
                                                                     УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Государственного Совета 

Республики Крым 

от 28 декабря 2016 года № 1411-1/16 

(в редакции Постановления 

Государственного Совета  

Республики Крым 

от 25 декабря 2019 года № 242-2/19) 

 

 

СОСТАВ  

Экспертного совета по определению победителей акции  

в сфере курортов и туризма "Признание года" 
 

 

Волченко 

Вадим Александрович 

– министр курортов и туризма Республики 

Крым, сопредседатель Экспертного 

совета; 

 

Сергиенко 

Оксана Алексеевна 

– председатель Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по туризму, курортам и спорту, 

сопредседатель Экспертного совета; 

 

Друзенко 

Александра 

Владимировна 

– заместитель заведующего отделом 

по обеспечению деятельности комитетов 

и комиссий Организационного 

управления Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым – 

руководитель секретариата Комитета, 

секретарь Экспертного совета; 

 

Баталин 

Александр Сергеевич 

 

– председатель Комиссии по вопросам 

экономического развития, 

предпринимательства, курортов и 

туризма Общественной палаты 

Республики Крым (по согласованию); 

 

Диюк 

Сергей Романович 

 

– президент Союза "Торгово-

промышленная палата Крыма" 

(по согласованию); 

 



Евдокимов 

Антон Анатольевич 

– независимый эксперт по аттестации 

сотрудников в индустрии 

гостеприимства (по согласованию); 

 

Зелинский 

Борис Валерьевич 

– председатель правления Ассоциации 

"Региональный Союз Туриндустрии 

в Крыму и Севастополе" 

(по согласованию); 

 

Зиновьева 

Анна Владимировна 

 

– председатель Ассоциации 

"Представителей туристско-

экскурсионной отрасли" 

(по согласованию); 

 

Ибрагимов 

Эрнест Энверович 

– заведующий кафедрой туризма 

Крымского университета культуры, 

искусств и туризма, доктор 

экономических наук, профессор 

(по согласованию); 

 

Иванченко 

Ирина Ивановна 

– главный редактор газеты "Крымские 

известия"; 

 

Лукьяненко 

Екатерина Алексеевна 

– доцент кафедры туризма факультета 

географии, геоэкологии и туризма   

Таврической академии  федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского 

(по согласованию); 

 

Марнопольская 

Валентина Сергеевна 
 

– руководитель отделения Гостинично-

туристской ассоциации в Крыму 

(по согласованию); 

 

Мартынов 

Вячеслав Сергеевич 

– заместитель председателя 

Государственного комитета по ценам 

и тарифам Республики Крым 

(по согласованию); 

 

Плахотный 

Александр Сергеевич 

 

– председатель правления Ассоциации 

курортов Крыма (по согласованию); 



Пылов 

Андрей Валерьевич 

 

– президент Ассоциации "Туристический 

альянс Крыма", директор компании "Тур 

Этно" (по согласованию); 

 

Птицына 

Александра Борисовна 

– председатель Ассоциации кулинаров 

Крыма и города Севастополя 

(по согласованию); 

 

Стамбульникова 

Наталья Евгеньевна 

– председатель Крымской 

республиканской общественной 

организации "Ассоциация малых отелей 

Крыма" (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


