
 

 

Состав Экспертного совета Центра выявления  

и поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской области 

«Полярная звезда» 

  

Дополнительное образование детей и взрослых 

1.  Бережняк 

Оксана 

Анатольевна 

- заместитель директора по инновационной деятельности 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»), руководитель Регионального модельного 

центра Мурманской области 

2.  Блюм  

Ольга 

Александровна  

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина», 

ЗАТО Александровск 

3.  Волкова  

Елена 

Николаевна 

- консультант отдела дополнительного образования, воспитания и 

оздоровления Министерства образования и науки Мурманской 

области 

4.  Носаева 

Ирина 

Владимировна 

- заведующий отделом «Региональный модельный центр» ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

5.  Соболева  

Оксана 

Анатольевна 

 - директор муниципального учреждения «Информационно-

методический центр», г. Оленегорск 

6.  Тузова  

Ольга 

Николаевна 

- кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики ФГБОУ ВО «МАГУ» 

7.  Цимлянская 

Инга Витальевна 

- начальник отдела дополнительного образования, воспитания и 

оздоровления Министерства образования и науки Мурманской 

области 

8.  Чеховская 

Ирина Ивановна 

- заведующий отделом «Детский технопарк «Кванториум» ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

Общее образование 

1.  Дмитриева 

Ольга 

Константиновна 

- кандидат педагогических наук, доцент Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования», 

(далее – ГАУДПО МО «ИРО») 

2.  Малахова 

Наталья 

Алексеевна 

- старший преподаватель ГАУДПО МО «ИРО» 

3.  Петрова  

Ирина 

Алексеевна 

- кандидат педагогических наук, доцент ГАУДПО МО «ИРО» 
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4.  Сапачёва  

Лиана 

Рудольфовна 

- кандидат педагогических наук, доцент ГАУДПО МО «ИРО» 

5.  Сахарова  

Елена 

Николаевна 

- старший преподаватель ГАУДПО МО «ИРО» 

6.  Шульпина 

Елена 

Васильевна 

- главный специалист отдела общего образования Министерства 

образования и науки Мурманской области 

7.  Шухат 

Ирина 

Николаевна 

- консультант отдела общего образования Министерства образования 

и науки Мурманской области 

Направление «Наука» 

1.  Александрова  

Елена 

Владиславовна 

- кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «МАГУ» 

2.  Бардилева  

Юлия  

Петровна 

- кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

истории и права ФГБОУ ВО «МАГУ» 

3.  Ерохова  

Наталья 

Валерьевна 

- кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

4.  Жигунова 

Галина 

Владимировна 

- доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ» 

5.  Закревский 

Юрий 

Николаевич 

- доктор медицинских наук, руководитель направления подготовки 

«Лечебное дело» кафедры клинической медицины ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

6.  Терещенко  

Сергей 

Васильевич 

- доктор технических наук, заведующий кафедрой горного дела, наук 

о Земле и природообустройства, филиал ФГБОУ ВО «МАГУ»                          

в г. Апатиты 

7.  Меньшакова 

Мария  

Юрьевна 

- кандидат биологических наук, доцент, заведующий научно-

исследовательской лабораторией «Мониторинг и сохранение 

природных экосистем Арктики» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «МАГУ»  

8.  Лазарева  

Ирина 

Михайловна 

- кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры 

математики, физики и информационных технологий, старший 

научный сотрудник заведующий научно-исследовательской 

лабораторией «Анализ данных и искусственный интеллект в 

арктических исследованиях» ФГБОУ ВО «МАГУ» 

9.  Попова 

Анна  

Фёдоровна 

- доцент кафедры сервиса и туризма ФГБОУ ВО «МАГУ» 

10.  Золотов  

Олег 

Владимирович 

- кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Компьютерное 

моделирование физических процессов в околоземной среде» ФГБОУ 

ВО «МАГУ» 

11.  Щебарова  

Наталья 

- доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВО «МАГУ» 



3 
 

Николаевна 

12.  Карпов 

Алексей 

Сергеевич 

- главный учёный секретарь Федерального исследовательского 

центра «Кольский научный центр Российской академии наук»  

13.  Князева 

Мария 

Александровна 

 - кандидат физико-математических наук, ректор ФГАОУ ВО 

«МГТУ» 

14.  Васёха 

Михаил 

Викторович 

- доктор технических наук, доцент,  заведующий кафедрой морского 

нефтегазового дела и физики ФГАОУ ВО «МГТУ» 

15.  Кравец 

Петр  

Петрович 

- кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

биологии и водных ресурсов  ФГАОУ ВО «МГТУ») 

16.  Приказчикова 

Юлия 

Владимировна 

- кандидат филологических наук, председатель комитета по 

предпринимательскому образованию мурманского регионального 

отделения общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», руководитель 

проекта «Профизвестность» 

17.  Столянов  

Александр 

Вячеславович 

- старший преподаватель кафедры автоматики и вычислительной 

техники ФГАОУ ВО «МГТУ» 

18.  Райбулов 

Сергей  

Петрович  

- директор Центра довузовской подготовки и профориентации 

ФГАОУ ВО «МГТУ» 

19.  Берестова 

Галина 

Ивановна 

- кандидат технических наук, доцент кафедры химии ФГАОУ ВО 

«МГТУ» 

