
  Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 03.09.2013 № 2267 

 

 

Состав  

 комиссии городского конкурса студенческих работ  

в сфере предпринимательства «Импульс будущего» 

 

Соколов Михаил 

Юрьевич 
 заместитель главы 

администрации города 

Мурманска 

 председатель 

комиссии 

Канаш Ирина 

Степановна   
 председатель комитета по 

экономическому  развитию 

администрации города 

Мурманска 

 заместитель 

председателя 

комиссии 

Шеметов Антон 

Александрович 
 ведущий специалист отдела 

стратегического планирования       

и инвестиций комитета по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска 

 секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Белошеев Михаил 

Викторович 
 депутат Совета депутатов города Мурманска                   

(по согласованию)   

Бушманова Наталья 

Витальевна 
  начальник отдела по делам молодежи комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

Зубрицкая Елена 

Михайловна 
 к.п.н., доцент, проректор по научной работе                 

НОУ ВПО «Международный институт бизнес-

образования» (по согласованию) 

Комаров Антон 

Павлович 
 председатель Мурманского городского 

студенческого совета (по согласованию) 

Кочнева Наталья 

Павловна 
 заместитель председателя комитета по образованию 

администрации города Мурманска                               

Либеров Алексей 

Семенович  
  депутат Совета депутатов города Мурманска                              

(по согласованию) 
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Репникова 

Валентина 

Михайловна 

 д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор 

Мурманского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (по согласованию) 

Яшин Анатолий 

Николаевич 
 к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой общественных 

и естественных наук, директор центра дополнительного 

профессионального образования НОУ ВПО 

«Мурманская академия экономики и управления»                        

(по согласованию) 

 

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии 

производится замена: 

 

Кочневой Натальи 

Павловны 

– Ананьиной 

Людмилой 

Александровной 

– начальником отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Репниковой 

Валентины 

Михайловны 

 Сергеевой 

Эллой 

Александровной 

   начальником организационного 

отдела Мурманского филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации (по согласованию) 

Шеметова Антона 

Александровича 

- Виноградовой 

Юлией 

Борисовной 

- главным специалистом отдела 

стратегического планирования  и 

инвестиций комитета по 

экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Яшина Анатолия 

Николаевича 

– Хурумовой 

Татьяной 

Калиновной 

– к.э.н., доцентом, заведующим 

секцией «Управление» кафедры 

общественных и естественных наук 

НОУ ВПО «Мурманская академия 

экономики и управления»                         

(по согласованию) 
 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 


