Иванович

 Археологические
материалы (Кубань, Сев.

Кавказ)

 г.Краснодар,
ОАО «Наследие Кубани» 
Заведующий сектором

отдела археологии

 8-918-447-20-94
zai_ein@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 90
 Нарыжная
Антонина

Арсентьевна

 Произведения живописи,
графики и предметы

отправления религиозных
культов

 г. Ростов-на-Дону
Ростовский областной

музей изобразительных
искусств, зам.директора

по научной работе

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 91
 Немчин

Дмитрий
Иванович

 Художественно-оформлен
ное холодное и

огнестрельное оружие

 г. Ростов-на-Дону,
«Грифон-В»

 8-918-553-82-97,
din69@bk.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 92
 Нерсесьян

Сергей
Викторович

 Предметы техники (авто-
и мототранспортные

средства, XX в.)
 г. Краснодар

 8-903-455-04-76 
svners72@mail.ru

 Временно не
осуществляет

экспертизу
культурных
ценностей

 Приказ №341
от 26.02.2014

 93
 Нессель

Виктория
Александровна

 Археологические
материалы (столовая и
рельефная керамика,

Крым, античный период:
IV-III вв. до н.э.-II-III вв.

н.э.)

 г. Севастополь,
Национальный

заповедник «Херсонесс
Таврический»,
зав. отделом

 8-978-758-83-74
v_nessel@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 94
 Никитин
Дмитрий

Владимирович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия, не
имеющие

художественного
оформления (18-сер.20 вв.)

 г. Новочеркасск,
Новочеркасский музей

истории донского
казачества, заведующий
научно-экспозиционным

отделом

 
8-906-418-24-64

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 95
 Новиков
Николай

Леонидович

 Художественно-оформлен
ное холодное и

огнестрельное оружие;
предметы и коллекции

форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения

 г. Ростов-на Дону

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 96
 Новоселова

Виктория
Владимировна

 Рукописные
документальные

памятники

 г.Астрахань,
Государственный архив
Астраханской области,

начальник отдела
тематического
использования

документов

 
8-917-172-46-43

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 97
 Обухов
Игорь

Александрович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия (в
том числе художественно

оформленные) (Россия,
Европа, XVIII-XX вв.)

 г. Ростов-на-Дону

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 98
 Павлов
Игорь

Вячеславович

 Предметы и коллекции
холодного оружия,

форменной одежды,
обмундирования,

снаряжения военного
назначения,

фалеристические
материалы (СССР,

Германия, 1935-1945 года)

 г. Волгоград,
Государственный

историко-мемориальный
музей-заповедник

«Сталинградская битва»

 8-902-362-17-28,
pavlov.expert@mail.ru
pavlov.expert@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 99
 Паришкура

Валерий
Васильевич

 Предметы техники,
приборы, инструменты,

аппаратура, оборудование
научного,

производственного и
бытового назначения,
форменная одежда и

снаряжение, предметы
быта; холодное и

огнестрельное оружие, в
том числе

художественно-оформлен
ное

 г. Краснодар
 8-918-197-54-70

kawzbroca@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ №341
от 26.02.2014

 100
 Перепечаева

Людмила
Борисовна

 Предметы бытовой
техники и этнографии (Юг

России, XIV-XX вв.)

 г. Азов, Ростовская
область,  Азовский
музей-заповедник,

заведующая сектором
древней истории

 8-928-213-72-18
muzey@aaanet.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 101
 Петенина
Татьяна

Павловна

 Произведения живописи
(Россия, Зап. Европа,

Дагестан, XVII – XX вв.),
графики (рисунок,

акварель, гравюра, Россия,
Зап. Европа, XVII – XX вв.)

 г. Махачкала

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 102
 Поддубская

Светлана
Генадьевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры,

декоративно-прикладного
искусства, предметы

отправления религиозных
культов (вторая половина

XX-XXI вв.)

 г. Краснодар

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №341
от 26.02.2014

 103

 Пурас
Людмила

Михайловна

 Архивные материалы
(рукописи,

документальные
памятники на

немагнитных и
неэлектронных носителях,

Россия, XVIII-XX вв.)

 г. Краснодар,
Государственный архив

Краснодарского края, зам.
директора  8-918-382-38-65

 вывоз, временный
вывоз,   ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 104
 Ремизов

Станислав
Олегович

 Археологические
материалы (палеолит)

 г. Волгоград,
Областной

научно-производственны
й центр охраны
памятников, н.с.

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 105
 Родионов
Анатолий

Михайлович

 Предметы
коллекционирования
(нумизматические и
филателистические

материалы, предметы
бонистики и

фалеристики), предметы
декоративно-прикладного

искусства и быта,
предметы холодного

оружия

 г. Симферополь,
Заведующий

экспертно-реставрационн
ым отделом

Центрального музея
Тавриды, 

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015



 106
 Рязанов
Валерий

Васильевич

 Произведения живописи,
графики и предметы

отправления религиозных
культов

 г. Ростов-на-Дону,
Ростовский областной

музей изобразительных
искусств, с.н.с.

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 107
 Сагалаев

Вадим
Александрович

 Образцы флоры

 г.Волгоград,
Волгоградский

государственный
университет, профессор,
заведующий кафедрой

биологии

 8-(8442)-44-74-01
Alex_sag@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 108
 Сагов

Магомет
Закриевич

 Нумизматические
материалы

 г. Назрань,
Ингушский музей
краеведения им. Т.

Мальсагова, директор

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 109
 Салахов

Борис
Ильфасович

 Произведения живописи,
скульптура (Россия,
Европа, XIX-XXI вв.),

художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие
(Россия, XIX-XXI вв.)

 г. Сочи,
Зимний театр  8-988-156-75-17,

zimniy.sochi@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 110
 Сачук

Светлана
Станиславовна

 Печатные издания

 г.Ставрополь,
Ставропольский
государственный

историко-культурный и
природно-ландшафтный
музей-заповедник, зав.

отделом этнографии

 8-962-449-34-43,
svsachuk@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 111
 Селедцова

Татьяна
Николаевна

 Произведения живописи и
предметы

декоративно-прикладного
искусства (XX-XXI вв.)

 г. Ростов-на-Дону,
Управление

Минкультуры России по
ЮФО, СКФО и КФО,

руководитель

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 112
 Селиверстова

Нина
Васильевна

 Печатные издания

 г. Волгоград,
Волгоградская областная
универсальная научная

библиотека, заведующая
отделом редких и
ценных изданий

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 113
 Сидорина

Алла
Васильевна

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (XIX-XXI вв.);
Предметы отправления
религиозных культов

(XX-XXI вв.)

 г. Ростов-на-Дону,
Заместитель директора
Ростовского областного

музея краеведения

 8-906-183-04-59
museum-romk@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 114
 Стюпан
Сергей

Федорович

 Предметы техники (авто-,
мототранспортная

техника, XIX-XXI вв.);
Предметы и коллекции

холодного оружия, Россия,
Западная Европа, XIX-XXI

вв

 Ростовская область,
с.

Меньково-Калитвенское  8-989-626-27-89
stupan@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016,

приказ от
06.12.2017 №

2035

 115
 Твердохлебов

Николай
Николаевич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(казачье оружие и оружие

народов Кавказа)

 г. Краснодар

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015



 116
 Тихонова
Татьяна

Семеновна

 Археологические
материалы (Кубань, Сев.

Кавказ)
 г. Анапа

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 117
 Тищенко

Игорь
Борисович

 Археологические
материалы (Кубань, Сев.

Кавказ)

 Краснодарский край, ст.
Новопокровская, 

ОАО «Наследие Кубани»,
заведующий сектором

отдела археологии

 8-918-463-78-03
Ig.tishenko2010@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 118
 Трощенко

Елена
Викторовна

 Предметы живописи,
скульптуры, предметы
ДПИ и художественно

оформленные предметы
быта (XX-XXI вв.)

 г. Сочи,
Всероссийский

научно-исследовательски
й институт цветоводства

и субтропических
культур, сотрудник
отдела "Сад-музей
"Дерево Дружбы"

 8 (918) 404-63-06  вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 119
 Хачатуров
Александр

Владимирович

 Струнно-смычковые
музыкальные
инструменты 

 г. Пятигорск,
Ставропольский

государственный краевой
театр Оперетты,

концертмейстер оркестра

 8-905-442-37-55,
a_hachikk@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 120
 Хачатурова
Евангелина

Анатольевна

 Археологические
материалы

(Краснодарский край,
эпоха бронзы, раннего

железа)

 г. Краснодар,
Краснодарский

государственный
историко-археологически

й музей-заповедник
им.Е.Д.Фелицына,

заведующая отделом
археологических фондов

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 121
 Храпунова
Людмила

Николаевна

 Археологические
материалы (III в. до н.э. –
IV в. н.э.), предметы быта

(XIX-XX вв.)

 г. Симферополь, г
лавный хранитель

Центрального музея
Тавриды

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 122
 Цокур
Ирина

Васильевна

 Археологические
материалы

  Краснордарский край,
пос.Волна, ООО «Ирида»,

научный сотрудник

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 123
 Чернявский

Андрей
Григорьевич

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия, не
имеющие

художественного
оформления (Россия,
Европа, XVIII-XX вв.);

художественно
оформленное холодное и

огнестрельное оружие
(Россия, Европа, Восток,

XVIII-XX вв.); предметы и
коллекции форменной

одежды, обмундирования,
снаряжения

производственного,
военного и иного

назначения ((Россия,
Европа, Восток, XVIII-XX

вв.); предметы
декоративно-прикладного

искусства (XVIII-XX вв.),
предметы фалеристики

((Россия, Европа, XVIII-XX
вв.)

 г. Ростов-на-Дону  
8-928-165-73-29

g_chery@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016



 124
 Чипирис
Галина

Андреевна

 Произведения живописи и
графики (Россия, XIX – XX

вв.)

 г. Феодосия,
главный хранитель

Национальной
картинной галереи им.

И.Айвазовского
 

 8-978-786-30-87, 
feogallery@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ №
1296 от

27.04.2015

 125
 Швырева

Анна
Константиновна

 Палеонтологические
материалы

 г. Ставрополь
Ставропольский
государственный

историко-культурный и
природно-ландшафтный

музей-заповедник им.
Г.М.Прозрителева и

Г.К.Праве, зав. отделом
природы

 8 (8652) 26-54-17,
sgmz@stavmuseum. ru

 вывоз, временный
вывоз,   по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 126
 Шихалиев
Шамиль

Шихалиевич

 Архивные материалы
(рукописи на арабском.
персидском, тюркском

языках и языках народов
Дагестана, XI – XX вв.)

 г. Махачкала,
Институт истории,

археологии и этнографии
ДНЦ РАН,                       зав.

отделом рукописей

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 127

 Ягубьянц
Андроник
Арамович

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Ростов-на-Дону,
Детская музыкальная

школа №1, преподаватель
 8-918-511-93-86, 

j.a.andre@rambler.ru 

 вывоз, временный
вывоз,   ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 128
 Яровенко

Юрий
Александрович

 Редкие образцы фауны
Кавказа

 г. Махачкала,
Прикаспийский институт
биологических ресурсов,

вед.н.с.

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 129
 Топалов

Геннадий
Михайлович

 Клавишные, народные,
струнные, духовые

музыкальные
инструменты

 г.Астрахань,
ФГБОУ ВПО

"Астраханская
государственная
консерватория",

настройщик пианино и
роялей, мастер по органу

 8 (960) 862-48-44
topalof@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
2043 от

08.12.2017

 130
 Павлов Игорь
Вячеславович

 Предметы и коллекции
холодного и

огнестрельного оружия
(не имеющего

художественного
оформления); Ордена,
медали, памятные и

наградные знаки,
настольные медали,

печати (СССР, 
1924-1980 гг., Германия,

1935-1945 гг.)

 г.Волгоград,
Музей заповедник

"Сталинградская битва",
ведущий научный

сотрудник

 8 (902) 362-17-28
pavlov.expert@mail.ru
pavlov.expert@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
2043 от

08.12.2017

 131
 Ясковец

Анатолий
Артемович

 Предметы техники
(транспортные средства, 

конец XIX-XX вв.)

 г.Таганрог,
АНО "Негосударственная

экспертная служба",
генеральный директор

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
2043 от

08.12.2017

 132
 Амирасланов

Тилпар
Гасанович

 Предметы
декоративно-прикладного

искусства (Дагестан,
XVIII-XX вв); предметы и
коллекции холодного и

огнестрельного оружия, не
имеющего

художественного
оформления (Дагестан,

XIX-XX вв.)

 г.Дербент,
Дербентский

государственный
историко-культурный и

художественный
музей-заповедник,
главный хранитель

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
2043 от

08.12.2017



 133
 Алексеенко

Николай
Александрович

 Археологические
материалы (Крым,

античность,
средневековье);

Нумизматические
материалы (античность,

средневековье);
Сфрагистические

материалы (V в до н.э. -
XVIII в.)      

 г. Севастополь,
Государственный

историко-археологически
й музей-заповедник

«Херсонесс Таврический»,
зав. филиалом "Крепость

Чембало"

  Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России
по ЮФО, СКФО и КФО

8 (863) 240-24-31

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №
2043 от

08.12.2017





 Приволжский федеральный округ

 № п.п.  Ф.И.О.  Специализация  Регион обслуживания,
место работы

 Контактная
информация  вид экспертизы  Основание

полномочий

 дополнительн
ое

полномочие
по вывозу

 дополнител
ьное

полномочие
по ввозу

 1
 Адрианов
Ярослав

Владиленович
 Нумизматические материалы  г. Пермь

 8-912-482-34-96
numizmatsssr@ramble

r.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 2
 Амерханова

Эльмира
Исхаковна

 Печатные  издания, архивные
материалы (рукописные,

печатные, XV-XXI вв.)

 г. Казань,
Научная библиотека им.

