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НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Список экспертов ВНПК им. Ж. Алфёрова в 2022 году:
1. Айтбаев Булат Хафизович

• Образование: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», инженер-физик 
(2016), системный анализ и управление (2020). 

• Сертифицированный специалист по управлению проектами (IPMA level D). 
• Генеральный директор компании ООО «Биодиджитал». Компания ООО «Биодиджитал» 

разрабатывает электронику, программное обеспечение и мобильные приложения в сфе-
рах робототехники, бионических устройств и умной одежды. Один из текущих проектов – 
костюм с сенсорами и онлайн-платформа MyoFit, повышающие безопасность и эффективность удален-
ных спортивных тренировок. 

2. Андреевская Светлана Ивановна
• Кандидат исторических наук.
• 1999 — ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», специальность История, квалификация 

учитель истории и социально-политических дисциплин.
• 2006 г. — аспирантура ГОУ ВПО СПбГУ по специальности 07.00.02- Отечественная история — кандидат 

исторических наук.
• 2012 — ФГБОУ ВО ««Бурятский государственный университет», специальность Юриспруденция, ква-

лификация юрист.
• 2006-2008 — заведующий кафедрой социально-политических дисциплин, начальник  

учебно-методического отдела филиала РГГУ в г. Улан-Удэ.
• 2008-2010 — заместитель директора по учебной работе филиала РГГУ в г. Улан-Удэ.
• 2010-2013 — ведущий специалист отдела надзора и контроля в сфере образования Министерства образо-

вания и науки Республики Бурятия.
• 203-2016 — проректор по организации образовательной деятельности ГАОУ Бурятский республикан-

ский институт образовательной политики.
• 2016 — начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и науки 

Республики Бурятия.
• 2017-2019 — главный специалист отдела надзора в сфере образования Комитета общего и профессио-

нального образования Ленинградской области.
• 2019-2020- заместитель директора по НМР ГБУ ДПО ЦПКС Информационно-методический центр 

Колпинского района Санкт-Петербурга.
• 2020-2021 — директор ГБУ ДПО ЦПКС Информационно-методический центр Колпинского района 

Санкт-Петербурга.
• 2021-наст. время — начальник отдела развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

3. Арачашвили Лариса Гивиевна
• Финалист конкурса «iУчитель» (2018). 
• Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019». 
• Член Госсовета по направлению «Образование».  
• Грант Президента РФ лучшим учителям за  достижения в педагогической деятельности. 
• Разработчик уроков РЭШ и «Сберкласс».

4. Ахциев Ислам Муссаевич 
• Тренер Всекавказского молодежного тренингового центра.
• Руководитель молодежного актива национально-культурной автономии «Магас». 
• Член Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки. 
• Эксперт всероссийских молодежных конкурсов.
• Стипендиат Президента РФ. 
• Стипендиат Губернатора Ставропольского края. 
• Стипендиат Главы Республики Ингушетия.

5. Бабарин Ярослав Николаевич 
• Учитель физики. Педагогический стаж работы 7 лет.
• Место работы: МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска.
• Высшая квалификационная категория. 
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• Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного проекта «Образование».
• Победитель областного конкурса «Лучший учитель физики».
• Победитель муниципального конкурса лучших учителей города Брянска.
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2019г.
• Председатель регионального клуба "Учитель года", член экспертного совета одаренных детей ОГМА.

6. Бибичева Екатерина Сергеевна
• Заместитель директора по учебной работе, учитель математики МОУ «Ключанская СШ». 
• Эксперт по проверке заданий с развернутым ответом ОГЭ по математике, эксперт ЕГЭ. 
• Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2019» (Рязанская область)
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019».

7. Бодалев Иван Сергеевич
• Место работы: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (техни-

ческий университет)», г. Санкт-Петербург.
• Доцент кафедры химической нанотехнологии и материалов электронной техники, к. х. н., стаж научной 

работы 10 лет, педагогический стаж 5 лет.

8. Бравина Марина Алексеевна
• Зав. каф. методики гуманитарного и поликультурного образования УлГПУ, к.и.н., доцент.
• Эксперт РСОШ (Российский совет олимпиад школьников).
• Член рабочей группы Министерства науки и высшего образования РФ по подготовке кон-

цепции преподавания истории России и оценке качества учебников и учебных пособий  
для высшей школы.

