
Выборы вице-президентов МОО «МАДЮТК» 

1. Константинов Юрий Сергеевич 

 

Академик, отделение по г. Москва; вице-президент Академии с 2003 г.; 1947 

г.р., место рождения г. Советск Калининградской обл.; в МОО «МАДЮТК» с 

1998 г.; доктор педагогических наук, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Заслуженный путешественник России. Пенсионер. 

 

Кандидатура выдвинута отделением МОО «МАДЮТК» по г. Москва, 

региональным отделением по Ярославской области и региональным 

филиалом по Московской области; рекомендована Президиумом МОО 

«МАДЮТК» (Протокол №35 от 13.03.2023) 

 

 



2. Дрогов Игорь Алексеевич 

 

Академик, отделение по г. Москва; вице-президент с 2001 г.; 1945 г.р., 

место рождения г. Москва; в МОО «МАДЮТК» с 1999 г.; кандидат 

педагогических наук, доцент; доцент кафедры рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма ФГБОУ ВО «Российский университет спорта» 

«ГЦОЛИФК» (г. Москва); Председатель Комитета детско-юношеского 

туризма, научно-методического и кадрового обеспечения Федерации 

спортивного туризма России. 

Кандидатура выдвинута отделением МОО «МАДЮТК» по г. Москва, 

региональным отделением по Нижегородской области, региональным 

отделением по Новосибирской области, региональным отделением по 

Кемеровской области и региональным филиалом по Московской области; 

рекомендована Президиумом МОО «МАДЮТК» (Протокол №35 от 

13.03.2023) 

 

 



3. Ильяшенко Ирина Евгеньевна 

 

Академик, вице-президент с 2019 г., координатор по г. Москва с 2008 г.; 1950 

г.р., место рождения г. Ейск Краснодарского края; в МОО «МАДЮТК» с 2004 г.; 

пенсионер, ветеран педагогического труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатура выдвинута отделением МОО «МАДЮТК» по г. Москва, 

региональным отделением по Нижегородской области, региональным 

отделением в Оренбургской области, региональным отделением в 

Краснодарском крае и в региональным филиалом по Московской области; 

рекомендована Президиумом МОО «МАДЮТК» (Протокол №35 от 13.03.2023) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Языкеев Андрей Николаевич 

 

 

Академик, член Президиума с 2021 г.; 1987 г.р., место рождения г. Балаково, 

Саратовской области»; в МОО «МАДЮТК» с 2012 г.; Председатель 

Саратовского регионального филиала 2012-2017 гг., Председатель 

Калининградского регионального филиала с 2028 г., член Президиума МОО 

«МАДЮТК» с 2021 г.; Баллотировался кандидатом в депутаты 

Государственной думы Российской Федерации VIII созыва в 2021 г.; 

Магистрант ФГБОУ ВО «Российский университет спорта» «ГЦОЛИФК» (г. 

Москва) 

 

Кандидатура выдвинута отделением МОО «МАДЮТК» по г. Москва, 

региональным отделением по Калининградской области, региональным 

отделением по Оренбургской области, региональным отделением по 

Свердловской области и региональным филиалом по Московской области; 

рекомендована Президиумом МОО «МАДЮТК» (Протокол №35 от 13.03.2023) 

 