Н.И.Лобачевского
Казанского федерального
университета, заведующая

отделом рукописей и редких
книг

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 3
 Андреев Иван
Аркадьевич

 Печатные издания (книги,
Россия, XVIII-XXI вв.)

 г. Йошкар-Ола,  8-929-733-07-73
8 (8362) 42-39-66

Upmk_12@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 4
 Баринов Юрий
Владимирович

 Филателистические
материалы, предметы ДПИ

(Япония, XVII-XXI вв.)
 г. Саратов

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 5
 Белова

Надежда
Вячеславовна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики,

предметы
декоративно-прикладного

искусства
(Россия, XX-XXI вв.)

 г. Саранск,
Мордовский

республиканский музей
изобразительных искусств

им. С.Д.Эрьзи, научный
сотрудник отдела учета и

хранения

 8 (8342) 47-56-38,                
erzia@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016



 6
 Богданов

Сергей
Вячеславович

 Археологические материалы
(Оренбургская область)

 г. Оренбург,
Институт степи Уральского

отделения РАН, заведующий
лабораторией

 8 (3532) 77-62-47
bogdanov

-step@yandex.ru 

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 7
 Бурнашева

Елена
Эдуардовна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики (Россия,

XX-XXI вв.)

 Г. Йошкар-Ола,
Республиканский музей

изобразительных искусств,
директор

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 8
 Бушухина

Ирина
Владимировна

 Иконопись (сер. XIX-xx века)

 г. Оренбург,
Оренбургский областной
музей изобразительных

искусств, заведующая
научно-исследовательским

отделом

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 9
 Вербина Ольга

Георгиевна
 Произведения графики,

печатные издания

 г. Казань,
государственный музей

изобразительных искусств
Республики Татарстан,
заведующий отделом

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ от №
863 от

12.08.2011

 10
 Вешнякова

Елена
Владимировна 

 Произведения ДПИ (Россия,
Западная Европа, XVIII-XXI

вв.)

 г. Нижний Новгород,
ГБУК НО «Нижегородский
историко– архитектурного

музей- заповедник»,
заведующая сектором,

хранитель фонда цветных и
драгоценных металлов

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 11
 Виноградченко

Галина
Александровна

 Предметы
декоративно-прикладного и

ювелирного искусства
(Россия, Западная Европа,

XIX-XX вв.)

 г. Самара,
ООО МПФ «Архгео»

 8 927 726-55-45
galvino@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ №341
от 26.02.2014

 12
 Вискалин

Александр
Викторович

 Археологические материалы
(неолит)

 г. Ульяновск,
Ульяновский

государственный
университет

доцент, заведующий
лабораторией

 8-927-819-49-03
alvisk@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 13
 Вьюгов Сергей

Евгеньевич

 Художественно оформленное
холодное и огнестрельное

оружие
 г. Ижевск  8 (3412) 63-43-42

8-912-463-82-22

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 14
 Гавриленков

Эдуард
Леонардович

 струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Саратов,
Саратовская консерватория,

профессор кафедры
струнных инструментов

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 15
 Галузинская

Людмила
Даниловна

 Произведения  живописи
(вторая пол. ХХ - XXI века и

ДПИ (XVIII-XXI вв.)

 г. Нижний Новгород,
Нижегородский
государственный

художественный музей,
ведущий научный сотрудник

учетно-хранительской и
реставрационной работы

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ от №
863 от

12.08.2011

 16
 Гасимов Олег
Рустемович

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия

 г. Казань, 
Институт археологии имени

А.Х. Халикова АН РТ,
научный сотрудник

реставрационно-аналитичес
кого отдела

 8-960-050-77-62
0507762@gmail.com

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 17
 Гонозов
Андрей

Владимирович

 Археологические материалы
(эпоха камня и бронзы)

 г. Нижний Новгород,
Управление государственной

охраны объектов
культурного наследия

Нижегородской области,
консультант

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 18
 Греков

Александр
Владимирович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Киров,
Кировский областной

колледж искусств,
преподаватель

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 19
 Григорьев
Анатолий
Борисович

 струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Саратов,
Саратовская консерватория,

профессор кафедры
струнных инструментов

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 20
 Давыдова

Галина
Васильевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(православие) и ДПИ (XIX-XX
вв.)

 г. Саратов,
Саратовский

государственный музей
боевой славы, главный

хранитель

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 21
 Данилов
Геннадий
Иванович

 Произведения живописи,
графики (XX-XXI вв.)

 г. Чебоксары,
Чувашский государственный
художественный музей, зав.

реставрационной
мастерской

 8-962-600-31-80
laragid@yandex.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 22
 Демидова

Елена
Владимировна

 Рукописные  и печатные
книги XVI-XVII вв, издания,
русские книги гражданской

печати 

 г. Пермь, 
Пермская краевая

библиотека им. Горького,
зав. отделом редкой книги

 8 (342) 236 24 61,
secretary-lyb@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 23
 Дмитриев
Станислав

Леонидович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты  г. Нижний Новгород

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ от №
863 от

12.08.2011

 24
 Добровольский

Владимир
Сергеевич

 Фалеристические,
нумизматические,

бонистические,
сфрагистические и

филокартические материалы

 г. Нижний Новгород,
Волжский государственный

университет водного
транспорта, доцент кафедры 

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 25
 Долгов Феликс
Александрович

 Нумизматические(XVIII в.),
фалеристические материалы

(XX в.)

 г. Ульяновск,
Областной краеведческий

музей, н.с.

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 26
 Дормидонтов

Александр
Викторович

 Струнно-щипковые
музыкальные инструменты
(Россия, Европа XIX-XXI вв.)

 г. Саратов,
Саратовская государственная

консерватория им. Л.В.
Собинова, профессор

 8-909-336-72-63, 
Dorm-i@yandex.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 27
 Жужгова
Лариса

Викторовна

 Минералогические
материалы  (Приуралье)

 г. Пермь,
Пермский краевой музей,

заведующая сектором
естественно-исторических
коллекций отдела фондов

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 28
 Иванов

Александр
Васильевич

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Самара,
Самарская государственная
филармония, заместитель

концертмейстера

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 29
 Иванчикова

Ольга
Александровна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики (XX-XXI
вв.), авторские дизайнерские

проекты, инсталляции,
художественные композиции

 г. Пенза,
Пензенская областная

картинная галерея им. К.А.
Савицкого, заместитель

директора

 8 (8412) 56-56-00
Penza-art@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 30
 Исмагилова

Резеда
Наилевна

 Печатные издания
 г. Казань,

библиотечная система г.
Казани, директор

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 31
 Карнаухов

Виктор
Александрович

 Клавишные (XIX-XXI века),
народные и духовые (XX-XXI

века) музыкальные
инструменты

 г. Нижний Новгород,
Детская школа искусств

«Созвездие»,
настройщик-ремонтировщи

к

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 32
 Киселев
Виталий

Иванович

 Клавишные музыкальные
инструменты (Россия, Зап.
Европа, США, XVII-XXI вв.)

 г. Казань,
АП «Пианоренессанс»,

директор

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 33
 Коваленко
Александр
Сергеевич

 Произведения иконописи,
скульптуры, предметы ДПИ

XVII-XX вв., Россия

 г. Елабуга,
ООО «Экспертиза,

реставрация кабинет и фонд
сохранения и развития

национальных культур» 
(ООО  «Экспрес и К»),

директор 

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 34
 Кожевникова

Маргарита
Владимировна

 Произведения иконописи,
живописи, графики и

скульптуры, предметы ДПИ
(XVIII-XX вв. Россия, Западная

Европа), предметы
отправления религиозных

культов (христианство,
Россия, Западная Европа,

XIX-XXI вв.)

 г. Курбатов
Самарский областной

художественный музей,
главный хранитель

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 35
 Кокшаров
Александр

Дмитриевич

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия, предметы
обмундирования, снаряжения

военного назначения,
фалеристические материалы 

 г. Оренбург,
ФГБОУ ВПО «Оренбургский

государственный
университет», старший
преподаватель кафедры

истории

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 36
 Коротаева

Марина
Львовна

 Произведения живописи
(Россия, Западная Европа) и

предметы отправления
религиозных культов (Россия

XVIII-XXI вв.)

 г. Нижний Новгород,
Нижегородский
государственный

художественный музей,
заведующая

реставрационной
мастерской

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 37
 Кочкина Анна

Федоровна

 Археологические материалы,
филателистические и

нумизматические материалы

 г. Самара,
Самарский областной

историко-краеведческий
музей                   им. П.В.
Алабина, зав. отделом

археологии

 8 (846) 333 25 19
archeo@list.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 38
 Кручинкин

Николай
Андреевич

 Предметы снаряжения,
вооружения, обмундирования

быта военнослужащих
Советской (Красной) армии

 г. Саранск,
Мемориальный музей
военного и трудового

подвига 1941-1945 годов,
директор

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 39
 Кузнецов

Сергей
Викторович

 Нумизматические,
фалеристические материалы

(XIX-XX вв.)

 г. Казань,
Казанский (Приволжский)
Федеральный университет,

преподаватель кафедры
международных отношений,

культурологии и
музееологии;               ООО
«Хронос 2002», директор 

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 40
 Лебедева
Надежда

Викторовна
 Археологические материалы

 г. Самара,
Научно-производственная
фирма "АрхГео", ведущий

научный сотрудник
  8-846-3326751,
8-927-015-91-99

antikvika@yandex.ru 

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

(Овчинникова
Н.В.)

 41
 Лобанов
Дмитрий

Алексеевич

 Предметы и коллекции
форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения военного,
производственного и иного

назначения (Россия,
XVIII-середина XX вв.);
предметы и коллекции

холодного и огнестрельного
оружия (Россия, Европа, XVIII-

середина XX вв.)

 г. Пермь,
Пермский краеведческий
музей, хранитель отдела

фондов (коллекция оружия)
 8-912-789-11-43

Dm_loban@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016



 42
 Лобанова

Мария
Андреевна

 Печатные издания
(книги XVII-XXI вв.)

 г. Киров, 
Вятский художественный

музей им. В.М. и А.П.
Васнецовых», заведующий
отделом учета и хранения 

 8 (8332) 38 11 11
lobanova_vhm@mail

.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 43
 Маршева

Ирина
Владимировна

 Предметы отправления
религиозных культов

(XVI-кон. XIX вв.),
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (XX-XXI вв.)

 г. Нижний Новгорд,
Нижегородский
государственный

выставочный комплекс,
зам.директора по научной

работе

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 44
 Маслова

Елена
Витальевна

 архивные материалы  г. Нижний Новгород

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ от №
863 от

12.08.2011

 45
 Менчикова

Надежда
Николаевна

 Произведения живописи,
скульптуры, предметы ДПИ

(XVIII-XXI вв.), предметы
отправления религиозных

культов (православие, Россия,
кон. XIX-XXI вв.)

 г. Киров,
Председатель правления

«Союз художников России –
Народный художественный

промысел «Дымковская
игрушка»

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 46
 Мингалев
Виталий

Викторович

 Археологические материалы
(Прикамье, от мезолита до

раннего средневековья)

 г. Пермь,
НИУ ВШЭ в Перми, старший

преподаватель

 
8- 965- 575-01-36

vmingalev@yandex.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 47
 Михеев

Владимир
Андреевич

 Художественно оформленное
холодное и огнестрельное

оружие

 г. Ижевск,
Художественно-реставрацио

нная мастерская,
художник-реставратор

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 48
 Мокерова

Елена Юрьевна
 Нумизматические материалы

(Россия, XV-XXI вв.)

 г. Киров,
Вятский государственный

университет, доцент
кафедры всеобщей и
российской истории

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 49
 Моченцов

Андрей
Геннадиевич

 Предметы отправления
религиозных культов
(православие, Россия)

 г. Саратов,
Саратовский

государственный
художественный музей им.
А.Н. Радищева, заведующий

отделом реставрации

 8 (8452) 26-09-71
8-917-213-88-77

mochencov1@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 50
 Муравьева

Нелли
Борисовна

 Предметы быта (Россия)  г. Саранск

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 51
 Мясников

Андрей
Олегович

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия (не имеющих
художественного

оформления, СССР, Россия,
Европа, США XIX-XX вв.)

 г. Нижний Новгород,
ООО «Этнос-М», директор

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 52
 Новопашина

Наталия
Николаевна

 Печатные издания (Печатная
графика, Россия, XVIII-XX вв.,
рукописные и старопечатные

книги, XVII-XIX в.)

 г. Пермь
Пермская государственная
художественная галерея,

зав. отделом графики

 8 (342) 212 22 50
8- 919- 468-15-47

nnnovopashina@yand
ex.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 53
 Оськина Ирина

Николаевна

 Произведения живописи и
графики (гравюры), Западная

Европа XVII-XIX вв.,
Башкирия XX-XXI вв.

 г. Уфа,
Галерея «Арт-Эксперт»,
эксперт-консультант;

Уфимский государственный
нефтяной технический

университет, преподаватель
кафедры архитектуры 

 8-962-527-55-47
exp_oskiny@rambler

.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 54
 Певзнер

Лев Маркович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты
(Россия, Западная Европа,

Китай, XVII-XXI вв.)

 г Казань,
ДМШ №1,мастер

 8 (843) 236 77 38
semkate@gmail.com

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 55
 Песков

Вячеслав
Иванович

 Предметы техники,
аппаратура и оборудование

производственного  и
бытового назначения

(автотранспортная техника
XIX –XXI вв.) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский
государственный

технический университет,
профессор кафедры

«Автомобили и тракторы»

 8-964-834-89-72
Vp.peskov@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 56
 Пиульская

Ольга
Иосифовна

 Произведения живописи,
графики (XX-XXI вв.)

 г. Казань,
руководитель центра

«Эрмитаж-Казань»

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 57
 Прокопьева

Вера
Андреевна

 Предметы ДПИ
 г. Казань,

ГМИИ РТ, заведующая
отделом

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 58
 Ракчеев

Владимир
Викторович

 Произведения живописи,
графики (XX-XXI вв.)