• Старший эксперт региональных экспертных комиссий ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию. 
• Автор учебников по истории для студентов технических ВУЗов, системы СПО, 11 класса (в ФПУ),  

трёх пособий по подготовке к ЕГЭ по истории. 
• Член регионального отделения РИО.
• Член регионального отделения РВИО.
• Председатель регионального отделения Всероссийской Ассоциации учителей истории и обществознания.

9. Богатырева Светлана Николаевна 
• Кандидат филологических наук, доцент. 
• Заведующая кафедрой «Иностранные языки» факультета социально-гуманитарных технологий ФГБОУ 

ВО «Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» 
• Педагогический стаж работы: 30 лет.
• Является научным руководителем лаборатории «Когнитивные исследования языка и кросс-культур-

ные технологии образовательной среды» факультета социально-гуманитарных технологий МГУТУ им.  
К.Г. Разумовского (ПКУ).

• По результатам исследований опубликовано более 120 научных трудов, включая научные статьи в веду-
щих рецензируемых отечественных и зарубежных журналах (ВАК, РИНЦ,Web of Science, SCOPUS).

10. Васькова Евгения Павловна
• Юрист, консультант, медиатор, эксперт международных проектов.
• Имеет 20 летний уникальный практический опыт работы в медиации, аудите и судебной системе РФ, 

включая Конституционный Суд РФ. Специализируется на сопровождении внешнеэкономической дея-
тельности и сложных (комплексных) спорах с публичным элементом, в том числе налоговых, адми-
нистративных, бюджетных, спорах в сфере валютного регулирования и валютного контроля, в сфере 
защиты персональных данных, в IT-сфере.

• Закончила Санкт-Петербургский государственный университет, но продолжает поддерживать с ним 
связь, в течение последних 15 лет передавая накопленный опыт и знания как преподаватель и директор 
Центра медиации Санкт-Петербургского государственного университета.

11. Виноходов Дмитрий Олегович
• Доктор биологических наук, доцент, декан факультета химической и биотехнологии, заведующий кафе-

дрой молекулярной биотехнологии Санкт-Петербургского государственного технологического инсти-
тута (технического университета. 

• Окончил Санкт-Петербургский технологический институт в 1992 г. 
• В работах, охватывающих проблемы биологического анализа объектов окружающей среды, предло-

жены способы стандартизации процесса постановки биотестов, методы управления биологическими  
тест-системами, сформирована единая концепция биотестирования. 
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• Создан первый отечественный токсикит – сухой биопрепарат для экспрессной оценки токсичности объ-
ектов окружающей среды, на основе цист покоя одноклеточного организма Colpoda steinii (пименение 
препарата регламентировано межгосударственным стандартом СНГ). Ведутся разработки приборных 
методов экологического контроля на основе биологических сенсорных систем.

• Автор более 60 научных трудов, в том числе, четырех монографий и ряда патентов.

12. Гордиенко Олег Сергеевич
• Педагог дополнительного образования в МАУ ДО города Новосибирска «Дворец творчества детей  

и учащейся молодежи «Юниор». 
• Педагог дополнительного образования Дворца «Молодежный творческий Форум Китеж плюс».
• Эксперт-компатриот союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
• Наставник команды победителей WorldSkills Junior Санкт-Петербург по компетенции «Промышленная 

робототехника».
• 2 место на конкурсе «Кубок губернатора по промышленной робототехнике по Санкт-Петербургу»  

в качестве наставника эксперта-компатриота команды школьников. 
• 3 место в городском конкурсе «Молодые профессионалы» WorldSkills по компетенции «Промышленная 

робототехника.» г. Санкт-Петербург в качестве наставника эксперта-компатриота команды школьников
• Консультант технологий образования Apple.

13. Гороховатский Юрий Андреевич 
• Заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики, директор НИИ физики РГПУ  имени  

А.И. Герцена, почетный профессор, доктор физ-мат. наук., заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
• Область научных интересов – физика диэлектриков и методика преподавании физики. 
• Автор учебников, монографий и учебных пособий по физике для студентов высших учебных заведений. 
• Автор более 230 научных публикаций. Индекс Хирша в Ринц – 11, Scopus – 5. 
• Заместитель председателя оргкомитета Международных конференций: «Физика диэлектриков»   

и «Физика в системе современного образования».

