
Состав общественного совета руководителей организаций туристско-краеведческой направленности Российской 

Федерации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Регион Название учреждения, 

должность 

Телефон E-mail Сайт Скайп 

1. Анохин  

Александр 

Васильевич 

Новосибирская 

область  

г. Искитим 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Искитимская 

районная станция юных 

туристов»; директор 

+79139001940 avatur@mail.ru 

 

http://syutur.g_i

sk.edu54.ru/ 

rivergid 

2. Белов  

Борис  

Владимирови

ч 

Брянская область  

г. Брянск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

г. Брянска (МБУДО «ЦД и ЮТ и 

Э» г. Брянска); директор. 

+79208610700 

 

belovboris@yan

dex.ru 

 

http://www.turiz

mbrk.ru/ 

belov_borisv 

3. Ванюшкина  

Вера  

Андреевна 

Волгоградская 

область  

г. Камышин 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского и 

юношеского туризма и 

краеведения городского округа-

город Камышин ( МБУ ДО ЦДЮТ 

и К г. Камышин); директор. 

+79275256214 vera888tur@mai

l.ru 

 

http://kam-

tourist.ucoz.ru/ 

vera888tur 

4. Грушевская  

Наталья  

Викторовна 

Красноярский 

край  

г. Красноярск 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Красноярский 

краевой центр туризма и 

краеведения» директор. 

+79135328131 grushevskaya10

@mail.ru 

 

http://www.krst

ur.ru 

natasha_v_rabot

e 

5. Кацупий  

Мария  

Вячеславовна 

Хабаровский 

край  

г. Хабаровск 

Центр туризма, краеведения и 

спорта краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Хабаровский 

краевой центр развития творчества 

детей юношества»(ХКЦРТДиЮ); 

директор. 

+79145444254 makacupij@yan

dex.ru 

 

http://www.kcdo

d.khb.ru 

makacupij_crt 
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6. Малахов  

Михаил  

Иванович 

Смоленская 

область  

г. Смоленск 

Смоленское областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр 

туризма, краеведения и спорта» 

(СОГБУДО «Детско-юношеский 

центр туризма, краеведения и 

спорта»); директор. 

89107846966 vodnik67-

01@mail.ru 

 

http://www.sutu

r67.ru/ 

vodnik67-01 

7. Мержоев  

Константин 

Сергеевич 

Краснодарский 

край 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий» 

Краснодарского края; директор. 

9183475959 saalik2006@yan

dex.ru 

 

 

 

https://ctekrd.wi

xsite.com/utur 

 

8. Осокина  

Елена  

Анатольевна 

Республика 

Крым 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения» (ГБОУ ДО РК 

«Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»); директор 

+79787528103 elena.osokina@

mail.ru 

http://crimuntur.

ru 

e.osokina16 

9. Пироженко 

Екатерина 

Александров

на 

Волгоградская 

область  

г. Волгоград 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Волгоградская 

станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий" (ГБУ ДО 

ВСДЮТиЭ); директор. 

+79608685341 pirunas@mail.ru 

 

http:turist34.uco

z.ru 

katerina271168 

10. Платонов  

Валерий  

Борисович 

Ростовская 

область  

г. Волгодонск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения "Пилигрим" г. 

Волгодонска (МБУДО 

"Пилигрим"); директор. 

+79281220304 vbpl@ya.ru 

 

http:piligrim.do.

am 

vallerdubl 
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11. Степанова  

Галина  

Ивановна 

Республика 

Карелия 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Республики 

Карелия  «Республиканский центр 

детско-юношеского туризма 

(ресурсный центр туристско-

краеведческой направленности)» 

ГБОУ ДО РК РЦДЮТ; директор 

+79114015731 galeon2011@m

ail.ru 

 

http://www.yove

ntour.ru 

kgaleon52 

kgaleon.52 

12. Тарарушкин  

Николай  

Михайлович 

Ярославская 

область  

г. Ростов 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТУРИСТОВ Ростовского 

муниципального района 

Ярославской области(МОУ ДО 

СЮТур); директор. 

+79036905558 

+79301124104 

rostov2003@ma

il.ru 

 

http://www.rost

ovtur.narod.ru/ 

rostovtur 

13. Трофимова 

Екатерина 

Сергеевна 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

–Югры "Региональный 

молодежный центр"(АУ 

«Региональный молодёжный 

центр»); начальник отдела 

патриотического воспитания и 

молодёжного туризма. 

89825494972 katrinsever1@m

ail.ru 

 

https://rmc-

ugra.ru 

katrinsever1 
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