 г. Саратов,
ООО ПРА «Эстетика»,

генеральный директор

 8 (8452) 22 11 34
rv64@bk.ru

info@estetika-reklama
.com

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 59
 Руденко

Константин
Александрович

 Археологические материалы

 г. Казань,
Казанский государственный

университет культуры и
искусств; профессор 

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 60
 Русских

Светлана
Борисовна

 Печатные издания (книги
кирилловской печати,

рукописные книги, книги
гражданской печати, XVII-XXI

вв.)

 г.Ижевск
Национальная библиотека

Удмуртской Республики, зав
отделом редких и ценных

документов НБУР

 8 (3412) 63 55 56,
rbook@unatlib.org.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 61
 Седова

Маргарита
Сергеевна

 Археологические материалы

 г. Самара,
Самарский гос.

педагогический университет,
ст. научный работник,

начальник археологической
лаборатории

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 62
 Сергеева Елена

Николаевна
 Предметы живописи, графики

(XX-XXI вв.)

 г. Ульяновск, 
 Музей современного

изобразительного искусства
им. А.А.Пластова,

заведующая музеем

 8-951-099-76-15
seelnik@gmail.com

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 63
 Силаков
Вячеслав

Михайлович

 Филателистические и
бонистические материалы

(Россия)

 г. Нижний Новгород,
председатель правления

Нижегородского отделения
СФР

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 64
 Силантьева

Элина
Сиреньевна

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия XX в. (в том числе
художественно
оформленные)

 г. Ижевск,
Гильдия

мастеров-оружейников,
художник-оружейник

 8 (3412) 63 83 63
8- 912- 466- 05- 61
habaki@mail.ru 

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 65
 Сингатуллина

Альфира
Закиулловна

 Нумизматические материалы
 г. Казань,

Национальный Музей
Республики Татарстан, с. н.с.

 8 (843) 292 85 76
tatar_muzeum@mail

.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 66
 Ситдиков

Айрат
Габитович

 Археологические материалы

 г. Казань,
Казанский (Приволжский)
федеральный университет,

профессор;
Институт археологии АН РТ,

директор 

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 67
 Сташенков

Дмитрий
Алексеевич

 Археологические материалы

 г. Самара,
Самарский обл.

историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина,

ученый секретарь

 8 (846) 333-25-19
archeo@list.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 68
 Тетерин

Дмитрий
Владимирович

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия (не имеющего
художественного

оформления, XVII-XX вв.)

 г. Ижевск,
ООО «Экспертиза и
реставрация ИК»,

эксперт-консультант

 8-912-855-11-01
Oka230@yandex.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 69
 Трухин Андрей

Германович

 Художественно-оформленное
холодное и огнестрельное

оружие (Европа, Азия,
Америка, XVI-XX вв.)

 г. Ижевск,
Удмуртский филиал
Некоммерческого

партнерства
«Межрегиональное

партнерство независимых
экспертов «ЗАТО ЭКСПЕРТ»,

директор

 8- 912- 767- 00- 10, 
zatoexpertur@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 70
 Тулузакова

Галина
Петровна

 Произведения  живописи,
скульптуры (Зап. Европа,

Россия, XVII-XXI вв.)

 г. Казань,
Казанский

научно-исследовательский
технологический

университет, доцент

 8- 917- 392- 14- 72
gtuluzakova@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 71
 Улемнова

Ольга Львовна
 Произведения живописи и

графики (Россия, XVIII-XX вв.)

 г. Казань,
Институт языка, литературы

и искусства им. Г.
Ибрагимова, в.н.с.

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 72
 Ушакова
Галина

Александровна

 Печатные издания (XVIII-XXI
вв.)

 г. Нижний Новгород,
Нижегородская областная

универсальная научная
библиотека им. В.И.Ленина,
заведующая сектором отдела

редких книг и рукописей

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 73
 Федотова

Ирина
Павловна

 Произведения живописи
(XIX-XX Iвв.)

 г. Пермь,
Пермская государственная
художественная галерея,

ученый секретарь

 8 (342) 212 22 50,
8- 919-702-76-18,

irinapmf@gmail.com

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 74
 Филиппов
Алексей

Геннадьевич

 Предметы ДПИ, предметы
холодного оружия (Россия,

Европа, XVIII-XX вв.)

 г. Самара,
Антикварно-ювелирный

салон, эксперт

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011,
приказ № 341
от 26.02.2014

 75
 Черкасов
Геннадий

Валентинович

 Струнные смычковые,
духовые музыкальные

инструменты

 г. Самара,
Самарский академический

театра оперы и балета

 8-917-119-40-03
gennadii45@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 76
 Шайдуллин

Равиль
Фаридович

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия ( не имеющие
художественного

оформления)

  г. Казань,
Казанская банковская школа,

зам. директора,
преподаватель,

 8-919-632-13-03 
  shairav@rambler.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 77
 Шакиров

Зуфар
Гумарович

 Археологические материалы

 г. Казань, 
Институт археологии имени 

А.Х. Халикова АН РТ,
старший научный сотрудник

отдела средневековой
археологии 

 8-917-863-64-02
Zufar_alchi@mail.ru

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 78
 Шарангина

Наталья
Александровна

 Архивные материалы

 г. Казань,
Национальный Архив
Республики Татарстан,
заместитель директора

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 79
 Шелковская

Ольга
Евгеньевна

 Изобразительное и
декоративно-прикладное

искусство

 г. Казань,
музей «Казанский Кремль»,

главный хранитель

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 80
 Эккер

Владимир
Львович

 Предметы  и коллекции
холодного оружия (Европа,

Россия, XIX-XXI
вв.);нумизматические и

бонистические материалы
(XVIII-XXI вв.)

 г. Саратов,
Управление Роскомнадзора

по Саратовской области,
ведущий специалист -

эксперт 

 8-987-317-13-50

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 81
 Юдин

Вячеслав
Владимирович

 Клавишные музыкальные
инструменты (Россия,

Западная Европа, XIX-XXI вв.)

 г. Казань,
ДМШ № 7, реставратор

музыкальных инструментов

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 82
 Яковлева
Татьяна

Викторовна
 Фалеристические материалы

 г. Саранск,
Мемориальный музей
военного и трудового

подвига 1941-1945 годов,
главный хранитель

 
Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 83
 Борисов

Александр
Александрович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Нижний Новгород,
Старший преподаватель

Нижегородской
государственной
консерватории

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 84
 Богачев
Алексей

Владимирович

 Археологические материалы
(Европа, Азия, IV-XVI вв.)

 г.Самара,
Декан Самарского
государственного

технического университета

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ПФО
8 (831) 428-07-25

 вывоз,
временный

вывоз, ввоз, по
запросу

правоохранитель
ных органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017













 Уральский федеральный округ

 № п.п.  Ф.И.О.  Специализация  Регион обслуживания,
место работы

 Контактная
информация  вид экспертизы  Основание

полномочий

 дополнительн
ое

полномочие
по вывозу 

 дополнитель
ное

полномочие
по ввозу

 1
 Авдонин

Владимир
Николаевич

 Минералогические
материалы

 г. Екатеринбург, 
Уральский государственный
горный университет, ст. н. с.  8 (343) 254-52-28       

booch96@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 2  Алфёрова
Юлия Львовна

 Предметы отправления
религиозных культов,

иконопись

 г. Челябинск, 
 ОГБУК "Челябинский

государственный музей
изобразительных искусств",
заместитель директора по

научной работе 

 8-919-317-77-67
8 (351) 263-00-43

ualferova@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 3
 Басков

Дмитрий
Борисович

 Предметы техники
(отечественные и

зарубежные автомобили и
мотоциклы,       XX-XXI вв.)

 г. Екатеринбург, 
ФГУП "Урал", советник

генерального директора  
 8-912-228-00-02

dbaskov@veld.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 4
 Борноволоков

Сергей
Альбертович

 Нумизматические,
фалеристические

материалы, предметы быта
(XIX-XX вв.)

 г. Екатеринбург, Музей
истории Екатеринбурга,

инженер по охране труда и
безопасности

 8-922-137-77-69 
5553222@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 5
 Боровик
Максим

Петрович

 Предметы отправления
религиозных культов,

произведения живописи и
ДПИ (Россия, XVIII-XXI вв.)

 г. Екатеринбург,
МБУК «Екатеринбургский
музей изобразительных

искусств», отдел «Русского
искусства», научный

сотрудник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по УФО
8 (343) 371-44-47,

(343)371-30-90 (доб.
404)

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 6

 Боровикова
Наталья

Александровн
а

 Предметы ДПИ (предметы
быта, Россия, XIX-XX вв.)

 г. Екатеринбург,
Музей истории

Екатеринбурга,       главный
хранитель

 8 (343) 371-00-55  
 8-922-120-96-80  
nb4.12@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 7
 Бызов Олег
Игоревич

 Произведения живописи,
предметы ДПИ, Предметы
отправления религиозных

культов (иконопись),
XVIII-XXI вв.

 г. Екатеринбург,
Екатеринбургский музей

изобразительных искусств,
художник –реставратор

 8-912-245-83-81
obyzov@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 8
 Викторова
Валентина

Дометьяновна

 Археологические
материалы (от неолита до

эпохи средневековья, Урал,
Западная Сибирь)

 г. Екатеринбург
ФГБУ науки "Институт
истории и археологии"

Уральского отделения РАН,
старший научный

сотрудник

 8-908-909-38-31
viktorova1108@yandex

.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 9

 Гвоздевич
Александр

Владимирови
ч

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия, предметы
форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения военного
назначения (XVII-XXI вв.)

 г. Екатеринбург
ЗАО «Медицинский

центр КМЦ»,
заместитель генерального

директора

 8-912-24-33-489
gvozdevich73@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 10
 Голенев
Виталий

Степанович

 Предметы холодного и
огнестрельного оружия

(XIX –XX вв.)
 г. Екатеринбург 

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по УФО
8 (343) 371-44-47,

(343)371-30-90 (доб.
404)

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 11
 Голомолзин

Дмитрий
Борисович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

(XVIII-XXI вв.)

 г. Екатеринбург,
Свердловская госуд.

академическая
филармония, артист

оркестра

 8-902-273-20-87
g.d47707@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 12

 Деменова
Виктория

Владимировн
а

 Произведения
изобразительного искусства

и скульптуры (Китай,
Япония, Монголия, Индия,

России, XVI-XXI вв.) 

 г. Екатеринбург,
Уральский Федеральный

Университет, доцент
кафедры истории искусств

 8-922-610-78-11
vikina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 А
 Ерохин

Николай
Геннадьевич

 Палеонтологические
материалы (позвоночные

ископаемые) и
современные образцы

фауны

 г. Екатеринбург, Институт
экологии растений и

животных 
научный сотрудник,

руководитель
подразделения

 8 (343) 210-38-54 (доб.
106)

eng@ipae.uran.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 15
 Жернаков
Владимир
Иванович

 Минералогические
материалы

 г. Екатеринбург, 
Уральский государственный
горный университет, доцент

 8 (343) 257-14-37,              
vladzhernakov@yande

x.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 16
 Загородских

Ираида
Витальевна

 Произведения живописи,
графики, предметы ДПИ

(Россия, XVIII-XX вв.)

 г. Екатеринбург,
Екатеринбургский музей

изобразительных искусств,
научный сотрудник
русского искусства

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по УФО
8 (343) 371-44-47,

(343)371-30-90 (доб.
404)

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 17
 Зворыгин
Владимир

Анатольевич

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

(XVIII-XXI вв.)

 г. Екатеринбург,
Свердловская

государственная
академическая

филармония, артист
оркестра

 8-902-870-29-04
zvorygina-ta@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 18
 Зданович
Дмитрий

Геннадьевич

 Археологические
материалы (эпоха камня –
позднее средневековье)

 г. Челябинск,
Челябинский

государственный
университет, заместитель

директора  учебно-научного
центра изучения проблем

природы и человека

 8 (343) 351 907 95 20
dgz74@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 19

 Зеленин
Дмитрий

Владимирови
ч

 Клавишные музыкальные
инструменты (XX – XXI вв.)

 г. Екатеринбург,
Детская музыкальная школа

№12,
ремонтировщик-настройщи

к

 8-922-222-36-10
d.zelenin@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 20

 Зябликова-Иса
кова Ирина

Владимировн
а

 Произведения живописи и
графики (Россия, XIX-XXI

вв.)

 г. Екатеринбург,
Управление

административными
зданиями Губернатора
Свердловской области,
искусствовед-методист

 8-912-610-85-57
irismuseum2@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 21

 Иванов
Александр

Александрови
ч

 Предметы бонистики и
скрипофелии

 г. Магнитогорск,
Магнитогорский

краеведческий музей,
директор

 8-903-090-69-69 
mkmuzei@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 22
 Иванова
Надежда
Оттовна

 Археологические
материалы (эпоха камня –
позднее средневековье)

 г. Челябинск, 
Южно-Уральский
государственный

унивитерситет, директор
музейно – образовательного

комплекса

 8-906-870-93-73 
n.o.ivanova@rambler

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 23
 Ивачевский

Евгений
Юрьевич

 Произведения живописи,
ДПИ, предметы

отправления религиозных
культов

 г. Екатеринбург,
индивидуальный
предприниматель

 8-922-209-21-63 
hudsalon@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 24
 Ивлиева

Ирина
Сергеевна

 Предметы ДПИ (XIX-XXI вв.);
филокартические

материалы (XX – ХХI вв.); 

 г. Челябинск, 
Челябинский

государственный
краеведческий музей,

заведующая сектором ДПИ

 8-951-773-82-91
irina.ivlieva.78@mail

.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 25

 Караев
Александр

Александрови
ч

 Филателистические
материалы

 г. Екатеринбург,
««Проектстальконструкция»

», председатель совета
директоров

 8-912-245-31-88
8 (343) 350-60-46

psk-comp@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 26

 Каржавин
Андрей

Владимирови
ч

 Предметы и коллекции
холодного оружия (Европа,

Россия, Азия, XIX-XX вв.)

