Краткое представление
кандидатур в члены Президиума Академии
Андрей Николаевич Языкеев
Андрей Николаевич родился в Саратове в 1987 году
в семье руководителей-производственников. Закончил
школу в городе Балаково Саратовской области.
В 17 лет начал трудовую деятельность на ООО
«Балаковский завод волоконных материалов» учеником
аппаратчика гранулирования. За 7 лет на предприятии
поработал во всех циклах производства и прошел путь от
ученика до начальника цеха. После закрытия
предприятия в связи с ликвидацией производства 2008
году прошел переподготовку.
В школьные и студенческие годы много занимался
туристско-краеведческой деятельностью, участвовал в комплексных
экспедициях школьников по Беломорью и Республике Карелии.
С 2009 года проживает в городском округе Пушкино Московской
области.
Получил высшее юридическое образование (степень бакалавра).
С 2009 по 2010 год работал в Саратовской региональной общественной
организации «Ассоциация предпринимателей Поволжья», осуществлял
консультации предпринимателей по правовым вопросам, организовывал
региональный конкурс студенческих работ «Студенты против коррупции»,
проводившийся под эгидой Общественного совета по защите малого и
среднего бизнеса при прокуратуре Саратовской области.
В 2011-2012 гг. работал в лаборатории дополнительного образования
ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения Российской академии
образования» (г. Москва).
В 2012 году поступил на работу в Акционерное общество
«Мосинжпроект», где проработал в должности аналитика информационноаналитического отдела, а затем – заместителя начальника отдела интернеттехнологий.
В 2012 году был избран действительным членом – академиком
Международной общественной организации «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения им А. А. Остапца-Свешникова», и
возглавил Саратовское региональное отделение. Разработал и реализовал
программы приграничного сотрудничества России и Республики Казахстана
по развитию сотрудничества в сфере детско-юношеского туризма и
краеведения.
В 2017 г. стал инициатором создания Калининградского регионального
филиала Академии.

В 2017 году вошел в состав акционеров старейшей отраслевой газеты
Стройкомплекса Москвы АО «Редакция газеты «Московская перспектива» и
перешел на работу в редакцию в должности заместителя генерального
директора по персоналу, где и продолжает работать по настоящее время.
С 2019 года по совместительству работает в АО «Агентство социальных
исследований Столица» директором по региональному взаимодействию и
международным проектам.
В 2018 году награжден Грамотой Правительства Москвы (Департамента
развития новых территорий города Москвы) за активное участие в
информационном обеспечении деятельности Департамента Развития новых
территорий города Москвы, высокий профессионализм и в связи с «Днем
российской печати».
В 2019 году стал лауреатом Международного конкурса МОО
«МАТЮДК» на приз «Золотой компас» в номинациях «Пропаганда лучшего
научно-педагогического и методического опыта развития детско-юношеского
туризма и краеведения» и «Социально значимые проекты».
Участвует в продвижении активных форм туризма и краеведения под
эгидой МОО «МАДЮТК». Постоянный участник Международных
конференций и форумов по проблемам дополнительного образования детей и
детско-юношеского туризма и краеведения. Ведет работу по взаимодействию
с зарубежными партнерами.
В качестве эксперта постоянно участвует в научных конференциях и
мероприятиях таких как Интурмаркет, АРХ Москва, Moscow Urban Forum,
Международная Грушинская социологическая конференция.
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Имангулова Татьяна Васильевна
Татьяна Васильевна родилась в 1978 году в
Республике Казахстан.
Образование высшее, закончила СевероКазахстанский государственный университет им.
М.Козыбаева в 2003 г.
Кандидат педагогических наук (2010 г.),
Ассоциированный профессор (доцент) (2018 г.),
Профессор Российской Академии Естествознания
(РАЕ) (2016 г.), Почетный доктор наук (DOCTOR OF
SCIENCE, HONORIS CAUSA).
Академик Международной академии детско-юношеского туризма и
краеведения им. А.А. Остапца Свешникова, с 22 апреля 2013 года
2020 годы
С 2014 года член Республиканского координационного совета

