Утверждаю
Директор КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма^! краеведения»
Н.В. Грушевская
Список жюри
краевого фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности,
вручения дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей
1. Алехин
Анатолий Иванович

заместитель председателя краевой общественной
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

2. Белецкая
Ульяна Анатольевна

заместитель директора МАУ «Специализированный
детский кинотеатр «Мечта», искусствовед

3. Гергилева
Алла Ивановна

заместитель руководителя департамента развития
магистратуры
и
дополнительного
профессионального образования СФУ, кандидат
исторических наук, доцент

4. Есавкина
Елена Валентиновна

заведующая отделом МБУК «Красноярский музейновыставочный центр»

5. Вычужанина
Галина Александровна

доверенное лицо Президента Российской Федерации
Владимира
Владимировича
Путина,
член
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
педагогическое собрание», Совета Гражданской
ассамблеи Красноярского края, регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения «Народный фронт «За Россию».

6. Залега
Юлия Михайловна

заведующая Центром обеспечения информационнообразовательных сред КГАОУ дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов «Красноярский краевой
институт
повышения
квалификации
и профессиональной переподготовки работников
образования»

7. Ивлева
Татьяна Владимировна

директор МБУК музей «Мемориал Победы»

8. Карпухин
Константин Владимирович

директор музея истории Красноярской железной
дороги КрЦНТИБ

9. Колесник
Мария Александровна

доцент кафедры культурологии Гуманитарного
института, кандидат культурологических наук

Ю.Кузьменко
Александра Сергеевна

заместитель директора Гуманитарного института
СФУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России СФУ

11. Ладухин
Павел Викторович

заведующий информационно-методическим центром
КГБОУ ДО «Красноярский краевой
Дворец
пионеров»

12. Лаптева
Марина Анатольевна

директор издательства, исполняющая обязанности
заведующего кафедрой информационных технологий
в креативных и культурных индустриях ФГАОУ
ВПО СФУ, кандидат философских наук, доцент

13. Легких
Моника Викторовна

учитель
истории,
педагог
дополнительного
образования МКОУ «Ключинской СОШ» Ачинского
района, абсолютный победитель Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» 2016 года

14. Михайлова
Любовь Григорьевна

заведующая научно-методическим отделом КГБУК
«Красноярский краевой краеведческий музей»

15. Молодцова
Ирина Владимировна

доцент кафедры дисциплин общественно-научного
цикла и методики их преподавания КГАОУ
дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования», кандидат педагогических
наук

16. Осипова
Полина Карповна

председатель
общественного
объединения
Советского района г. Красноярска регионального
отделения
Российского
союза
бывших
несовершеннолетних узников фашизма

17. Попов
Павел Адольфович

представитель краевой общественной организации
Российского союза ветеранов Афганистана

18. Светлова
Лана Александровна

главный продюсер и ведущая радио «Мир
Красноярск», куратор Федеральной школы радио

19. Толстов
Виталий Александрович

депутат Законодательного Собрания Красноярского
края

-

20. Хаит
Надежда Леонидовна

доцент кафедры истории России СФУ, кандидат
исторических наук