 г. Екатеринбург, 
Президентский центр
Б.Н.Ельцина, главный

хранитель архива 

 8-922-206-17-71
karjavin1981@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №341 от
26.02.2014

 27
 Карпухин
Владимир
Игоревич

 Фалеристические,
нумизматические и

сфрагистические
материалы

 г. Тюмень, 
ГАУК ТО «Музейный

комплекс им. И.Я.
Словцова», старший
научный сотрудник 

 8 (3452) 29-79-63
sestertius@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 28
 Кормышев

Денис
Николаевич

 Предметы холодного
оружия и произведения
живописи (иконопись),

XVIII-XX вв.

 г. Челябинск,
Урало-Сибирский союз

антикваров 
 8-919-119-31-93

kormishev@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 30
 Косинцев

Павел
Андреевич

 Палеонтологические
материалы Уральского

округа

 г. Екатеринбург, 
Институт Экологии

Растений и Животных
Уральского отделения РАН,
заведующий лабораторией

палеоэкологии 

 8-922-130-48-43                      
kpa@ipae.uran.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 31
 Кошелев

Борис
Михайлович

 Предметы техники,
приборы, инструменты,

аппаратура, оборудование
(XIX-XX вв.)

 г. Екатеринбург,
Областной краеведческий

музей,  Музей радио им. А.С.
Попова, с.н.с.

 8-922-295-22-72
bmkosh@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 32
 Кузнецова
Надежда

Дмитриевна

 Предметы ДПИ (ювелирное
искусство России XX-XXI вв.)

 г. Екатеринбург,
Уральская госуд.

Архитектурно-художествен
ная академия,

профессор

 8-904-384-28-64
kuznetsova_n_d@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 33
 Кулакова
Светлана
Ивановна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры

(XX-XXI вв.)

 г. Курган,
Курганский областной худ.
музей, вед.нуч.сотр.отдела

фондов

 8 (3522) 46-55-63 
 8-909-149-01-42  

Svetlana
.ivanovna64@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 34
 Лаженцева

Любовь
Васильевна

 Предметы художественно
оформленного холодного
оружия, гравюра на стали

(Златоуст, XIX-XX вв.)

 Челябинская обл., 
г. Златоуст, Златоустовский
городской краеведческий
музей, старший научный

сотрудник художественного
отдела

 8-961-790-79-49
lazhentzeva@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ №341 от
26.02.2014

 35
 Ларионова

Марина
Бариевна

 Печатные издания

 г. Екатеринбург,
Российский

государственный
профессионально-педагоги
ческий университет, доцент

 8 922 607 12 55
marin.lar@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 36  Лунина Елена
Робертовна

 Произведения живописи,
графики(XIX-XXI вв.),

дизайнерские проекты 

 г. Челябинск
 8-951-453-88-75 

lunina
.elena555@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 37
 Луцко Ольга
Витальевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры

(XX-XXI вв.)

 г. Курган,
Курганский областной

художественный  музей,
заместитель директора по

научной работе

 8-922-563-22-44
olga.lutsko@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 38
 Лушникова

Алла
Вячеславовна

 Печатные издания
(Россия, XVI-XX вв.)

 г. Челябинск, 
Челябинская

государственная академия
культуры и искусств,

заведующая кафедрой
«Туризма и музееведения»,

доцент 

 8-909-084-82-68
fdk6@chgaki.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 39
 Лямзин
Андрей

Валерьевич

 Фалеристические и
нумизматические

материалы (XX- XXI века)

 г. Екатеринбург,
Уральский федеральный
университет им. первого

президента России
Б.Н.Ельцина,

доцент кафедры теории и
истории международных

отношений УрФУ 

 8-905-801-92-74
lyamzin@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 40
 Максимова

Галина
Васильевна

 Произведения живописи
(иконопись) и

металлопластика
(XVIII-н.XX вв.)

 г. Курган, 
Курганский областной

художественный  музей,
главный хранитель

 8-919-564-65-38            
8 (3522) 46-31-28

fondkohm@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 41
 Максимова

Татьяна
Геннадьевна

 Произведения живописи
(2-я пол. XX – нач. XXI вв.)

 г. Екатеринбург,
ГБУК СО «Центр

традиционной народной
культуры Среднего Урала»,

методист

 8-912-279-31-29
8 (3522) 46-38-21           

tatyana
-maximova@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 42
 Малоушкина

Галия
Асгатовна

 Авторские дизайнерские
проекты, инсталляции,

художественные
композиции и монтаж

(Россия, XX-XXI вв.),
предметы отправления
религиозных культов

(буддизм)

 г. Челябинск,
МБУК «Центр

историко-культурного
наследия г. Челябинска»,

главный хранитель

 8-905-837-39-54,
8-912-775-65-69

galuma60@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 43

 Мануйлова
Ирина

Александровн
а

 Предметы  отправления
религиозных культов

(Россия, иконопись, литье,
XVIII-XXI века)

 г. Тюмень
Государственное

автономное учреждение
культуры Тюменской
области «Музейный
комплекс им. И.Я.

Словцова», с.н.с. отдела
«Классического искусства»

 

 8- 982-921-44-63
8 (3452) 46-82-86           

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ от  №
863 от 12.08.2011

 45
 Мельников
Александр

Валерьевич

 Предметы и коллекции
форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения
производственного,

военного и иного
назначения,

военно-исторической
миниатюры

 г. Тюмень
ООО "Интериер крафтс",

дизайнер
 8-912-927-02-53

almelnikov74@yandex
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 46
 Мощенко

Лидия
Федоровна

 Произведения живописи,
скульптуры и предметы ДПИ
(вторая пол. XX-нач.  XXI вв.)

 г. Екатеринбург

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по УФО
8 (343) 371-44-47

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 47

 Мудрова
Наталия

Александровн
а

 Печатные издания
(Россия, XVI – XXI века)

 г.Екатеринбург,
ФГБУН «Центральная
научная библиотека

УроРАН», старший научный
сотрудник отдела научно-
исследовательских работ 

 8 (343) 362-30-46
mudrova@cbibl.uran

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 48

 Овсянкина
Людмила

Владимировн
а

 Произведения живописи,
скульптуры, графики, ДПИ и

предметы отправления
религиозных культов

(Россия, Западная Европа
ХVIII-ХХI века)

 г. Тюмень
ГАУК ТО «Музейный

комплекс им.
И.Я.Словцова»,   начальник
научно-консультационного

отдела
 

 8- 952-342-89-25,
8 (3452) 45-09-93

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся

культурными
ценностями 

 49
 Окунцов

Юрий
Петрович

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия, не имеющие
художественного

оформления (XIX-XX вв.)

 Челябинская область,
г. Златоуст, 

Златоустовский
краеведческий музей,
заведующий отделом

истории

 8-902-890-92-68
okuntsov1953@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 50
 Осинцева
Людмила

Дмитриевна

 Произведения живописи,
предметы ДПИ (XX в.)

 г. Тюмень,
ГАУК ТО «Музейный

комплекс им.
И.Я.Словцова»,  заведующая

отделом «Искусства ХХ
века»

 8-906 824 53 38,
decoart-tumen@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 52
 Парнюк
Татьяна

Васильевна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства (XIX-XXI вв.)

 г. Екатеринбург,
Член ВТОО «Союз

художников России»

 8-965-524-95-26
parnyukt@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 53
 Поленов

Юрий
Алексеевич

 Минералогические
материалы

 г. Екатеринбург,
Уральский государственный

горный университет,
профессор кафедры

геологии

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по УФО
8 (343) 371-44-47,

(343)371-30-90 (доб.
404)

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 54
 Рыбаченко

Анна
Анатольевна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства 
(XIX-XX века)

 Екатеринбург
Уральский государственный

горный университет,
старший преподаватель
кафедры философии и

культурологии 

 8 (343) 240-00-59
8-902-875-30-96

anita585@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 55
 Рябков Юрий

Борисович

 Художественно
оформленное холодное

оружие 

 Челябинская область, г.
Златоуст, Златоустовская

оружейная фабрика,
руководитель группы

мастеров

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по УФО
8 (343) 371-44-47,

(343)371-30-90 (доб.
404)

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 56
 Сакнынь

Юрий
Петрович

 Предметы быта (XIX-XX вв.)  г. Екатеринбург

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по УФО
8 (343) 371-44-47,

(343)371-30-90 (доб.
404)

 вывоз, временный
вывоз

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 57
 Сапожников
Александр
Георгиевич

 Архивные материалы
(Россия, XVIII-XIXвв.)  г. Екатеринбург

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по УФО
8 (343) 371-44-47,

(343)371-30-90 (доб.
404)

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 58  Сарафанов
Олег Юрьевич  Архивные материалы

 г. Екатеринбург,
Госуд. архив Свердловской
области, главный архивист

 8 (343) 376-31-03
v17@gaso-ural.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 59

 Сергейчук
Татьяна

Александровн
а

 Произведения живописи и
графики

(Россия, вторая пол. ХХ
–  XXI века)

 Тюмень
ГАУК ТО «Музейный

комплекс им. И.Я.Словцова»
заведующая

научно-фондовым отделом
«Коллекций

изобразительных искусств»

 8-912-921-89-97
sergeichukt@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 60
 Сипетин

Владимир
Николаевич

 Фалеристические и
нумизматические

материалы

 г. Тюмень,
ООО

"КомПозиция" (Редакция
журналов

"АГРОФОРУМ" ("АФОРУМ.РФ"
) и "Сельский Округ

сегодня"), 
главный редактор

 8-922-077-47-79
agroforum-2011@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 61

 Скоробогатых
Анатолий

Александрови
ч

 Предметы техники
(автомобили)  г. Екатеринбург  8-950-207-51-35

anatoliy25.09@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 62
 Судья

Светлана
Петровна

 Предметы быта (ткань,
дерево, металл, керамика

XVIII-н.XX вв.)

 г. Челябинск,
Челябинский

государственный музей
изобразительных искусств,

старший научный
сотрудник

 8-922-709-57-50
 ssudya@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 64

 Чайка
Светлана

Владимировн
а

 Предметы ДПИ, предметы
быта (Россия, Казахстан

XIX-XX вв.)

 г. Курган  8-919-575-39-71 
s.v.kuksina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу

правоохранительн
ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 65
 Чаиркина
Наталия

Михайловна

 Археологические
материалы (Урал)

 г. Екатеринбург, 
Институт истории и

археологии Уральского
отделения Российской

академии наук, заместитель
директора 

 8-904-541-74-15     
chair_n@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 66
 Чикунова
Наталья

Николаевна

 Произведения
декоративно-прикладного

искусства (художественный
текстиль, Россия, XIX-XXI

вв.)

 г. Екатеринбург,
Центр народного

творчества и
художественных ремесел

«Гамаюн», директор

 8 (343) 371-55-76
n-chikunova@ mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 67
 Яблоков
Михаил

Сергеевич

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Тюмень,
Тюменский колледж

искусств, преподаватель 

 8 (3452) 28-00-40
 8-919-954-91-49

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 68
 Ярков

Александр
Павлович

 Произведения графики,
малой пластики (Россия,
Западная Европа XIV-XXI

вв.), предметы отправления
религиозных культов

(иконопись XVII-XXI вв.)

 г. Тюмень,
Тюменский

государственный
университет,

заведующий лабораторией
проведения

социокультурных экспертиз

 8 (3452)45-50-52
8-904-491-80-14

ayarkov@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительн

ых органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011











 Сибирский федеральный округ

 № п.п.  Ф.И.О.  Специализация  Регион обслуживания,
место работы

 Контактная
информация  Вид экспертизы  Основание

полномочий

 дополнительн
ое

полномочие
по вывозу

 дополнительно
е полномочие

по ввозу, номер
личного
штампа

 1
 Абисова

Анна Андреевна

 Произведения живописи,
графики, предметы

отправления религиозных
культов

 г. Красноярск,
Красноярский

художественный музей
им. В.И.Сурикова, ст.н.с.

 (391) 227-55-82
8 965 917-94-37

abisovaanna@yandex
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 2
 Авдеев

Владимир
Александрович

 Произведения живописи,
графики,

декоративно-прикладного
искусства, дизайнерские

проекты, макеты,
инсталляции (30-е гг. XX-XXI

вв.)

 г. Новосибирск,
Союз художников России,

художник театра

 8-913-948-39-43,
wavdeev@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ №341 от
26.02.2014

 3
 Агранович Мария

Николаевна

 Предметы
декоративно-прикладного
искусства (фарфор, фаянс,

Россия, XX-XXI вв.)

 г. Красноярск,
ООО «Юридическое
Агентство «Альфа»,

директор

 8 (3912) 297-99-26,
8-983-576-25-03
pmn74@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 4
 Алексеев

Владимир
Николаевич

 Печатные издания и
архивные материалы  г. Новосибирск

 8-913-942-05-65
vlanik.alekseev0608@

yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 5
 Алексеева

Ольга Петровна  Архивные материалы

 пос. Сотниково
Иволгинского района
Республики Бурятия,

Государственный архив
Республики Бурятия,

начальник отдела

 8 924-650-29-30
annamishaa@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 6
 Антоненко
Людмила

Михайловна

 Этнографические
материалы, предметы быта

(Россия XVIII – XX вв.)

 г. Красноярск
Красноярский краевой
краеведческий музей,

с.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СФО                                        
8 (391) 227-85-86

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу

правоохранительных
органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 7
 Багинский

Олег Игоревич
 Струнные смычковые

музыкальные инструменты 

 г. Новосибирск,
Новосибирская
государственная

филармония, артист
оркестра

 8-953-762-41-30
baginsky_oleg@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 8
 Баландин
Владимир
Сергеевич

 Предметы и коллекции
форменной одежды,

военного обмундирования
(Россия, XVIII – XXI вв. ,
Франция XVIII-XX вв.)