14. Громова Дарья Сергеевна
• Старший преподаватель кафедры общей и молекулярной биологии ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный медицинский университет» Минздрава РФ. 
• Область научных интересов касается вопросов нейробиологии, физиологии поведения и ВНД. 
• Автор и соавтор 5 учебно-методических и более 75 научных трудов. 
• С 2019 г. участвует в качестве педагога и координатора на биологическом отделении научно-просвети-

тельского проекта «Летняя школа».

15. Грякалов Алексей Алексеевич.
• Доктор философских наук. Профессор. Профессор кафедры философской антропологии и истории фило-

софии РГПУ им. А.И.Герцена. Член Союза писателей России. 
• Специалист в области современной философии, эстетики, антропологии образования. Автор 5 индиви-

дуальных и 7 коллективных монографий и более 250 статей  по философии и культурологии.
• Заместитель директора по научной работе Института философии человека РГПУ им. А.И.Герцена.
• Председатель диссертационного совета по философии при РГПУ им.А.И.Герцена.      
• Автор 3 книг избранной прозы и 2 поэтических сборников. 
• Председатель жюри премии «Вторая навигация» Санкт-Петербургского философского общества.
• Соавтор и ведущий передачи «Литературная клиника» на «Радио России».  
• Лауреат философских и литературных премий.  

16. Дагаева Елена Александровна
• Канд.социол.наук, доцент, доцент кафедры управления Таганрогского института управления и экономики. 
• Автор свыше 60 научных публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, а также моно-

графий, учебных пособий в области  управления персоналом, непрерывного образования, развития soft 
skills, а также психологии и социологии рекламных и PR-коммуникаций, имиджелогии. 

• Эксперт Всероссийской научно-практической конференции имени Жореса Алферова.
• Эксперт Всероссийского конкурса «Моя страна – Моя Россия». 
• Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2020 года. 

17. Дмитриев Игорь Сергеевич
• Иизвестный историк науки, доктор химических наук.
• Является автором фундаментальных работ по истории химии XVII – XX веков. В частности, им были выпол-

нены новаторские исследования, посвященные жизни и деятельности Д. И. Менделеева (Дмитриев И.С.:  
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Человек эпохи перемен (Очерки о Д. И. Менделееве и его времени). СПб.: Химиздат, 2004).
• Кроме научно-исследовательской ведет большую научно-просветительскую работу по пропаганде исто-

рико-научных знаний. Он неоднократно участвовал в российских и международных конференциях, 
съездах и круглых столах.

• С 1993 по 2019 год работал директором Музея-архива Д. И. Менделеева СПбГУ, с 2020 года он является 
профессором Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена.

18. Долинская Инесса Александровна 
• Практикующий юрист с 19-летним опытом работы. 
• Более 15 лет работала в сфере страхования, также работала в консалтинговой компании. 
• В настоящее время ведёт частную практику, занимаясь разными направлениями в юриспруденции,  

от решения семейных споров до сопровождения крупных бизнес-проектов.
• В 2021 году прошла курс профессиональной переподготовки по направлению «Медиация», активно вне-

дряет навыки медиатора и переговорщика в юридическую практику.
• В 2019 году прошла курс профессиональной переподготовки по направлению «Мастер менеджмента» 

в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента (ИМИСП). 

19. Дунев Алексей Иванович
• Дунев Алексей Иванович – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка  РГПУ 

им. А. И. Герцена. Многие годы работает не только со студентами, но и со школьниками. Как преподава-
тель ведет курсы повышения квалификации для учителей. 

• Автор учебников по русскому языку для общеобразовательных школ, для среднеспециальных и высших 
учебных заведений. Кроме учебников, пособий, словарей, пишет стихи и художественную прозу.

20. Жильцова Елена Владимировна
• Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Педагогический стаж - 14 лет.
• Место работы: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2  

г. Пестово» Новгородской области.
• Кандидат филологических наук.
• Автор 14 научных работ, опубликованных в материалах региональных, всероссийских, международных 

конференций.
• Прошла обучение по программе профессионального развития для учителей «Преобразование», органи-

зованное Фондом развития интернет-инициатив. 
• В разные годы — председатель, член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по русскому языку, литературе, муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика», 
муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений, конкурса профмастер-
ства в номинации «Учитель года».