Направление «Искусство» 

1.  Груздева 

Инга 

Николаевна 

- начальник отдела по развитию художественного образования 

государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мурманский колледж искусств», 

член ВТОО «Союз художников России» 

2.  Давлетшин 

Тимур 

Рустэмович 

- первый заместитель министра культуры Мурманской области 

3.  Зайцева 

Наталья 

Викторовна 

- консультант Управления развития сферы культуры и искусства 

Министерства культуры Мурманской области 

4.  Ващенко 

Марина 

Геннадьевна 

- директор государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Мурманский 

колледж искусств»  

5.  Клипа 

Екатерина 

Юрьевна 

- начальник учебно-методического отдела государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Мурманский колледж искусств»  

6.  Коробова 

Ирина 

Николаевна 

- преподаватель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Мурманска «Детская 

художественная школа» (по согласованию)  
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7.  Коробова  

Татьяна 

Владимировна 

- преподаватель высшей категории муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Мурманска 

«Детская художественная школа» 

8.  Кучер 

Татьяна 

Евгеньевна 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Мурманска «Детская 

музыкальная школа № 5» (по согласованию) 

9.  Каримова  

Надежда 

Николаевна 

- преподаватель высшей категории, живописец, график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» г. 

Мончегорск 

10.  Смирнова  

Анна 

Владимировна 

- преподаватель первой категории муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

им. В.И. Воробья» г. Мончегорск, член ВТОО «Союз художников 

России» 

11.  Холщагин  

Владимир 

Васильевич 

- художник декоративно-прикладного искусства, член ВТОО «Союз 

художников России», народный мастер России, мастер народных 

художественных промыслов Вологодской области, член экспертного 

совета Департамента культуры Вологодской области 

 

12.  Копышев  

Андрей 

Юрьевич 

- народный мастер Вологодской области  

13.  Ильинский  

Дмитрий 

Александрович 

 

- доцент кафедры художественной керамики и стекла Санкт-

Петербургской Государственной художественно-промышленной 

Академии им. А.Л. Штиглица, член Санкт-Петербургской 

организации Союза Художников России 

14.  Шабаева  

Анна 

Брониславовна 

- художник декоративно-прикладного искусства, член ВТОО «Союз 

художников России» 

15.  Равинская  

Ольга 

Николаевна 

- преподаватель керамики студии керамики Еврейского культурного 

центра на Никитской им. Ральфа Гольдмана, член ВТОО «Союз 

художников России», член РОО «Московский Союз художников» 

16.  Мажуга  

Александр 

Иванович 

- кандидат искусствоведения, доцент кафедры графики и скульптуры 

Российского государственного педагогического университета                       

им. А.И. Герцена, член ВТОО «Союз художников России», член 

Правления Санкт-Петербургского союза художников, член бюро 

секции графики Санкт-Петербургского союза художников 

17.  Почтенная  

Ксения 

Остаповна  

- доцент кафедры графики и скульптуры Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Почётный работник высшего профессионального образования РФ, 

член ВТОО «Союз художников России», член Правления Санкт-

Петербургского союза художников, член Санкт-Петербургского 

общества акварелистов 

18.  Коржов 

Дмитрий 

Валерьевич 

 - редактор газеты «Мурманский вестник», доцент ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический университет», член Союза писателей 

России 

 

19.  Герасенко 

Анастасия 

- главный библиотекарь методического отдела Центральной 

городской библиотеки им. Л. Крейна МБУК Североморская ЦБС, 
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Александровна  

 

член Союза писателей России 

Направление «Спорт» 

1.  Цыганкова 

Ирина 

Алексеевна 

- начальник Управления развития спорта высших достижений, 

подготовки спортивного резерва, физической культуры и спортивно-

массовой работы с населением Министерства спорта Мурманской 

области 

2.  Аспер  

Виталий 

Валерьевич 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеская 

спортивная школа № 16 по дзюдо и самбо 

3.  Ильин 

Игорь 

Александрович 

- президент ООО «Федерация лыжных гонок Мурманской области» 

4.  Лоптунов 

Александр 

Валентинович  

- Заслуженный тренер России по самбо 

5.  Лупандин 

Сергей 

Геннадьевич 

- вице-президент Региональной общественной организации 

«Федерация лыжных гонок Мурманской области» 

6.  Найденова 

Наталья 

Юрьевна 

- Президент Мурманской региональной детско-юношеская 

общественной организации «Федерация художественной гимнастики 

Мурманской области» 

7.  Прошунина 

Лиана 

Анатольевна 

- тренер по художественной гимнастике Государственного 

областного бюджетного учреждения «Мурманская областная 

спортивная школа» 

8.  Семиколенных 

Андрей 

Евгеньевич  

- руководитель Мурманского регионального отделения 

общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Всероссийская федерация самбо», тренер 

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» г. Мончегорска 

9.  Страхов 

Владимир 

Викторович 

- директор Государственного автономного учреждения Мурманской 

области «Мурманская областная спортивная школа олимпийского 

резерва по зимним видам спорта» 

10.  Якименко 

Сергей 

Викторович  

- тренер по шахматам Государственного областного бюджетного 

учреждения «Мурманская областная спортивная школа» 

  

_______________ 