 г. Новосибирск,
Новосибирская
государственная

архитектурно-художестве
нная академия, профессор

 8-923-241-48-25

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 9
 Балацкий
Николай

Николаевич
 Образцы флоры и фауны

 г. Новосибирск-4
Новосибирский

государственный
краеведческий музей,

старший научный
сотрудник отдела

«Природа НСО»

 8-923-240-73-54
nnbal@ngs.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 10
 Бардалеева

Светлана
Батюровна

 Предметы отправления
религиозных культов и

ДПИ, произведения
скульптуры (Буддизм)

 г. Улан-Удэ,
Музей истории Бурятии

им. М.Н. Хангалова,
ст.н.хранитель

буддийской коллекции

 8 924-653-09-80
muzeyrb@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 11
 Баташев
Михаил

Семенович

 Археологические и
этнографические

материалы и предметы
быта (Россия, Сибирь XVII –

XX вв.)

 г. Красноярск
Красноярский краевой
краеведческий музей,

ст.н.с.

 8 (391) 265-34-83;
8 913-585-23-27
bms@kkkm.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 12
 Батемиров
Владислав

Александрович

 Струнные, струнные
смычковые музыкальные

инструменты

 г. Новосибирск, 
Новосибирская

филармония, артист  8-913-906-34-81

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 13
 Беляевский Денис

Викторович

 Предметы техники:
транспортные средства

отечественных и
зарубежных

производителей

 г. Иркутск,
ДОСААФ России,
зам.начальника

 8-902-511-98-53
bdv69@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ №341 от
26.02.2014

 14
 Богомолова

Людмила
Константиновна

 Произведения живописи и
графики XX-XXI вв.

 г. Омск,
Омский областной музей

изобразительных искусств
имени М.А. Врубеля

 8 (3812) 20-00-45,
bogomolova@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 15
 Бородихин

Андрей Юрьевич
 Печатные издания и
архивные материалы

 г. Новосибирск,
Государственная

публичная
научно-техническая
библиотека СО РАН,

заведующий отделом

 8-913-953-00-03
borodichin@spsl.nsc

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 16
 Бороноева

Татьяна
Анатольевна

 Произведения живописи

 г. Улан-Удэ,
Национальный музей
Республики Бурятия,

директор

 8 902 562 27 98
tatboronoeva@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 17
 Бураева Светлана

Валерьевна  Печатные издания

 г. Улан-Удэ,
Институт

монголоведения,
буддологии и тибетологии

СО РАН, в. н. с.

 8-983-435-98-81
8(3012) 43-30-80,

43-32-64
ladys@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 18
 Буханцова

Ирина
Николаевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись, XVIII-XXI вв.)

 г. Иркутск,
Иркутский областной

художественный музей
им. В.А.Сукачева,

заведующая отделом

 8 (3952) 21-70-65
sib-muz2009@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 19
 Ванчикова
Цымжит

Пурбуевна
 Архивные материалы

 г. Улан-Удэ,
Институт

монголоведения,
буддологии и тибетологии

СО РАН, гл.н.с.

 8-924-775-01-30, 
vanchikova_ts@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 20
 Васильева

Ольга Сергеевна  Печатные издания

 г. Улан-Удэ,
Национальная Библиотека

Республики Бурятия,
главный библиотекарь

 8 902 163 99 38, 
8 (302) 21 97 11

vasilyeva-55@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 21
 Виньковская

Оксана Петровна

 Редкие образцы и
коллекции флоры

(Восточная Сибирь)

 г. Иркутск,
Доцент кафедры

технологий в охотничьем
хозяйстве и лесном деле
Института управления

природными ресурсами –
факультет охотоведения

им. В.Н. Скалона при
Иркутском ГАУ 

 89149066610
urbanovflora@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 22
 Гончаренко

Наталья
Валерьевна

 Предметы техники,
приборы, инструменты,

аппаратура, оборудование
военного, научного,
производственного и

бытового назначения и/или
их составные части;

предметы быта, в том числе
художественно
оформленные

 г. Иркутск,
Иркутский областной

художественный музей
им. В.А.Сукачева,

заведующая отделом

 8-914-887-26-44
projects@sukachoff.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 24
 Девятьярова

Занфира
Гизатуловна

 Произведения русской
живописи  (XVIII- нач.

XXвв.)

 г. Омск,
Омский областной музей

изобразительных искусств
имени М.А. Врубеля,
заведующая отделом

 8 (3812) 20-00-45,
Sanfira9@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 25
 Добровольский

Станислав
Александрович

 Клавишные, духовые,
ударные и народные

музыкальные инструменты

 г. Новосибирск, 
ДМШ № 21, Кольцовская

ДМШ  8-983-303-05-20 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 26
 Добрынина Елена

Аркадьевна

 Предметы ДПИ (Китай,
Монголия, XVII- нач. XX

вв.), предметы отправления
религиозных культов

(буддизм, православие:
ткани, шитье, XVIII-XIX вв.)

 г. Иркутск,
Иркутский областной

историко-мемориальный
музей декабристов,

директор 

 8-964-218-95-52
8 (3952) 29-31-04 

decemb-ed@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 27
 Дорохов

Игорь Гарриевич
 Духовые и клавишные

музыкальные инструменты

 г. Иркутск,
Школа-интернат

музыкальных
воспитанников,

преподаватель духовых
инструментов 

 8-964-741-74-65
dig-muzikant@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 28
 Еременко Татьяна

Владимировна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконы, литье XVII-XXI вв.)

 г. Омск,
Омский музей

изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля, ст.н.с.,
хранитель фонда икон

 8 (3812) 20-00-45,
vrubel_omsk@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 29
 Еремин
Леонид

Валентинович

 Археологические
материалы (Южная

Сибирь), предметы быта
(Хакасия, Тува, Алтай,

XVIII-нач. XX века)

 Республика Хакасия,
заместитель руководителя
аппарата Правительства

Республики Хакасия

 8-923 216 65 59
le_eremin@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз,  по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 30
 Ермакова
Наталья

Викторовна

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия; предметы
бытового и военного

назначения

 г. Новосибирск,
Новосибирский

государственный
краеведческий музей,
заведующая отделом

 8-913-923-21-64,
natahod2603@rambler

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 31
 Ешеев

Валерий Ешеевич

 Редкие образцы и
коллекции фауны,

палеонтологические
материалы

 г. Улан-Удэ

 8-964-400-65-05,
8-908-590-10-08

monedula1965@mail
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 32
 Знак Ирина

Анатольевна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики и

предметы
декоративно-прикладного

искусства

 г. Красноярск, 
 Управление Минкультуры

России  по СФО,
главный государственный

инспектор 

 8-9135397508
znak9297@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 33
 Ильина
Любовь

Николаевна

 Предметы ДПИ ;
нумизматические

материалы

 г. Улан-Удэ,
ФКУ Забайкальская

государственная
инспекция пробирного

надзора Российской
Государственной

Пробирной Палаты при
МФ РФ, ведущий эксперт

 43-92-11,
8-914-838-88-21

lyubov.ilina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 34
 Ильина
Наталья

Александровна
 Архивные материалы

 г. Улан-Удэ,
Государственный архив

Республики Бурятия,
заместитель директора

 8-902-167-89-36
narbnail@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 35
 Иманакова Елена

Георгиевна

 Произведения
изобразительного искусства

и предметы ДПИ

 г. Чита,
Забайкальский

государственный
университет,

доцент кафедры
философии

 8 914-491-41-20
imanakova@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 36
 Инешин Евгений

Матвеевич

 Археологические
материалы; этнологические

материалы

 г. Иркутск,
Иркутский

государственный
технический университет,
доцент кафедры истории

архитектуры и основ
проектирования

 8-914-898-39-83,
8 (3952) 405-214

ineshin.evgen@yandex
.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз,  по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 37
 Исаева

Нионила
Николаевна

 Произведения
изобразительного искусства
и предметы ДПИ, предметы
отправления религиозных

культов XVII-XXI вв)

 г. Красноярск
 8 (391) 254-00-39

isaevann@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу

правоохранительных
органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 38
 Кабаев
Вадим

Алексеевич

 Филателистические и
нумизматические

материалы

 г. Новосибирск
Музей "Сибирская береста"  8-913-952-09-10

eas54@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 39
 Кац

Станислав
Игоревич

 Нумизматические
материалы

 г. Новосибирск,
ООО «Коингкингс»,

руководитель

 8-903-900-70-85,
katzstas@yahoo.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ №341 от
26.02.2014

 40
 Клементьев

Алексей
Михайлович

 Палеонтологические
материалы

 г. Иркутск,
Институт Земной Коры СО
РАН, научный сотрудник

 8-950-076-76-65,
klem-al@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 41
 Клушин

Александр
Дмитриевич 

 Произведения живописи
(XV-XXI вв.)

 г. Новосибирск, 
Новосибирский

государственный
художественный музей,

главный научный
сотрудник-хранитель

 8-913-465-89-80,
klushin-A@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 42
 Кобылкин
Дмитрий

Владимирович

 Редкие образцы и
коллекции фауны

Забайкалья современной
эпохи, палеонтологические

материалы кайнозоя
Забайкалья и Прибайкалья 

 г. Иркутск,
Институт географии им.

В.Б.Сочавы СО РАН
кандидат географических

наук,

 8(3952)  30-16-19
8-983-411-40-29

agrembrandt@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 43
 Кологреев

Юрий
Александрович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Иркутск,
Иркутская областная
филармония, артист

оркестра

 8-983-240-28-87
violayuriy@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 44
 Колонцов

Сергей
Владимирович

 Археологические
материалы

 г. Новосибирск,
ИАЭТ СО РАН

Младший научный
сотрудник

 8(383) 330-75-07
8-906-907-87-36

kolontsov@archaeolog
y.nsc.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 45
 Коренева

Ирина
Викторовна

 Предметы ДПИ

 г. Иркутск,
Иркутский областной
краеведческий музей,

заместитель руководителя
по учету и хранению

 8-924-604-16-74,
iokm.fond@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 46
 Коробов
Сергей

Александрович

 Филателистические
материалы (Россия)

 г. Иркутск-19,
Издательство Коробова,

директор

 8 902-560-59-64
koro@inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 47
 Косенкова

Ирина
Леонидовна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики;

предметы ДПИ (советский
фарфор)

 г. Новосибирск,
Новосибирский

государственный
художественный музей,

методист

 8-960-785-27-38
kosirle@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 48
 Кошелев

Александр
Владимирович

 Фалеристические и
сфрагистические

материалы, предметы и
коллекции холодного и
огнестрельного оружия

 г. Новосибирск
Управление по

государственной охране
объектов культурного

наследия НСО, начальник
управления

 8-913-377-61-77,
a-kv@ngs.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 49
 Крючкова Тамара

Александровна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись, церковная
живопись, медное литье)

 г. Иркутск,
Иркутская

Михайло-Архангельская
(Харлампиевская)
церковь, научный

сотрудник

 8 (3952) 603192
kruchkova

-tamara@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз,  по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 50
 Ларева
Татьяна

Григорьевна

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладного
искусства (XX-XXI вв.)

 г. Иркутск,
Иркутское региональное
отделение ВТОО «Союз

художников России», член
правления

 8-950-131-25-05
t-laryova@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 51
 Лобанов

Александр
Михайлович

 Народные музыкальные
инструменты

 г. Иркутск,
Иркутский областной

музыкальный колледж
им. Ф.Шопена,

музыкальный мастер

 89501006523
lobanov.baik@gml.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 52
 Макаров Николай

Поликарпович
 Археологические

материалы

 г. Красноярск,
Красноярский краевой
краеведчкский музей,
заведующий отделом

 8 (391) 265-34-83
8-902-972-00-96
mnp@kkkm.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз,  по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 53
 Мамонтова Елена

Андреевна  Архивные материалы

 г. Новосибирск,
Государственный архив
Новосибирской области,

ст. н. с.

 8-923-236-91-53
elandrmam@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 54
 Масюк

Татьяна
Владимировна

 Архивные материалы
(бумага XVIII-XIX вв.

русского производства)

 г. Омск,
Омский областной музей

изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля

 8 (3812) 20-00-45,
vrubel_omsk@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 55
 Мелихова
Надежда

Викторовна

 Предметы ДПИ и быта;
художественно-оформленн

ые предметы быта,
предметы ДПИ (XIX-XX вв.);
произведения живописи,

скульптуры (Россия, вторая
половина XX – XXI вв.),
предметы отправления
религиозных культов

(православие, XIX-XXI вв.)

 г. Новосибирск,                  8-923-105-86-76
melixova57@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказы № 863
от 12.08.2011 и

№ 352 от
08.02.2016

 56
 Меньшагин

Евгений
Витальевич

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного
оружия, нумизматические и

фалеристические
материалы

 Иркутская область,
пос. Листвянка,

Иркутский
государственный

университет, научный
сотрудник

 8-950-082-02-83
Shilka58@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 57
 Мещеряков

Сергей
Викторович 

 Предметы, содержащие
драгоценные металлы,

драгоценные и поделочные
камни

 г. Красноярск,
ФКУ «Пробирная палата

России»
Восточно-Сибирской

государственной
инспекции пробирного

надзора, ведущий эксперт
по драгоценным металлам

и камням

 8-953-585-01-50,
285015@ mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ №341 от
26.02.2014

 58
 Минько
Наталья

Григорьевна

 Произведения живописи
(иконы, XVII-XXI вв.)

 г. Омск,
Омский областной музей

изобразительных искусств
имени М.А. Врубеля

 8 (3812) 20-00-45,
natgreeg@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 59
 Миронова

Гуля
Александровна

 Предметы ДПИ

 г. Улан-Удэ,
Министерство культуры

Республики Бурятия,
начальник отдела

государственной охраны
объектов культурного

назначения 

 8-914-058-98-88
udiana@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 60
 Митыпова

Гунсема
Сандаковна

 Предметы и коллекции
холодного оружия,

форменной одежды и
предметы быта

 г. Улан-Удэ,
Бурятский

Государственный
университет, кафедра

истории Бурятии,
профессор

 8-902-564-79-19
gunsema53@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 61
 Мушинская Юлия

Степановна

 Произведения живописи,
скульптуры и

декоративно-прикладного
искусства (Россия, Азия,

XX-XXI вв.)