• Абсолютный победитель областного конкурса профессионального мастерства в  номинации «Учитель 
года - 2018» (Новгородская область).

• Финалист конкурса «Учитель года России-2019». 
• Победитель регионального этапа Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образо-

вании – 2020».
• Победитель Конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической  

деятельности, утверждённого Указом Президента Российской Федерации, в 2021 году.

21. Ивахнюк Григорий Константинович
• 1972 г. – Ленинградский Технологический институт, инженер; технология средств защиты от оружия 

массового поражения, диплом УN751821.
• 1975 г. – Военная Академия химической защиты им. Маршала Тимошенко. Кандидат химических наук. 
• 1987 г. – Технологический институт им. Ленсовета. Доктор химических наук. 
• 1990г. – Профессор 5) Майор запаса Вооруженных Сил РФ. 
• Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2006). 
• Лауреат премии Правительства СПб в области образования (2018). 
• В настоящее время: зав. кафедрой инженерной защиты окружающей среды СПбГТИ(ТУ; профессор 

Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России; профессор 
Военного (инженерно-технического) института Министерства обороны РФ. 

• Преподавательская деятельность с 1975г. 
• Член диссертационных советов: Д 205.003.01 специальности: -05.26.02 - безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (нефтегазовая отрасль, транспорт) технические науки; -05.26.03 -пожарная и промышлен-
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ная безопасность (нефтегазовая отрасль, транспорт) технические науки. Д 212.010.01 специальности: 
-01.04.06 - Акустика -05.26.01 - Охрана труда (в машиностроении). 

• Член редколлегий научно-аналитических журналов: Наука и военная безопасность (г.Омск); Военный 
инженер (г.Санкт-Петербург); Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности 
(г.Санкт-Петербург).

• Научно-издательская деятельность: 20 учебников и учебных пособий, 201 публикация в научных журналах,  
98 авторских свидетельств и патентов.

22. Кардашова Гюльнара Дарвиновна
• К.ф.-м.н., декан Факультета Радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных технологий 

Дагестанского государственного технического университета. 
•  Педагогический стаж работы 18 лет.
•  Место работы – ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».
•  Автор более 75 научных публикаций, в том числе 2 монографии и 2 учебно-методических пособия.
•  Благодарность за высокий уровень подготовки команды участников, представляющей Дагестанский 

государственный университет на Всероссийскую студенческую олимпиаду  
в НИЯУ МИФИ (г.Москва, 21 апреля 2019 г).

•  Свидетельство за высокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодежи при под-
готовке научных работ на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг  
в будущее». (Москва, 18-22 марта 2019 г).

•  Руководитель регионального отделения в Республике Дагестан Нанотехнологического общества России 
(НОР).

•  Независимый эксперт Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям). 

•  Эксперт Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий  
«Моя страна – моя Россия».

23. Каримова Лилия Наилевна 
• Кандидат филологических наук по специальности 10.02.04 "Германские языки", доцент кафедры меж-

культурной коммуникации и перевода Института филологического образования и межкультурных ком-
муникаций ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы».

• Сфера научных интересов: исследования в области когнитивной лингвистики, грамматики конструк-
ций, лексикологии, перевода и переводоведения.

24. Кареткин Борис Алексеевич
• Кандидат технических наук, специальность Биотехнология (в том числе, бионанотехнологии).
• Работа: РХТУ имени Д.И. Менделеева, доцент (кафедра биотехнологии).
• Область интересов: промышленная биотехнология, переработка растительного сырья, микробный био-

синтез, пищевая химия и биотехнология, функциональные продукты питания, математическое модели-
рование в микробиологии и биотехнологии.

• Руководитель гранта Российского Научного Фонда "Разработка фундаментальных основ нового дина-
мического метода in vitro оценки пребиотической активности пищевых ингредиентов для создания каче-
ственных функциональных продуктов".

• Участие в грантах РНФ, Минобра (ФЦП).
• Публикации: Web of Science Core Collection / Scopus – 22, РИНЦ – 68
• Патенты – 3
• Педагогическая деятельность - курсы: 

- Технологии и оборудование биофармацевтических производств (РХТУ), 2020 г (с Панфиловым В.И.). 
- Основы менеджмента качества и надлежащих практик (РХТУ), 2020 г. 
- Системы менеджмента качества биотехнологических производств (РХТУ), 2016 г (с Панфиловым В.И.). 
- Основы проектирования современных биотехнологических предприятий (МГУ, биологический 
факультет), 2016 г. 
- Пищевая биотехнология (РХТУ), 2014 г (с Шакир И.В.).

