
 

Основные сведения 

✓ Полное  наименование   

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский  центр  «Артек» 

✓ Сокращенное  наименование  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

✓ Дата создания- «Артек» создан 1925 году (16 июня), как небольшой 

летний палаточный лагерь. 

 ФГБУ «МДЦ «Артек» - 16 июня 2014 г. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 16.06.2014г. № 1061-р); 

27 апреля 2015г. федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» и является нетиповым 

образовательным учреждением, созданным для осуществления 

образовательных, социальных и культурных функций, а также выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 

добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности (Приказ 

Минобрнауки РФ от 27.04.2015 №427). 

 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники детских лагерей, структурных подразделений 

ФГБОУ «МДЦ «Артек», реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, образовательные 

программы средней общеобразовательной школы, родители (законные 

представители) обучающихся. 

✓ Учредитель- Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

✓ Местонахождение- 298645, Республика Крым, город Ялта, поселок 

городского типа Гурзуф, Ленинградская улица, дом 41 



✓ Режим работы организационных структур ФГБОУ «МДЦ» Артек» 

(управления, отделы, службы) - с 08.00 до 17.00.  

Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 (по московскому времени); 

✓ Подразделения 

Филиалы: 

1.БАЗА-ГОСТИНИЦА (ФИЛИАЛ) МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК»  

Адрес: 295006, Республика Крым, город Симферополь, улица Гагарина, 

дом 5 

http://krymania.ru/baza-gostinitsa-artek 

Представительства: 

2.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО 

ЦЕНТРА «АРТЕК» в г. МОСКВЕ 

Адрес: 117997, город Москва, Люсиновская улица, дом 51 

 

✓ Контакты ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

Должность ФИО Контактный 

телефон 

Факс Адрес 

электронной 

почты 

Директор ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Каспржак 

Алексей 

Анатольевич 

+7 3654 36 34 50 

+7 3654 36 34 58 

+73654 36 35 01 

 

 

+73654 36 3984 

 
referent@artek.org  

Первый заместитель 

директора 

Косых Александр 

Витальевич 

+79787337700 AKosykh@artek.org  

Первый заместитель 

директора 

Зoбoв Игoрь 

Влaдимирoвич 

+79787338008 IZobov@artek.org  

Заместитель директора по 

методической работе 

Ээльмаа Юрий 

Владимирович 

 

+79787336000 eelmaa@artek.org  

Заместитель директора по 

образованию  

Денисов Антон 

Анатольевич 

+79787339973 ADenisov@artek.org  

Заместитель директора по 

экономике и финансам 

Робина Татьяна 

Георгиевна 

 

+79787340734 TRobina@artek.org  

Заместитель директора по 

эксплуатации и капитальному 

строительству 

Сошников 

Андрей 

Николаевич 

+79787337383 ASoshnikov@artek.org  

Советник директора по 

экономике и финансам 

Максименкова 

Ирина Даниловна 

 

+79787341551 IMaksimenkova@artek.org  

Советник директора по 

организационно-

педагогической деятельности 

Ерохин Сергей 

Вячеславович 

+79787340990 SErokhin@artek.org  
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Заместитель директора по 

правовым и 

организационным вопросам 

Слышинский 

Виктор 

Святославович 

 

+79787337744 VSlyshinskiy@artek.org  

Уполномоченный по правам 

ребенка (ведущий 

юрисконсульт) 

Голикова Ирина 

Викторовна 

+79787531631 IGolikova@artek.org  

Главный врач Парфенов Олег 

Георгиевич 

 

+79787342233 OParfenov@artek.org  

Банковские реквизиты 

Получатель: ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Р/С № 

40501810435102000001 

Л/С 20756Щ76730 

в УФК по Республике Крым отдел №20 отделение по Республике 

Крым Центрального Банка Российской Федерации 

ОГРН 1149102030770 

БИК 043510001 

ИНН 9103003070 

КПП 910301001 

 

ОКПО 00206822          

       

 

 

 

✓ В сети Интернет 

 

 официальный сайт: http://artek.org  
 

 электронная почта: referent@artek.org  
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