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ЭКСПЕРТЫ 

 
Фамилия, имя, отчество Место работы, звание, должность 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

 

ЦАРЁВ 

Иван Николаевич 

 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус» 

Начальник военного корпуса,  

Заслуженный военный специалист, 

кандидат педагогических наук  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 

 

ГРИШИНА  

Ирина Владимировна 

 

СПб Академия постдипломного 

 педагогического образования 

Проректор по научной работе,  

доктор педагогических наук, профессор 

 

ЭКСПЕРТЫ 

 

БОРИСЕНКО 

Леонид Олегович 

 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО им. генерала армии 

А.В. Хрулева, заведующий кафедрой 

гуманитарных и социально- экономических 

дисциплин, кандидат философских наук 

 

 

ВОЛКОВ 

Вячеслав Викторович 

 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО им. генерала армии 

А.В. Хрулева, преподаватель кафедры 

гуманитарных и  социально – экономических 

дисциплин, 

доктор экономических наук,  

кандидат философских наук, профессор 

 

 

ДМИТРИЕВА 

 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО им. генерала армии 



Анна Алексеевна 

 

А.В. Хрулева, преподаватель кафедры 

гуманитарных и  социально – экономических 

дисциплин,  

 доктор искусствоведения, доцент 

 

ИЛЬЧЕНКО 

Ольга Сергеевна 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО им. генерала армии 

А.В. Хрулева, преподаватель кафедры 

гуманитарных и  социально – экономических 

дисциплин, 

доктор филологических наук, профессор 

 

 

 

КОМАРОВА  

Анна Витальевна 

 

 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО им. генерала армии 

А.В. Хрулева, преподаватель кафедры 

гуманитарных и  социально – экономических 

дисциплин, 

 кандидат социологических наук, доцент 

 

КРЫЛОВ 

Максим Владимирович 

ВА МТО им. генерала армии А.В. Хрулёва , 

преподаватель кафедры гуманитарных и  

социально – экономических дисциплин, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

МОРОЗОВА 

Марина Александровна 

 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, научный 

сотрудник кафедры геологии и геоэкологии  

 

НАЗАРУК 

Николай Николаевич 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО им. генерала армии 

А.В. Хрулева, преподаватель кафедры 

гуманитарных и  социально – экономических 

дисциплин, 

 кандидат исторических наук, доцент 

 

НЕСТЕРОВА 

Наталья Вадимовна 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Арктический и антарктический 

научно-исследовательский институт», 

 кафедра гидрологии суши, 

старший научный сотрудник 

 

ШУВАЛОВА 

Мария Александровна 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО им. генерала армии 

А.В. Хрулева, преподаватель кафедры 

гуманитарных и  социально – экономических 

дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

ФЕДОСЕЕВА 

Ирина Владимировна 

ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО им. генерала армии 

А.В. Хрулева, преподаватель кафедры 

гуманитарных и  социально – экономических 

дисциплин, доцент 

ЮХНЕВИЧ 

Константин Петрович 

ВА МТО им.генерала армии А.В. Хрулёва, 

преподаватель кафедры гуманитарных и  

социально – экономических дисциплин, 



 кандидат юридических наук, доцент 

 
 


