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OEAEPAJIbHOE ATEHTCTBO MOPCKOTO I{ PE.IHO|O TPAHC:NOPTA

(Degepa.irlHoe rocyAap crBeHHoe 6rcAxernoe o 6pasonarefl bHo e
yqperl(AeHHe Bbrc[rero o6paroraHHq

<focyAapcrneunnrft yrr'Bepc'Ter Mopc*or0 u peq'oro sraora
HMer{H aAMHpaJra C.O. MarcapoBa))

(OI-EOy BO (fyMp(D urrrenu aAMupaJla C.O. Marcapona>;

T I P H K A 3

03 20lfr CaHrr-IIerep6ypr i\b J 'C]

06 yrnepxAeHuu 3KcneprHoro
coBera KoHKypoa <Mope - 4erxu!>>

B qelsx npoBeAeH,t KoHKypca Ha fiyquyrc opraHr{3arl'rcr H MeroA'rreeKoe

o6ecneqeH'e AercKo-roHorrec*oro Mopc*oro H peqHoro rroxora <Mope - Aersrra!>

(aanee - KoHrypc), s coorBercrBna c n. 5.1. u n. 8.2. flololKeHg.rr o rpoBeAeHnr4

Koilxypca, yrBeplKAeHHoro 3aMecrr4TeJreM pyKoBoAHTeJr.rr (De4epanrHoro areHTcrBa

MopcKoro H pert:Horo rpaHcnopm l7,|Z.Z0I9

J 3

TtrI,TKA3bIBAIO:

1. CosAarr srcneprusrfi coBer KoHKypca

MeroAnrrecKoe o6ecne.IeHne AercKo-roHorrecKofo

HA ryqruyro opraHH3aqHro H

MOpCKOTO H perrHoro noxoAa

2, Kourpolr ncnoJiHeunt

KoHBeHrtrHosHofi rroAroToBKe H

fopo6qona A.Il.

<Mope - Aersl,r!>) H yrBepAHTb cocraB oKcreprHoro coBera (llpunoxeHye N 1).

npHKa3a BO3nOXliTb Ha npopeKTopa no

o6ecne.renalo nJlaBareJlr.uofi npaxrnrofi

Pexrop C.O. FapurrrHHKoB



Приложение № 1 

 

к приказу ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» 

от 23 марта 2020 № 239 

 

 

Состав экспертного совета конкурса «Море – детям!» 

 

Горобцов 

Александр Петрович 

председатель экспертного совета, проректор 

по конвенционной подготовке и обеспечению 

плавательной практикой ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», к.т.н., доцент, 

капитан дальнего плавания; 

 

Проценко  

Леонид Михайлович 

сопредседатель экспертного совета,  

и.о. директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения», 

к. психол. н.; 

 

Карпова 

Галина Алексеевна 

сопредседатель экспертного совета, член 

Общественной палаты при Федеральном 

агентстве по туризму РФ, вице-президент 

Национальной Академии Туризма, 

руководитель Ресурсного научно- 

образовательного и проектно-

исследовательского центра инновационного 

развития сферы туризма, заведующая кафедрой 

экономики и управления в сфере услуг ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», д.э.н., профессор; 

 

Разумовский 

Владимир Михайлович 

сопредседатель экспертного совета, Вице-

президент Русского географического общества, 

заведующий кафедрой региональной экономики 

и природопользования ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет», д.г.н., профессор; 

 

Акопян 

Альберт Беникович 

сопредседатель экспертного совета, проректор 

по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный морской 

технический университет», капитан 1 ранга; 

 

 



Члены экспертного совета: 

Берёзкин 

Андрей Алексеевич 

 

Член Морского совета при Правительстве Санкт-

Петербурга, директор Морского федерального 

ресурсного центра дополнительного образования 

детей; 

Волохов 

Алексей Владимирович 

Начальник кафедры военного учебного центра 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический 

университет»; 

Жернаков 

Геннадий Леонидович 

 

генеральный директор ООО «Медицинский 

многопрофильный центр «КРЫМ», к.м.н.; 

Зенкин  

Михаил Александрович 

секретарь экспертного совета, заместитель 

директора Морского федерального ресурсного 

центра дополнительного образования детей, 

к.ф.н.; 

Курысь 

Виктор Алексеевич 

аналитик Ресурсного центра СПб ГАПОУ 

«Морской технический колледж имени адмирала 

Д.Н. Сенявина», мастер спорта международного 

класса по морскому многоборью; 

Кучумов 

Артур Викторович 

заместитель декана факультета сервиса, туризма и 

гостеприимства, доцент кафедры экономики и 

управления в сфере услуг ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет», к.э.н., доцент; 

Маслов  

Анатолий Григорьевич 

руководитель Федерального ресурсного центра 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения», к.п.н., 

заслуженный учитель России; 

Павленко 

Василий Валентинович 

Автор и руководитель проекта «Морская 

молодежная учебно-спортивная программа «От 

викингов до Петра I»; 

Тимошков 

Сергей Валентинович 

 

директор АНО «Санкт-Петербургские 

Мореходные классы», яхтенный капитан; 

Ткачев 

Вадим Александрович 

академический директор магистерской программы 

«Организация управления туристскими 

дестинациями», доцент кафедры экономики и 

управления в сфере услуг ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет», к.э.н., доцент. 

 