 г. Иркутск

 8 914-872-40-02
mushinskaya71@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 62
 Наберухина

Алена Васильевна

 Фалеристические и
нумизматические

материалы

 г. Новосибирск
Западно-Сибирская

государственная
инспекция пробирного

надзора, эксперт

 8-913-911-92-37
gempuma@ngs.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 63
 Николаева

Лариса Юрьевна  Предметы ДПИ, иконопись

 г. Улан-Удэ,
Восточно-Сибирская

государственная академия
культуры и искусств,

и.о.доцента

 8 914-845-50-17
artcritik@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 64
 Огородникова

Татьяна Петровна

 Произведения живописи,
скульптуры, предметы ДПИ

XVII-XXI вв.

 г. Иркутск,
Иркутский областной

художественный музей
им. Сукачёва

Заместитель директора по
научной работе

 8-950-100-92-90
ogor-irk@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 65
 Окладников

Сергей
Георгиевич

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты

 г. Улан-Удэ,
Бурятский

государственный
академический театра
оперы и балета, артист

оркестра

 8-951-627-56-57

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 66
 Орлов Павел

Александрович

 Предметы и коллекции
холодного оружия (не

имеющие художественного
оформления), предметы

техники, приборы,
инструменты,

оборудование научного,
производственного,
бытового и военного

назначения (XIX-XX вв.)

  г. Новосибирск, 
Краеведческий музей,
с.н.с. службы главного

хранителя
 8-913-932-85-76

masakari@ngs.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 67
 Пономарева

Лариса
Григорьевна

 Печатные издания

 г. Омск,
Областная научная

библиотека им.
А.С.Пушкина, заведующая

отделом редких книг

 8-913-616-40-88
rkponom@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 68
 Привалихин

Василий
Иванович

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного

оружия

 г. Красноярск,
Красноярский краевой
краеведчкский музей,

старший научный
сотрудник

 8 (391) 265-34-88
8 902 979 69 96

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 69
 Пронин

Алексей Олегович

 Фалеристические
материалы; предметы и
коллекции холодного и
огнестрельного оружия

стран Азии (в том числе и
художественно
оформленное),

археологические
материалы, предметы

декоративно-прикладного
искусства (страны Азии)

 г. Новосибирск,
Музей г. Новосибирска,

ученый секретарь

 8-923-193-87-36,
(383) 222-67-42,

alexey@pronin.asia

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказы № 863
от 12.08.2011 и

№ 341 от
26.02.2014

 70
 Пыхалова

Татьяна
Дмитриевна

 Редкие образцы и
коллекции флоры

(Байкальский регион)

 г. Улан-Удэ,
Институт общей и

экспериментальной
биологии СО РАН, н.с

 8 914-989-35-65
tdp54@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 71
 Рева

Роман Юрьевич

 Нумизматические
материалы Востока (III в. до

н.э.-XX в.н.э.)
 г. Новосибирск  8-913-911-49-37,

roman_reva@ngs.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 72
 Рубшев
Антон

Витальевич

 Предметы
декоративно-прикладного
искусства (фарфор, фаянс,

СССР, 1930-1980 гг.)

 г. Чита,
Министерство культуры

Забайкальского края,
главный

специалист-эксперт

 8-914-529-83-72 
Anton

-Rubshev@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ №341 от
26.02.2014

 73
 Сахиров

Анатолий
Михайлович

 Нумизматические и
фалеристические

материалы
 г. Улан-Удэ                          

 89025651893
lombcenter@rambler

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 74
 Севостьянова

Галина Андреевна  Произведения графики

 г. Омск,
Омский  областной музей
изобразительных искусств

имени М.А. Врубеля

 8-905-099-22-96
sevostyanovaga@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 75
 Секерин

Александр
Павлович

 Минералогические
материалы

 г. Иркутск, ООО
«Сибирьгеология»,

директор

 8 (3952) 387-644,
8902 566 78 28
sek50@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 76
 Семенова

Ольга Георгиевна  Архивные материалы

 г.Иркутск
Государственный архив по

Иркутской области

 8(3952) 22-84-03;
8(3952) 23-93-50

ogugaio@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 77
 Смирнов

Сергей Захарович
 Минералогические

материалы

 г. Новосибирск,
Институт  геологии  и
минералогии СО РАН

 8(383) 330-80-84
ssmr@igm.nsc

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 78
 Смирнов

Александр
Николаевич

 Минералогические
материалы (Восточная

Сибирь)

 г. Иркутск,
ООО «Байкальские

самоцветы», директор

 8-914-887-37-65
rodysik2010@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз,  по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 79
 Снарский

Александр
Сергеевич

 Предметы и коллекции
холодного и огнестрельного
оружия; предметы техники,

оборудование научного,
производственного,
бытового и военного

назначения;
нумизматические

материалы

 г. Иркутск,
ООО «Антиквар»

 8-902-513-76-47
8(3952) 33-42-86

kiot@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 80
 Снарский

Сергей
Афанасьевич

 Фалеристические,
бонистические материалы,
печатные издания (Россия)

 г. Иркутск,
ООО «Антиквар»,

директор

 8 (3952) 33-42-86
8 (3952) 74-82-31 

S.A.Snarskiy@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 81
 Титов

Владимир
Юрьевич

 Филателистические
материалы (Россия,
Восточная Европа)

 г.Иркутск,
Заведующий кафедрой

Российского
государственного

университета правосудия
(ВСФ), преподаватель

гимназии № 25

 8-964-101-70-28, 
8(3952) 74-05-74,
8(3952) 20-33-70, 
8(3952) 35-12-01

titow.v@yndex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 82
 Третьяченко

Владимир
Федорович

 Струнные смычковые
музыкальные инструменты 

 г. Красноярск, 
МБУ ДО ДМШ № 5,

преподаватель
 8 (391) 220-76-75
vtretja@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 83
 Федчина
Ираида

Георгиевна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики,

предметы ДПИ (Россия,
Азия,  XV-XXI вв.)

 г. Иркутск,
Иркутское

художественное училище
им. И.Л. Копылова,

заместитель директора по
творческо-просветительск

ой работе

 89149378699
ifedchina@gmail.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 84
 Филатов

Владимир
Владимирович

 Клавишные музыкальные
инструменты

 г. Иркутск,
Детская школа искусств №
5, Иркутская Филармония,
Областной музыкальный

театр, настройщик

 8-902-568-50-30
filmuz1@yаndex.ru

 вывоз, временный
вывоз,  ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 85
 Фокин Сергей
Михайлович

 Археологические
материалы (средневековье)

 г. Красноярск,
Красноярский краевой
краеведчкский музей,

старший научный
сотрудник

 8(391) 249-71-33
8-923-309-10-85

smf.kkkm@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 86
 Хидекель
Владимир

Вениаминович

 Палеонтологические
материалы (фауна

позвоночных Восточной
Сибири)

 г. Иркутск,
Институт управления

природными ресурсами –
факультет охотоведения

им. В.Н. Скалона при
Иркутском ГАУ,

Научно-учебный музей
охотоведения, научный

сотрудник, главный
хранитель музея 

 89086474993
vvhidekel@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз,  по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 87
 Ховалыг
Роланда

Биче-Ооловна

 Предметы быта (тувинская
национальная одежда,

XIX-XX вв.)

 г. Кызыл, 
Национальный  музей

Республики Тыва, главный
хранитель

 8 (39422) 2-28-04
8-923-541-60-52
hovrol@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 88
 Цыреннимаева

Людмила
Ильинична

 Произведения графики  г. Улан-Удэ

 8-924-650-21-00
tsyrennimaeva@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу

правоохранительных
органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 89
 Черепенина Ольга

Алексеевна

 Произведения живописи,
графики (Россия, XIX-XXI

века)

 г. Новосибирск,
ГАУК НСО НГХМ

Старший научный
сотрудник-хранитель

 8-923-177-73-24,
olja-che@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 90
 Чернявская

Анна Евгеньевна

 Произведения живописи,
скульптуры (Зап. Европа,

XVII-XIX вв.)

 г. Омск,
Омский  областной музей
изобразительных искусств

имени М.А. Врубеля

 8 (3812) 20-00-45,
vrubel_omsk@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 91
 Чернявская Ольга

Александровна  Предметы ДПИ

 г. Иркутск,
Музей городского быта –
филиал Музея истории

города Иркутска им.
Сибирякова, старший
научный сотрудник 

 8-914-876-68-22
 8(3952) 200513

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 92
 Чудинов          Олег

Олегович

 Нумизматические
материалы (XV-XXI вв.),

фалеристические
материалы (Россия, Европа,

США, XIX-XXI вв.)

 г. Красноярск,
Красноярский

государственный
аграрный университет,

доцент

 8 (391) 271-46-27,
8-963-191-46-27

Shevo29@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 352
от 08.02.2016

 93
 Шабалина

Ольга
Николаевна

 Произведения живописи,
графики (Россия, XX-XXI

века)

 г. Новосибирск,
ГАУК НСО НГХМ

Начальник выставочного
отдела

 8-913-733-09-68
Olga.

shaballina@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 94
 Шагжина

Зоя
Александровна

 Предметы отправления
религиозных культов
(иконы XVIII-XX вв.)

 г. Улан-Удэ,
Восточно-Сибирская

государственная академия
культуры и искусств,

доцент

 8-902-562-79-89
shagza@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011



 95
 Шаповалов

Андрей
Валерьевич

 Археологические
материалы

 г. Новосибирск,
Новосибирский

государственный
краеведческий музей 

 8 (383) 227-15-38,
12contra86@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 96
 Шиндина

Александра
Борисовна

 Печатные издания и
архивные материалы

 г. Красноярск
Государственная

универсальная  научная
библиотека

Красноярского края,
ведущий библиотекарь

 8 (391) 211-15-36
8 953 598 78 51
ork@kraslib.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 863
от 12.08.2011

 97
 Андреева Полина

Валерьевна

 Произведения живописи,
графики, скульптуры
(Россия, XX-XXI вв.)

 г.Красноярск,
Заведующая сектором
учета Красноярского

художественного музея
им. В.И.Сурикова

 8 (923) 281-16-77
polina

_skugareva@mail.ru   

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 98
 Акимова Татьяна

Юрьевна

 Оркестровые струнные
музыкальные инструменты

(Россия, XX-XXI вв.)

 г.Иркутск,
Заведующий кафедрой

Российского
государственного

университета правосудия
(ВСФ), преподаватель

гимназии № 25

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СФО       

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 99
 Бабанакова

Оксана
Александровна

 Предметы
декоративно-прикладного
искусства                (Россия,

XIX-XXI вв.)

 г.Красноярск,
Заведующая отделом

декоративно-прикладного
искусства Красноярского
художественного музея

им. В.И.Сурикова

 8 (968) 918-13-78
1saks@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 100
 Буреева Фарида

Мухаматшарыпо
вна

 Произведения живописи
(Россия, вторая половина

XX-XXI вв.)

 г.Омск,
Заместитель директора по

научной деятельности
Омского областного музея
изобразительных искусств

им. М.А.Врубеля

 8 (913) 964-30-59
farida@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 101
 Иванова Нина

Николаевна

 Произведения живописи,
скульптуры, графики
(Россия, XX-XXI вв.);
Авторские проекты,

инсталляции и монтажи
(аудиовизуальные

произведения)

 г.Красноярск,
Научный сотрудник

Красноярского
художественного музея

им. В.И.Сурикова

 8 (933) 326-80-32
nisla@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 102
 Лобацкая Раиса

Моисеевна

 Минералогические
материалы (ювелирное
искусство, драгоценные

камни)

 г.Иркутск,
Заведующий кафедрой

Российского
государственного

университета правосудия
(ВСФ), преподаватель

гимназии № 25

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СФО                                        

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017



 103
 Никонова
Вероника

Геннадьевна

 Палеонтологические
материалы (кайнозой)

 г.Омск,
Заведующая

научно-экспозиционным
и выставочным отделом

природы Омского
государственного

историко-краеведческого
музея

 8 (951) 404-73-73
Zaulitskaya@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 104
 Селина Елена

Сергеевна

 Произведения живописи и
графики (печатная графика)
(Западная Европа, XVII–XIX

вв.);
Произведения графики

(печатная графика), (Россия,
XVIII-XIX вв.);

Произведения живописи и
графики (художники

Москвы и Красноярска,
XX-XXI вв.)

 г.Красноярск,
Заведующая отделом

экспозиционной и
выставочной работы

Красноярского
художественного музея

им. В.И.Сурикова

 8 (923) 322-10-17
eleselina@mail.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 105
 Симкина Наталья

Вартановна
 Произведения живописи и
графики (Россия, XX-XXI вв.)

 г.Красноярск,
Заведующая отделом
искусства XX-XXI вв.

Красноярского
художественного музея

им. В.И.Сурикова

 8 (391) 227-54-91
nsimkina@bk.ru     

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 106
 Тимкова Лариса
Александровна

 Произведения живописи,
(Россия, вторая половина

XX-XXI вв.)
 г.Омск,

Директор Городского
музея "Искусство Омска"

 8 (913) 976-88-98
timkoval@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 107
 Федотова Ирина
Владимировна

 Археологические
материалы (Среднее

Прииртышье, I-II тыс.н.э.)

 г. Омск
Старший научный
сотрудник отдела

хранения и изучения
музейных фондов Омского

государственного
историко-краеведческого

музея       

 8 (904) 589-51-76
ivputintseva@mail.ru
ivfedotova84@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 108
 Шаклеина Елена

Ивановна

 Произведения живописи,
(Россия, XIX-XX вв.);

Иконопись (Россия, XIX-нач.
XX вв.)

