
       ЖЮРИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КУЛИНАРНОГО ЧЕМПИОНАТА 2021 ГОДА. 

1. БЕЛЯЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ – МОСКВА президент АССОЦИАЦИИ 
КУЛИНАРОВ РОССИИ. 

2. ВЕЛКОВИЧ ЗОРАН – СЛОВАКИЯ, ШЕФ-ПОВАР судья  
3. МАРК ЯНДРИЧ – СТЕРЛИТАМАК, менеджер общественного питания и 

гостиничного обслуживания ОТЕЛЯ «ВОСТОК», судья WACS. 
4. ИЛЛАРИОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА– начальник отдела 

организации общественного питания и розничной торговли уфимского 
филиала ООО «РТ-питания ПАО ДК УМПО, ОБЛАДАТЕЛЬ кулинарной 
награды «ЗНАК ДОСТОИНСТВА», неоднократный призер и победитель 
Республиканских и международных кулинарных чемпионатов, судья 
WACS. 

5. НУРМУХАМЕТОВА МАРИНА РИМОВНА– обладатель кулинарной награды 
«ЗНАК ДОСТОИНСТВА» судья WACS. 

6. ФИНК АЛЕКСАНДР – ШЕФ-ПОВАР, неоднократный участник и призёр 
республиканских кулинарных чемпионатов и финальных чемпионатов в 
МОСКВЕ. 

7. НИГМАТУЛЛИН РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ – мастер торгового сервиса РБ, 
преподаватель высшей категории, директор УКК ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ РБ. 

8. БАЙБУЛАТОВА ИНГА СЕРГЕЕВНА – руководитель КОНГРЕСС – ХОЛЛА 
ТАРАТАУ. 

9. АХМЕТГАРЕЕВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА – директор КОМПЛЕКС БАР. 
10.  НАСИБУЛЛИНА ДИНАРА РИМОВНА – преподаватель УТЭК, 

региональный эксперт по проведению чемпионата Ворлдскилс России 
по компетенции ресторанного сервиса. 

11.  ЖУРАВЛЁВ НИКИТА – участник и призёр прошедшего конкурса 
официантов «СЕРЕБРЯННЫЙ ПОДНОС». 

 Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, основатель 
Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир» и 
Всероссийского конкурса «МедиаТур», генеральный продюсер Всероссийского 
конкурса фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет», Воронеж. 
 

Беляев Виктор Борисович – президент АК России .Заслуженный работник 
торговли РФ, почетный профессор Государственного Уральского экономического 
университета. Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер 
Золотого Знака «За долголетний труд в Управлении делами Президента РФ», 



орденов Преподобного Сергия Радонежского и Святого благоверного великого 
князя Димитрия Донского от патриарха Алексия. МОСКВА 

Евгений Золотарев - 
сыровар, основатель проекта «Ремесленные сыры Золотарева» МОСКВА 

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ  - вице-президент Общенационального союза индустрии 

гостеприимства конкурс «Мастера гостеприимства». КРЫМ _Москва 

Мастера Гостеприимства" - это Всероссийский конкурс, направленный на раскрытие 
потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов 
сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. В нем 
принимает участие более 20 000 участников, и без сомнения такого события в российской 
туриндустрии еще не было. 

 Руслан Насыпов – учредитель, продюсер студия REDXHAPE PRODACTION 1 канал 
всемирная телесеть, телеканал «Поехали», «Любить вкусно». МОСКВА 

АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ – учредитель проекта ЭНОЖ (эмоциональный настрой образа 
жизни), международный эксперт в индустрии гостеприимства. МОСКВА 
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