Твердый Александр Васильевич родился 26 февраля
1953 года в г. Краснодаре. В 1980 году с отличием закончил Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства, в 1990 закончил географический
факультет Кубанского государственного университета; в
2001 году защитил кандидатскую диссертацию в
Российской международной академии туризма по теме:
«Экологическая подготовка студентов туристских вузов
с использованием потенциала природоохраняемых
территорий».
А.В. Твердый на протяжении всей жизни вел
активную научную и учебно-преподавательскую работу,
о чем свидетельствуют его многочисленные звания и
степени: профессор Российской международной академии туризма; профессор
Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента
(КИМПиМ); действительный член Международной академии детско-юношеского
туризма и краеведения; кандидат педагогических наук... В 2007 - 2008 годах
работал заведующим кафедрой сервиса и туризма в Кубанском социальноэкономическом институте. В последние годы жизни он писал докторскую
диссертацию.
В сферу его научных интересов входили рекреация, топонимика, этнография,
лимнология, геоморфология, геоботаника, минералогия, палеонтология, история
народов Северного Кавказа. Автор более 180-ти научных и научно-популярных
статей, книг, учебных пособий.
Спортивным туризмом начал заниматься с 15 лет. Мастер спорта РФ по
спортивному туризму. Руководитель и участник сложных путешествий по
Кавказу, Закавказью, Якутии, Забайкалья, Прибайкалья, Казахстана, Камчатки,
Чукотки, Урала, Кольского полуострова, Карелии, Таймыра. Совершил более 100
категорийных походов. Чемпион СССР и двукратный чемпион России по
спортивному туризму, серебряный призер чемпионата Вооруженных Сил по
спортивному туризму.
Александр Васильевич Твердый был активным общественным деятелем. Вицепрезидент Российской ассоциации пешеходных путешественников; президент
Южно-Российской ассоциации путешественников; председатель Регионального
отделения Всероссийского народного туристского общества; председатель
краевой федерации по спортивному туризму; член Ученого Совета и Президиума
Краснодарского регионального отделения Русского Географического общества;
заместитель
председателя
маршрутно - квалификационной
комиссии
Краснодарского края.
Награжден: знаками Отличия Министерства транспортного строительства
СССР, памятной медалью Н.М. Пржевальского; грамотами и дипломами краевой
и городской Администраций.
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