• Соавтор 5 книги и методических пособий.

25. Кобзева Татьяна Александровна
• Декан историко-филологического факультета, кандидат исторических наук.
• Сферой научных интересов является история зарубежного и местного самоуправления, история России 

второй половины XIX – начала XX вв. Является автором более 50 научных публикаций, в том числе 
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2-х авторских монографий, 9-ти учебно-методический пособий, 19-ти статей в журналах, аннотируемых 
ВАК РФ, 3-х статей, прорецензированных SCOPUS, и 2-х статей – в Web of Science. 

• Основные публикации: Кредитно-финансовая деятельность земских учреждений Симбирской губер-
нии  в 1910–1917 годах. // Отечественная история. – 2008. – №1. – С.135-142; Местное самоуправление 
в Среднем Поволжье после Февральской революции 1917 г. // Вопросы истории. – 2014. -№.3 – С.55-
69; Земская финансово-кредитная кооперация Среднего Поволжья в начале XX века: правовые и эконо-
мические аспекты функционирования. // Былые годы. Российский исторический журнал. 2015. Vol. 38. 
Is. 4; Экономическая политика земств Среднего Поволжья в контексте развития рыночных от-ношений 
в России  во второй половине XIX - начале XX веков. – Ульяновск: УлГТУ,  2015. – 205 с.

• Победитель гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых (тема исследования "Роль органов земского самоуправления в развитии мелкого и среднего 
предпринимательства в России в конце XIX- начале XX вв. (на материалах Среднего Поволжья)". 

• Член редакционной коллегии Общенационального научно-политического журнала «Власть», председа-
тель Совета Ульяновского регионального отделения РВИО.

26. Корепанов Андрей Алексеевич
• Учитель истории и обществознания. Педагогический стаж - 7 лет. 
• Место работы: МБОУ Игринская СОШ №1 п. Игра, Удмуртской Республики.
• Высшая квалификационная категория. 
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019 г.». 
• Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической дея-

тельности в 2018 году, победитель Всероссийского конкурса «История в школе: традиции и новации».

27. Кощеев Михаил Михайлович
• Учитель математики, физики, астрономии МКОУ «Погорельская СОШ» Курганской области.
• Высшая квалификационная категория.
• Стаж педагогической работы 25 лет.
• Обладатель гранта Президента, победитель Приоритетного национального проекта образования 

(ПНПО)-2018 г.
• Победитель регионального конкурса «Учитель года».
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года»-2019 г.
• Руководитель Центра развития цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».
• Член Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС).

28. Кустов Евгений Валерьевич
• Учитель информатики. Педагогический стаж работы 19 лет. 
• Место работы: МБОУ Рабочеостровская СОШ Кемского муниципального района Республики Карелия и 

МБОУ Кемская СОШ 3 Кемского муниципального района Республики Карелия.
• Высшая квалификационная категория.
• Победитель конкурса «Учитель Республики Карелия» в 2019 г.
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 г.
• Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической дея-

тельности в 2013 и 2020 г.
• Руководитель региональной педагогической организации КРОПО «Учитель Республики Карелия».

29. Лаврова Оксана Мударисовна
• Доцент кафедры органической химии, к.х.н.. начальник отдела инновационной работы молодых учёных 

КНИТУ. Педагогический стаж работы 15 лет.
• Место работы: ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет» (КНИТУ), г. Казань, РТ.
• Научный руководитель Студенческого научного технологического общества КНИТУ (СНТО) и сообще-

ства молодых учёных и специалистов КНИТУ (СМУС).
• Читает курс лекций по дисциплинам «Органическая химия», «Избранные главы органической химии», 

«Биохимия», «Биосинтез живой клетки», «Физико-химические методы анализа углеводородного сырья».
• На протяжении всех лет работы на кафедре органической химии Лаврова О.М. ведет плодотворную науч-

ную деятельность. является испольнителем по грантам РФФИ, госконтрактам  и федеральным программам. 
• В списке печатных работ 105 наименований работ, в том числе 3 учебно-методического характера.
• Победитель В номинации За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения 

Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 2020 года.
• Эксперт конкурса 50 инновационных идей РТ в номинации «Перспектива» 2018-2022 гг.
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• Эксперт конкурса «Всероссийский инженерный конкурс -2019».
• Организатор и эксперт отборочного этапа Международного инженерного чемпионата «Case-in»  

в направлении «Нефтехимия» 2019-2022 гг. 
• Эксперт Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально- экономическое развитие российских территорий, «МОЯ СТРАНА – МОЯ 
РОССИЯ» 2020-2021 г.