 г.Красноярск,
Заведующая отделом

русского искусства
Красноярского

художественного музея
им. В.И.Сурикова

 8 (950) 417-24-92
elena

-danilova@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 109
 Меньшагин
Александр
Евгеньевич

 Предметы и коллекции
холодного оружия (XIX-XXI

в); Фалеристические
материалы (Россия, XX-XXI

в.) 

 г.Иркутск,
Заведующий кафедрой

Российского
государственного

университета правосудия
(ВСФ), преподаватель

гимназии № 25

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по СФО                                        

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранительных

органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017







                                               Дальневосточный  федеральный округ

 № п.п.  Ф.И.О.  Специализация  Регион обслуживания,
место работы

 Контактная
информация  Вид экспертизы  Основание

полномочий

 дополнительн
ое полномочие

по вывозу

 дополнитель
ное

полномочие
по ввозу

 1
 Абеленцев
Владимир

Николаевич

 Архивные материалы,
печатные издания,

предметы
коллекционирования

( бонистические и
нумизматические

материалы)

 г. Благовещенск,
Амурский областной

краеведческий музей им.
Г.С.Новикова-Амурского.

старший научный
сотрудник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 2
 Бабенко
Халида

Талгатовна

 Произведения
живописи 
(XX-XXI вв.)

 г. Хабаровск, 
Художественный салон
краевой организации

«Союз художников
России», заведующая

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 3
 Бабий

Владимир
Иванович

 Фалеристические,
нумизматические,
бонистические и
сфрагистические

материалы

 г. Хабаровск  8-924-404-12-99
bvi_45@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 4

 Бельды
Ольга

Александровн
а

 Произведения
живописи, графики и

декоративно-прикладно
го искусства (2-я пол.

XX-XXI вв.)

 г. Хабаровск, 
Дальневосточная

государственная научная
библиотека, главный

библиотекарь

 8-914-199-73-74
Olga_beldy99@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 5
 Богаченко
Геннадий
Павлович

 Духовые, народные
музыкальные

инструменты (Россия,
Европа XVII-XXI вв.)

 г. Биробиджан,
Биробиджанский

областной колледж
культуры, преподаватель,

заведующий кафедрой
инструментального

творчества

 8-924-643-12-81
8-42622-2-17-44

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ от  №
863 от 12.08.2011

 6
 Боескоров
Геннадий

Гаврилович

 Палеонтологические
материалы

 г. Якутск,
ФГБУН Институт геологии

алмаза и благородных
металлов СО РАН, г.н.с.

 8 (4112) 33-58-01
8-914-296-23-70

gboeskorov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 7
 Братков

Олег
Владимирович

 Художественно
оформленное

огнестрельное и
холодное оружие

 г. Владивосток,
оружейный мастер

 8-924-721-47-40
Sculpturalstudio@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 352 от
08.02.2016

 8
 Будникова
Светлана

Владимировна

 Предметы ДПИ
(Россия, XIX-XX вв.)

 г. Магадан, 
Магаданский областной
краеведческий музей,

зам.директора по научной
и экспозиционной работе

 8 (4132) 60-55-56
8-914-853-22-70

budnikovasv@mag
-museum.org

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 Полномочие
по выдаче
справок на

вывоз
предметов, не
являющихся

культурными
ценностями

 9

 Бутрина
Галина

Александровн
а

 Печатные издания

 г. Хабаровск, 
Дальневосточная

государственная научная
библиотека, зав. сектором

отдела обработки 

 8(4212) 32-96-34
gbutrina@fessl.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 10
 Бутусов

Илья
Иванович

 Произведения
живописи, графики и

декоративно-прикладно
го искусства (вторая
половина XX-XXI вв.)

 г. Владивосток, 
ДВГАИ, доцент кафедры

живописи и рисунка

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 11
 Вертепный
Владимир

Германович

 Предметы ДПИ (XX-XXI
вв.)

 г. Биробиджан,              
Приамурский

государственный
универсситет,

преподаватель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 12
 Воропаева

Александра
Валерьевна

 Печатные издания
(книги кирилловской

печати,
западноевропейские

издания)

 г. Хабаровск,
Дальневосточная

государственная Научная
библиотека, зав. отделом

«Центр консервации
документов и изучения
книжных памятников

Хабаровского края»

 Red-dvgnb@mail.ru         
8 (4212) 31-23-23

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 13
 Гельман
Евгения

Ивановна

 Археологические
материалы (Дальний
Восток, IV – XVI вв.)

 г. Владивосток,
ДВФУ, доцент

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 14
 Горохова

Раиса
Самойловна

 Произведения
живописи (XIX-XXI вв.)

 г. Южно-Сахалинск,
 Комиссия по образованию

и культуре Сахалинской
областной Думы,

помощник депутата

  8-962-152-06-69
shustin@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 полномочие по
выдаче

справок на
вывоз

предметов, не
являющихся

культурными
ценностями

 15
 Григорьев

Семен
Егорович

 Палеонтологические
материалы

 г. Якутск, 
музей мамонта им.

П.А.Лазарева, заведующий
музеем

 8-914-265-52-72
g_semen@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 16
 Губова
Нина

Ивановна
 Архивные материалы

 г. Хабаровск,
Институт культуры и
искусства, помощник

ректора

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 17

 Даренский
Анатолий

Александрови
ч

 Редкие образцы и
коллекции фауны

(охотничье-промысловые
виды)

 г. Хабаровск,
ФАНО ДФФГБУ

научно-исследовательский
институт охотничьего

хозяйства и звероводства,
директор

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 18
 Дедюкин
Андрей

Семёнович

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Якутск, 
АУ «Государственная

филармония Республики
Саха (Якутия)», артист

оркестра, преподаватель
ансамбля

 8-924-177-59-97
8(4112) 45-06-98

Alt_1234@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 19
 Демченко

Елена
Николаевна

 Предметы отправления
религиозного культа

(иконопись, к. XVIII-XXI
вв.); произведения

живописи (к. XIX-XXI
вв.)

 г. Благовещенск, 
Благовещенский
государственный
педагогический

университет, заведующая
кафедрой

изобразительного
искусства и методики его

преподавания

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 20
 Друковская

Светлана
Николаевна

 Печатные издания
(XIX-XXI вв.)

 г. Биробиджан,
областная универсальная
научная библиотека им.

Шолом-Алейхета,
заместитель директора

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 21
 Дьяков

Владимир
Иванович

 Археологические
материалы

 г. Владивосток
Владивостокский филиал
Российской таможенной

академии,
проректор-директор ВФ

РТА

 8 (423) 263-75-46
8-902-052-60-62

vid3@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 22  Дю Мен Су  Произведения графики
(XX-XXI вв.)  г. Южно-Сахалинск  8-914-649-50-56

dyimensu@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 23
 Ермацанс

Ирина
Анатольевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись,
православие, XVII-XXI

вв.)

 г. Благовещенск,
Палеонтологический

музей, Амурский центр,
м.н.с.

 8-924-679-79-91
  irena-erm@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 24
 Ефимов
Сергей

Павлович

 Нумизматические,
фалеристические

материалы (Россия, XX
в.)

 г. Магадан, 
Областной краеведческий

музей, гл.н.ст.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 25
 Жибровский

Марк
Владимирович

 Предметы техники
(автомобильная,

мотоциклетная, XIX-XX
вв.)

 г. Владивосток, 
Автоэкспертное бюро ООО

«Компетент 5»,
инженер-эксперт

 8-914-705-11-35
Mark_zhbr@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 26
 Жук

Светлана
Юрьевна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись), Предметы
ДПИ (Зап. Европа,

Россия)

 г. Хабаровск, 
Дальневосточный

художественный музей, 
главный хранитель

 8-914-209-64-96
Svet_khv@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 27
 Зайцев

Николай
Николаевич

 Археологические
материалы, предметы и

коллекции
обмундирования и

снаряжения, холодного
и огнестрельного

оружия

 г. Благовещенск

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 28

 Збарская
Ольга

Александровн
а

 Произведения
отправления

религиозных культов
(Россия, XVIII-XXI вв.)

 г. Хабаровск,
Образовательный центр

"Ива", методист
 

 8-909-843-76-76 
levus@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 29
 Зотова
Ольга

Ивановна

 Произведения
живописи, графики и

декоративно-прикладно
го искусства (вторая
половина XX-XXI вв.)

 г. Владивосток, 
ДВФУ, доцент

 8-914-792-31-61
zotova-o@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014



 30
 Зубарев

Владимир
Николаевич

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Хабаровск,
Хабаровский

государственный колледж
искусств, преподаватель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 31
 Иконников
Александр
Иванович

 Произведения
живописи, графики,

скульптуры,
инсталляции (XX-XXI

вв.)

 г. Хабаровск,
Дальневосточный
государственный

гуманитарный
университет, профессор

кафедры изобразительного
искусства

 8-914-195-39-18,                      
aiikonnikov@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 32
 Кабузенко
Наталья

Евгеньевна

 Современные
произведения живописи

и графики
Дальневосточных

художников

 гХабаровск,  8 (4212) 23-33-98,
8-914-541-45-05
8-914-418-89-79

kabunatalia@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 33

 Калинкина
Тамара

Александровн
а

 Печатные издания
(XVIII-XXI вв.)

 г. Магадан, 
магаданская областная
научная универсальная

библиотека им. А.С
Пушкина, заведующая

отделом фондов

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 34
 Кальман
Феликс

Гинелевич

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты 

 г. Владивосток,
ДГАИ, декан музыкального

университета

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 35
 Карнабеда
Николай

Леонтьевич

 Скульптура (вторая пол.
20в. – 21в)

 г. Благовещенск
Творческий союз

художников, художник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 36
 Кирюхина

Наталья
Сергеевна

 Произведения графики
(кон. XX-нач. XXI вв.)

 г. Южно-Сахалинск, 
ВТОО «Союз художников

России», художник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 37
 Климко Юлия
Николаевна

 Произведения
живописи (Россия,
вторая половина
XX-нач. XXI вв.)

 г. Владивосток,
Галерея «Арка»,

арт-директор
 8-914-790-96-50
yklimko@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 38

 Клюев
Николай

Александрови
ч

 Археологические
материалы (Приморье,

верхний палеолит,
неолита, эпоха
палеометалла)

 г. Владивосток, Институт
истории, археологии и
этнографии народов

Дальнего Востока ДВО РАН,
заведующий отделом

первобытной археологии

 8 (4232) 22-59-20
8-908-448-22-27
Lab039@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 39
 Козлова

Людмила
Григорьевна

 Произведения
живописи, графики,

скульптуры

 г. Хабаровск,
Дальневосточный

художественный музей,
зам. директора по научной

работе

 museum@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 40
 Колесниченко

Юрий
Васильевич

 Предметы
коллекционирования

(нумизматические
материалы, ордена,
медали, памятные и

наградные знаки,
маркированные

почтовые карточки и
конверты)

 г. Владивосток, 
доцент кафедры

культурологии ДВФУ

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 41
 Колодезников

а Евдокия
Николаевна

 Нумизматические,
фалеристические

материалы (XIX-XX вв.)

 г. Якутск, 
Якутский государственный

объединенный музей
истории и культуры

народов Севера им. Ем.
Ярославского, главный

хранитель

 8 (914) 827-61-22
evdokiyako@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 42
 Кондакова

Нелли
Гавриловна

 Образцы флоры и фауны

 г. Якутск, 
якутский государственный
музей истории и культуры

народов Севера им.
Ярославского, заведующий

отдела природы

 8 (914) 225-38-75
nelkon15@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 43
 Кондратьев

Вадим
Викторович

 Произведения графики,
авторские и

дизайнерские проекты
(2-я пол. 20 – 21 вв.)

 г. Благовещенск
Амурская областная
организация Союза
художников России,

председатель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ от  №
863 от 12.08.2011

 44
 Коновалова

Ольга
Геннадьевна

 Произведения
живописи, графики,

скульптуры, предметы
ДПИ (Западная Европа,

XVII-XXI вв.)

 г. Хабаровск,
Дальневосточный

художественный музей,
заведующая отделом

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ от  №
863 от 12.08.2011

 45
 Корнева
Лариса

Владимировна

 Произведения ДПИ,
предметы быта

 г. Хабаровск  8-909-879-16-76
korneva_lv@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 46
 Коровин
Валентин

Ильич

 Произведения
живописи, графики
(Россия, XVIII-XXвв.)

 г. Биробиджан, 
Детская художественная
школа, преподаватель

 8-924-740-77-15
ak79rus@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 47
 Краминцев
Владимир

Анатольевич

 Археологические
материалы Приамурья
(эпоха палеометалла и

раннего средневековья)

 г. Хабаровск, 
КГБУК «НПЦ по охране и

использованию
памятников истории и

культуры», археолог

 8 (4212) 31-87-19
8-914-545-02-25

archaeology @inbox.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 48
 Кубрин

Валерий
Иванович

 Филателистические
материалы, филокартия

(Россия)

 г. Хабаровск,  
вч 34282, инженер

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 49
 Кузьминых
Константин
Борисович

 Произведения
живописи, графики,
скульптуры и ДПИ

(XX-XXI вв.)

 г.Магадан, 
областная организация

ВТОО «Союз художников
России», председатель

 8-902-508-8362
syprus@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 50
 Кунгуров
Геннадий

Леонидович

 Произведения
живописи, графики и

декоративно-прикладно
го искусства (вторая
половина XX-XXI вв.)

 г. Владивосток,
ДВФУ, доцент кафедры

издательского дела

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 51
 Кургина
Галина

Ивановна

 Издания гражданской и
старославянской печати

 г. Владивосток,
Приморский

государственный
объединенный музей
имени В.К. Арсеньева

 
 8-914-698-5169

gkurgina@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 52
 Лебединцев
Александр
Иванович

 Исторические ценности
(археологические,

нумизматические и
архивные материалы)

 г. Магадан, 
Северо-восточный

комплексный
научно-исследовательский

институт им. Н.А. Шило
ДВО РАН, зав.

