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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 

 

___02.02.2021___                                                                                № ___156___ 
  

 

 

Об утверждении оргкомитета регионального этапа Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»  

в 2020-2021 учебном году 
 

 

              Во   исполнение   приказов Министерства образования и науки 

Мурманской области № 98 от 28.01.2021 «О проведении регионального                  

этапа Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

в 2021 году», комитета по образованию администрации города Мурманска от 

01.02.2021 № 137 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»                     в 2020-

2021 учебном году» (далее – Фестиваль), с целью организации работы 

организационного комитета фестиваля п р и к а з ы в а ю: 

 

              1. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета регионального                               

этапа Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

в 2020-2021 учебном году.  

 

 

Председатель комитета                                     В.Г. Андрианов 
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                                                                            Утвержден 

приказом комитета по образованию 

                                                                         администрации города Мурманска 

                                                                        от __02.02.2021__ № __156__ 

Состав оргкомитета 

по проведению регионального этапа Всероссийского фестиваля творческих 

идей и инициатив «Леонардо» в 2020-2021 учебном году 

Председатель: Корнева Светлана Алексеевна, начальник отдела общего 
образования комитета по образованию администрации города Мурманска 

Члены оргкомитета: 

Мишина Яна Геннадьевна, заместитель директора МБУ ДПО                                     

г. Мурманска ГИМЦ РО, руководитель муниципального координационного 

центра по работе с одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью                                      

города Мурманска, (по согласованию) 

Камкина Светлана Вениаминовна, директор МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» 

Никанорова Елена Анатольевна педагог-библиотекарь МБОУ                                  

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

Малахова Оксана Владимировна   ректор, ГАУДПО МО «ИРО»                            

(по согласованию) 

Голованов Александр Васильевич, главный врач Мурманской областной 

клинической больницы им. П.А. Баяндина  (по согласованию) 

Стрелкова Елена Васильевна, заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе, и.о. главного врача ГОБУЗ МОДКБ (по согласованию) 

Шадрина Ирина Михайловна, врио ректора ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет» (по согласованию) 

Кулаков Сергей Валентинович, директор ГАУДО МО МОЦДО 

«Лапландия» (по согласованию) 

Банешевский Егор Олегович, директор ИЦАЭ г. Мурманск (по 

согласованию) 

Кашка Мустафа Мамединович, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» 

(по согласованию) 

Яценко Виктория Владимировна, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический университет»                                         

(по согласованию) 


