Состав жюри конкурса Startup Tour Junior 2020
Андреева Ольга Юрьевна

Член оргкомитета конкурса-акселератора «Большая разведка», доцент кафедры
«Менеджмент и маркетинг», ПНИПУ.
Прокачка технологических стартапов в области анализа и исследования рынков, в рамках
конкурса «Большая разведка» в Перми, Тюмени, Томске, Санкт-Петербурге. Организация
студенческих исследований и проектов.
Увлекается путешествиями, книгами, кофе.

Брехач Родион Александрович

Директор “Образовательного Центра «Каменный город””
Лидер Точки кипения по направлению «Клуб мышления» в рамках Национальной
технологической инициативы в Пермском крае, профессиональный продуктолог Школы бизнеса
«Каменный город», сооснователь Тьюторского центра «Выбор будущего»
Увлекается инновациями в образовании, онлайн-образованием, спортом и путешествиями

Галеев Раиль Наилович

Руководитель Образовательной программы “Академия изобретательства”.
Автор курса “Юный изобретатель”, Образовательной программы “Академия изобретательства”,
подготовка детей и их проектов для участия в Международных выставках юных изобретателей
в Японии, Индонезии, Индии, Франции. 4 патента на интеллектуальную собственность,
изобретатель.
Увлекается изобретательством, развитием детского творчества, работой с детьми по
конструированию и изобретательству, актер Народного театра в ДК Солдатова.

Димитрашко Ольга Николаевна

Директор IT пространства "Кодология"
Со-организатор и программный директор фестиваля Digital Wave - первого фестиваля по
программированию для школьников г. Перми
Увлекается популяризацией цифровых инструментов в образовательном процессе,
повышением уровня цифровой грамотности, развитием навыков, необходимых для работы в
сфере профессий будущего, актуальными образовательными трендами, событиями и
ивентами в образовании, технологиями и гаджетами

Дубасов Андрей Алексеевич

Директор учебного центра Технопарка Пермь.
Руководитель детской школы программирования и цифрового творчества KIBERone.
Эксперт IT технологий, бизнес и маркетинг.
Увлекается информационными системами, гаджетами, плаванием, книгами, строительством.

Пастухова Галина Витальевна

Заместитель директора по науке и инновациям «Академическая школа ИТ при ПГУ»
Эксперт в Технологиях AR/VR, искусственном интеллекте, больших данных
Тренер команды студентов, занявших призовое местов в Робофесте 2017 г. в номинации
«Андроидные роботы»; тренер команды студентов – призеров в Хакатоне AR/VR 2019 г.,
«Лучший интеллектуальный преподаватель России 2015» (конкурс РГАИС), награждена РАЕ
медалью Вильгельма Лейбница за вклад в науку РФ.

Рылова Анастасия

Руководитель Бизнес-инкубатора «Навигатор возможностей» НИУ ВШЭ в г. Пермь.
Эксперт в бизнесе, проектном управлении, маркетинге, экономике и финансах
Увлекается теннисом, горныеми лыжами, здоровым питанием, путешествиями

Францкевич Алена Романовна

Руководитель Тьюторского центра “Выбор будущего”.
Лауреат конкурса тьюторских практик в 2016 г., г. Челябинск
Руководитель образовательного проекта «Наставники»
Региональный координатор кружкового движения НТИ в Пермском крае
Тьютор по построению образа будущего, фасилитатор
Увлекается современным искусством, инновациями в образовании, путешествиями