руководителей
организаций
образования,
реализующих
программ
дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления
при РУМЦДО МОН Республики Казахстан.
Является экспертом по экспертизе проектов участников Всероссийского
конкурса молодежных проектов в сфере образования, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя
Россия», 2019, Трудилась в Казахской академии спорта и туризма, г. Алматы деканом
факультета «Туризма».
Работает с 2021 года доцентом кафедры рекреации и спортивнооздоровительного туризма в Российском государственном университете
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
Награждена:
-Нагрудной знак «Заслуженный работник туризма Республики
Казахстан», 2019.
- Заслуженный работник науки и образования, Москва (№ 02253), 2016.
- Нагрудной знак «Почетный работник туризма Республики Казахстан»,
2016.
- Диплом I степени Международного конкурса «Золотой компас», 2010
год.
- Диплом I, II, III степени Международного конкурса «Золотой компас»,
2014, 2015, 2016 годы.
Научные публикации:
Автор более 200 учебно-методических, научных, учебных трудов по
вопросам физической культуры и спортивно-оздоровительного туризма
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Яковлев Денис Евгеньевич
Денис Евгеньевич родился в 1969 г. в г. Москва.
Гражданство – РФ.
Образование– высшее:
Закончил в 1995 г. Московский открытый
педагогический университет Специальность:
социальная
педагогика;
квалификация:
социальный педагог, методист
В
2008
–
2001
гг.
прошел
профессиональную переподготовку в Педагогической академии по
направлению - Менеджмент в образовании.

В 2011 г. прошел профессиональную переподготовку в Российском
государственном социальном университете по направлению - Управление
персоналом.
В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Российском
государственном социальном университете по направлению - Менеджмент
социальной сферы
Кандидат педагогических наук, в 2000 г. защитил диссертацию на тему
«Повышение квалификации и переподготовка педагога дополнительного
образования». С 2005 г. – доцент по кафедре (ВАК).
Опыт работы:
С 1986 по 1995 гг. работа в образовательных учреждениях г. Москвы
(лаборант, старший вожатый, заместитель директора по воспитательной
работе)
1996 – зав информационно-методическим отделом Центра развития
дополнительного образования и социального воспитания Главного
управления образованием Администрации Московской области
1997 - 2008 гг.- старший преподаватель, доцент кафедры общей и
социальной педагогики Института повышения квалификации и
переподготовки работников народного образования Московской области,
Педагогической академия последипломного образования Министерства
образования Московской области
2008 – 2019 гг. – заведующий кафедрой дополнительного образования и
сопровождения детства Педагогической академии последипломного
образования Московской области, Академии социального управления
С 2019 - по настоящее время доцент кафедры методики воспитания и
дополнительного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»
Научные публикации:
Автор более 120 учебно-методических, научных, учебных трудов по
вопросам дополнительного образования детей и взрослых.
Член Союза писателей России
Участие в экспертных группах:
- работа в экспертной группе московского областного образовательного
проекта «Наука в Подмосковье» детских объединений, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической
и
естественнонаучной направленности
- работа в жюри областного этапа всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
- работа в редакционных советах в научно-методических журналах
«Теория и практика дополнительного образования», «Вестник Академии
детско-юношеского туризма и краеведения»

- работа в составе экспертной комиссии по оценке и сертификации
программ учебных модулей с 2009 г. по н вр.
Общественная деятельность:
- академик Международной академии детско-юношеского туризма и
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова
- Президент Республиканской академии дополнительного образования
- Президент Ассоциации педагогов дополнительного образования
Подмосковья
- член Регионального межведомственного координационного совета по
патриотическому воспитанию в Московской области
- член Межведомственной рабочей группы по реформированию системы
предоставления дополнительного образования детям в Московской области
Кандидатура Яковлева Дениса Евгеньевича выдвинута Московским
областным филиалом МОО «МАДЮТК» и поддержана Президиумом
Академии (Протокол № 20 от 11 октября 2021 г.)

