
Список штатных сотрудников ВФЛА 
 
 

Должность – ФИО Обязанности E-mail и служебный телефон 

Спортивный директор  

Тарасенко Юлия Викторовна 

Курирует работу отдела спортивных программ и 

отдела развития. Осуществляет взаимодействие с 

тренерским составом в подготовке сборных команд 

РФ. Участвует в разработке и реализации ЕКП и 

программ развития легкой атлетики в РФ. 

Tarasenko-fla@yandex.ru 

т. 8 (911) 229-93-47 

Советник Президента 

Крупорушников Андрей Юрьевич 

Ведет  работу  с  руководством  региональных 

федераций по вопросам развития легкой атлетики. 

Курирует  вопросы,  связанные  с  материально- 
техническим обеспечением регионов. 

sportdirector@rusathletics.info  

т. 8 (495) 637-94-20 

 

Главный бухгалтер 

Колесникова Вера Геннадьевна 

Ведение финансовых и бухгалтерских работ. finansist@rusathletics.info 

т. 8 (495) 725-46-46 

Референт по международным вопросам 

Трущенкова Мария Николаевна 

Ведет работу и переписку с международными 

организациями, отвечает за документооборот 

федерации. 

intrusaf@rusathletics.info  

т. 8 (495) 637-94-20 

Инспектор по кадрам 

Петрова Наталья Борисовна 

Кадровые вопросы, ведение документов по работе 

Федерации, командированию и по личному составу 

ok@rusathletics.info  

т. 8 (495) 725-46-42 

Референт  

Пикунова Альбина Гюнтеровна 

Аккредитация  региональных  федераций, 
проведение и подготовка Конференций, 

Президиумов и Бюро Президиума. 

referent@rusathletics.info  

т. 8 (495) 725-46-47 

Пресс-секретарь  

Юхарева Наталья Александровна 

Взаимодействие со СМИ и увеличение количества 

публикаций о ВФЛА и лёгкой атлетике в СМИ. 

Написание статей, анонсов и интервью для 

официального сайта ВФЛА. 

yukhareva@mail.ru 

т. 8 (926) 602-09-49 

Старший специалист  

Красовский Сергей Юрьевич 

Выполняет поручения руководства, обеспечивает 

организацию рабочих мест сотрудников Федерации, 

техническое обслуживание оргтехники и 
транспортных средств Федерации. 

skrasovskiy@yandex.ru 

т. 8 (495) 637-94-20 

Системный администратор   

Плешков Петр Владимирович 

Программное   обеспечение   Федерации, 

обеспечивает  безопасность  сети,  техническое 

обслуживание аппаратного обеспечения сервера. 

admin@rusathletics.info 

т. 8 (909) 663-83-13 
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Менеджер 

Задорина Ксения Ивановна 

Контроль над проектом KIDS ATHLETICS в России. 

Участие в планировании и проведении 

мероприятий, акций и спецпроектов, ведение 

страниц ВФЛА и проектов отдела в социальных 

сетях. 

specialist@rusathletics.info  

т. 8 (977) 835-12-18 

Главный менеджер 

Тихонов Сергей Анатольевич 

Подготовка списка лучших результатов российских 

спортсменов, методических материалов для 

официального сайта ВФЛА, связь со средствами 

массовой информации и общественностью. 

l.atletika@mail.ru 

т. 8 (903) 740-23-38 

Антидопиновый координатор 

Попов Роберт Леонидович 

Занимается разработкой антидопинговой стратегии 

ВФЛА. Осуществляет взаимодействие с ИААФ, 

ВАДА, РУСАДА, КАС и другими профильными 

организациями. Проводит образовательные 

антидопинговые программы. 

popov.antidoping@rusathletics.info 

т. 8 (495) 637-91-18 
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