лабораторией истории и
археологии

 8-914-854-33-87
8-(4132) 63-07-31

lebedintsev@neisri.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 53

 Левданская
(Янченко)
Наталья

Андреевна

 Произведения
живописи и графики

(Россия, вторая пол.XX –
XXI вв.)

 г. Владивосток,
Приморская

государственная картинная
галерея, заместитель

директора

 8-914-706-51-55
lna293@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 54
 Лементович

Татьяна
Васильевна

 Предметы ДПИ (народы
Приамурья)  г. Хабаровск,  

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 55
 Лопатин
Виктор

Борисович

 Минералогические
материалы (Камчатка,

Корякский автономный
округ)

 г.
Петропавловск-Камчатски

й

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 56
 Луганский

Юрий
Кириллович

 Художественная и
историческая

фотография, предметы
техники-

фотоаппаратура (Россия,
Япония, США, Германия)

 г.Владивосток,
педагог дополнительного

образования в центре
детского творчества по

фотографии

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 57
 Луценко

Юлия
Владимировна

 Произведения
живописи, графики и

декоративно-прикладно
го искусства (XX-XXI вв.) 

 г. Якутск, 
Национальный

художественный музей
Республики Саха (Якутия),

гл.н.с.

 8 (4112) 33-52-74
8-964-422-15-42

sakhamuseum@mail
.ru

vajul@yandex.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 58
 Магеря
Евгений

Андреевич

 Произведения
скульптуры, ДПИ;

художественно
оформленное холодное
и огнестрельное оружие

 г. Хабаровск,
Хабаровский

государственный
краеведческий музей
имени Н.И.Гродекова
Заведующий сектором

реставрации

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 59
 Максимова
Саргылана
Васильевна

 Печатные издания
(XIX-XX вв.)

 г. Якутск,
Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)

 8-924-596-93-00
svasmaksimova@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 60
 Михайлова

Анисия
Олеговна

 Предметы
декоративно-прикладно
го искусства (сер. XX-XXI

вв.)

 г. Якутск, 
Управление Минкультуры
России по ДФО, главный

государственный
инспектор

 8-914-224-71-60
a.michailova@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 61
 Мущенко
Татьяна

Анатольевна
 Архивные материалы  г. Южно-Сахалинск

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 62
 Никифирова

Вера
Семеновна

 Народные музыкальные
инструменты (Сибирь,

Дальний Восток, XХ-XXI
вв.)

 г. Якутск,
ГБУ Высшая школа музыки,

ректор

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 63
 Павин

Михаил
Юрьевич

 Фотоматериалы,
цифровые  г. Владивосток

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 64
 Павленкович

Ольга
Борисовна

 Произведения
живописи, графики

(XX-XXI вв.)

 г. Хабаровск,
Дальневосточный
государственный

гуманитарный
университет, зав. кафедрой

изобразительного
искусства, 

 8-924-204-01-02
pavlenkovicholga@mai

l.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 65

 Панкратьева
Наталья

Александровн
а

 Предметы
декоративно-прикладно

го искусства

 г. Владивосток, 
Приморский

государственный
объединенный музей
имени В.К. Арсеньева,
заведующая отделом

фондов, ответственный
хранитель коллекций

«Металл», «Разное»
 8-924-241-08-82

fonds@arseniev.org

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 66
 Пастухова

Елена
Ивановна

 Филателистические,
нумизматические и

сфрагистические
материалы

 г. Благовещенск
Амурский областной

краеведческий музей им.
Г.С.Новикова-Даурского,

директор

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 67
 Пахомова

Вера
Алексеевна

 Палеонтологические и
минералогические

материалы

 г. Владивосток,
Дальневосточный

геологический институт
ДВО РАН, заведующий

геммологической
лабараторией

 (4232) 31-76-04
pakhomovainator@gmail

.com

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 68
 Пескина
Марина

Анатольевна
 Архивные материалы

 г. Биробиджан,
Государственный архив

ЕАО, заместитель
директора

 8 (42622) 2-27-14
8-924-641-00-53

welcome15@yandex.ru,
archiveao@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 69
 Петрук

Александр
Анатольевич

 Клавишные
музыкальные
инструменты

 г. Биробиджан,
ООО «Техноряд»,

коммерческий директор

 8-924-642-57-83
Petruk966@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 70
 Подпругина

Людмила
Леонидовна

 Произведения
живописи, графики,

скульптуры и
декоративно-прикладно
го искусства (XX-XXI вв.)

 г. Якутск, 
Якутский государственный

объединенный музей
истории и культуры

народов Севера им. Ем.
Ярославского, зав.

научно-методическим
отделом

 8-924-363-09-60 
ludpodprugina@mail

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 71
 Попов
Сергей

Анатольевич

 Художественные
ценности, произведения

живописи

 г. Благовещенск,
амурский государственный

университет,
преподаватель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 72
 Попов

Александр
Михайлович

 Палеонтологические
материалы, редкие

образцы и коллекции
фауны

 г. Владивосток,
Дальневосточный

геологический институт
ДВО РАН, в.н.с

 8-924-237-31-45
popov_alexander@list.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 73
 Попович
Наталья

Анатольевна

 Произведения
живописи, графики и

декоративно-прикладно
го искусства (вторая
половина XX-XXI вв.)

 г. Владивосток, 
ДВГАИ, декан

художественного
факультета

 8-908-449-87-15
ibonap@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 74
 Портнов
Дмитрий

Геннадьевич

 Нумизматические
материалы (Россия, XVIII

в.)
 г. Биробиджан

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 75
 Примак Петр
Викторович

 Археологические
материалы (Еврейский

автономный округ)

 г. Биробиджан, 
Приамурский

государственный
университет, зав. кафедрой
истории и архивоведения

 8-924-642-69-51
primakos@yandex.ru 

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 76
 Пташинский

Андрей
Валентинович

 Археологические
материалы (Сахалин)

 г.
Петропавловск-Камчатски

й, Педагогический
университет,

преподаватель

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 77
 Размахнина

Алена
Валерьевна

 архивные материалы

 г. Хабаровск
Государственный архив
Хабаровского края, зам.

директора
 8 (4212) 30-41-16

 gakhk@archiv.khv.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 78
 Руденко

Юрий
Степанович

 Произведения
живописи, графики,
скульптуры и ДПИ

(XX-XXI вв.)

 г.Магадан, 
 областная организация

ВТОО «Союз художников
России», член правления 

 8-914-031-45-09
Georg-51@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 79
 Савченко

Сергей
Николаевич

 Предметы и коллекции
форменной одежды и

обмундирования,
холодное и

огнестрельное оружие

 г. Хабаровск

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 80
 Святуха

Ольга
Павловна

 Предметы отправления
религиозных культов

(иконопись)

 г. Владивосток,
Дальневосточный

федеральный университет,
доцент кафедры всеобщей

истории, археологии и
антропологии

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 81
 Сивцева

Элеонора
Эллеевна

 Произведения
изобразительного

искусства и предметы
ДПИ         (вторая пол.ХХ
– ХХI века);   предметы
ДПИ, предметы быта,

предметы отправления
религиозных культов
(Россия, XIX-XX века)

 г. Якутск, 
Управление Роскомнадзора

в РС (Я), ведущий
специалист-эксперт

 8-924-166-54-37
palets@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 82
 Сидоров
Евгений

Геннадьевич

 Минералогические
материалы, образцы

горных пород
(Камчатка, Корякский

автономный округ)

 г.
Петропавловск-Камчатски

й, 
Институт вулканологии и

сейсмологии ДВО РАН, в.н.с

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 83
 Слободин

Сергей
Борисович

 Археологические
материалы

 г. Магадан, 
Северо-восточный

комплексный
научно-исследовательский

институт им. Н.А. Шило
ДВО РАН, в.н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 84
 Соколов-Шир

шов Владимир
Петрович

 Произведения
живописи(XX-XXI вв.)

 г.
Петропавловск-Камчатски

й, 
Колледж искусств

 8 (4152) 23-04-11
sokolov.expert@yandex

.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 85
 Сотникова

Елена
Алексеевна

 Предметы
декоративно-прикладно

го искусства

 г. Благовещенск, 
Амурский

государственный
университет, доцент

кафедры дизайна

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014



 86
 Степанова

Лена
Борисовна

 Предметы
декоративно-прикладно

го искусства,
художественно-оформле

нные предметы быта
(Якутия, XIX-XXI вв.)

 г. Якутск, 
Музей музыки и фольклора

народов Якутии, и.о.
главного хранителя

 8-984-114-97-35
solo007_79@rambler.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 87
 Степанова
Наталия

Степановна
 Архивные материалы

 г. Якутск, 
Национальный архив

Республики Саха (Якутия),
зам. директора

 8-4112-43-96-05 
Natalie-st@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 88

 Тихменев
Евгений

Александрови
ч

 Образцы флоры и фауны

 г. Магадан, 
институт биологических
проблем Севера ДВО РАН,

зав. лабораторией

 8-(4132) 63-53-32 
7-914-860-56-19

etikhmenev@bk.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 89
 Троян
Елена

Ивановна

 Предметы и коллекции
форменной одежды,
обмундирования и

снаряжения
производственного,

военного и иного
назначения (СССР)

 г. Хабаровск,                                 
Краевой музей им.

Гродекова 

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 90
 Хрустова
Надежда

Васильевна

 Произведения
изобразительного и

декоративно-прикладно
го искусства (2-я пол.

XX-XXI вв.)

 г. Хабаровск,
ВТОО «Союз художников

России», художник

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 91
 Цап

Владислав
Абрамович

 Произведения
живописи, скульптуры,

графики (XIX-XXI вв.)

 г. Биробиджан,
газета «Биробиджанер

штерн», художественный
редактор

 8 (42622) 4-01-05
8-914-818-52-94

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 92
 Червоненко
Александр

Васильевич

 Нумизматические,
бонистические,

филателистические
материалы

 г. Владивосток

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 93
 Черкашина
Антонина
Сергеевна

 Произведения
живописи, графики,
скульптуры и ДПИ

(вторая пол. XX – XXI вв.)

 г.
Петропавловск-Камчатски

й, 
Камчатский краевой

художественный музей,
н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 94
 Чиркова
Любовь

Петровна

 Струнные смычковые
музыкальные
инструменты

 г. Южно-Сахалинск,
Южно-Сахалинский
камерный оркестр,

концертмейстер
 8-924-181-06-25
8-914-757-83-91

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 95
 Швец

Владимир
Григорьевич

 Редкие образцы и
коллекции фауны

(охотничье-промысловые
виды)

 г. Хабаровск

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 96
 Швец-Шуст

Валерия
Юрьевна

 Предметы
декоративно-прикладно
го искусства (резьба по

кости, XX-XXI вв.)

 г. Певек, 
Чукотский автономный

округ, Чаунский
краеведческий музей,

директор

 8 (42737) 4-30-17
8-924-667-11-81

chaun_museum@mail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 97
 Шевкомуд

Игорь
Яковлевич

 Археологические
материалы (Приамурье,

эпоха камня и
палеометалла)

 г. Хабаровск,
Хабаровский краевой

музей им. Н.И. Гродекова,
зав.отделом научных

исследований

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз,  по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 98
 Шейкин Юрий

Ильич

 Народные музыкальные
инструменты (Сибирь,

Дальний Восток, XIX-XXI
вв.)

 г. Якутск, 
Арктический

государственный институт
искусств и культуры, зав.

кафедрой
искусствоведения

 8 (4112) 32-83-46
8-924-664-82-23 

kaikov@newmail.ru

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 99
 Шестаков
Алексей

Вячеславович

 Предметы и коллекции
форменной одежды и

обмундирования,
холодное и

огнестрельное оружие,
предметы техники

 г. Хабаровск,
Хабаровский краевой

краеведческий музей им.
Н.И.Гродекова, ст. н.с.

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 100
 Шишкина
Виктория

Авенировна

 Произведения
живописи, скульптуры,

графики, ДПИ

 г. Хабаровск,
Дальневосточный
государственный

гуманитарный
университет, профессор,

доцент кафедры ИЗО

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011

 101

 Шишков
Сергей

Станиславови
ч

 Предметы
коллекционирования

(ордена, медали,
памятные и нагрудные

знаки, настольные
медали, печати)

 Приморский край,
Надежденский район, село

Давыдовка

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 341 от
26.02.2014

 102
 Шубина

Ольга
Алексеевна

 Археологические
материалы

 г. Южно-Сахалинск, 
Областной краеведческий

музей

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16                                  

 вывоз, временный
вывоз, по запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 863 от
12.08.2011



 103

 Пестерев
Дмитрий

Александрови
ч

 Археологические
материалы (орудия

труда из камня, кости,
рога, металлов,

керамические изделия
эпох неолита,

бронзового века,
раннего железного века

Якутии)

 г.Якутск,
Старший научный

сотрудник отдела по
изучению мамонтовой
фауны Академия наук

Республики Саха (Якутия)

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 104
 Плотников

Валерий
Валерьевич

 Палеонтологические
материалы (мамонтовая

фауна)

 г.Якутск,
Старший научный

сотрудник отдела по
изучению мамонтовой
фауны Академия наук

Республики Саха (Якутия)

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 105
 Кирьянов
Николай

Сергеевич

 Археологические
материалы (бронзовый

и железный века,
средневековье, новое

время Якутии, I тыс. до
н.э.-XIX век)

 г.Якутск,
Старший научный

сотрудник отдела по
изучению мамонтовой
фауны Академия наук

Республики Саха (Якутия)

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017

 106
 Шараборин

Аркадий
Куприянович

 Археологические
материалы (изделия

древнего человека из
камня, кости, керамики;

палеолит-неолит)

 г.Якутск,
Старший научный

сотрудник отдела по
изучению мамонтовой
фауны Академия наук

Республики Саха (Якутия)

 Контактные данные
можно получить в

Управлении
Минкультуры России

по ДФО
8 (4212) 30-59-16

 вывоз, временный
вывоз, ввоз, по

запросу
правоохранитель

ных органов

 Приказ № 2043
от 08.12.2017