• Эксперт конкурса «Наставник проектов» Академии наставников Сколково. 2019 г. 
• Организатор отборочного тура в РТ Санкт-Петербургской олимпиады по химии для школьников в 2019 г.
• Наставник Университета Талантов.
• Финалист и Победитель «III Всероссийского педагогического хакатона «PedHack: инновационные обра-

зовательные решения» 2020 г. 
• Финалист и Победитель «Всероссийской олимпиады наставников» в 2018 г. 
• Финалист  и победитель конкурса Локомотивы Роста РТ 2019 г., 2020 г.
• Финалист Республиканского конкурса профессионального мастерства по работе с молодёжью 2019 г.
• Эксперт и составитель образовательного кейса II Республиканского химического Хакатона в г. 

Менделеевск, 2018 г.
• Составитель и организатор химических и экологических квестов в летних профильных школах 

«Орбиталь 2016-2018 гг.» и «Алан» 2018-2022 г. 
• Соорганизатор квеста «Город будущего» в Кванториуме в г. Нижнекамск 2018 г.
• Соорганизатор Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» 2019-2022 гг. 
• Член жюри и оргкомитета во Всероссийской олимпиаде студентов технологических и технических 

ВУЗов по органической химии, проходившей в КНИТУ в 2007-2021 г.
• Член жюри в Республиканской олимпиаде школьников 10-11 классов по химии, про ходившей  

в КНИТУ в 2007-2022 г.

30. Лазарева Ирина Михайловна
• Кандидат физико-математических наук, доцент.
• Заведующий научно-исследовательская лабораторией «Анализ данных и искусственный интеллект 

в арктических исследованиях», доцент кафедры математики, физики и информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» (МАГУ).

• Эксперт Фонда содействия инновациям в инновационном конкурсе «Заполярный УМНИК-2021».
• Эксперт в конкурсе грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых ученых 

Мурманской области (2022).
• Стаж педагогической деятельности – 29 лет.
• Научно-исследовательская лаборатория «Анализ данных и искусственный интеллект в арктических 

исследованиях» создана в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) в сентя-
бре 2021 года в целях проведения научных исследований в области интеллектуального анализа данных. 
Лаборатория занимается задачами, актуальными для Арктической зоны Российской Федерации, решение 
которых можно построить на применении современных методов анализа данных и машинного обучения. 

• Текущие направление исследований: применение сквозных технологий для мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций   на материковой части Мурманской области и береговой линии аквато-
рии Северных морей.

31. Левочкина Наталья Алексеевна 
• Доцент,к.э.н.,к.и.н., зам. директора СКИТУ, доцент, кандидат экономических наук, кандидат историче-

ских наук. 
• Автор более 190 научных публикаций, в том числе 8 монографий (из них 1 зарубежная монография);  

15 статей в журналах, рекомендованных ВАК России, 8 статей, опубликованных за рубежом; более 100 ста-
тей и 10 сборников научных статей в качестве ответственного редактора. Индекс Хирша – 6. Участвовала 
с докладами на 28 международных научных конференциях (Чехия, Израиль, Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Барнаул, Томск, Екатеринбург, Омск, и др.), более 40 Всероссийских и региональных конфе-
ренциях; организовала 3 международные конференции; организатор областных олимпиад по туризму и 
краеведению для школьников и студентов Омской области (с 1998 г. по настоящее время), 6 областных кон-
курсов «Память о прошлом – путь к будущему»; руководитель областного проекта «Память священна»; 
обладатель золотой медали и сертификата качества Европейского научно-промышленного консорциума 
за результаты в научно-педагогической деятельности за последние пять лет "EUROPEAN QUALITY " 
(2013 г.), трех грамот Министерства образования и одной Министерства культуры Омской области и др.

• Прошла научно-педагогические стажировки в Карловом университете (Прага, Чехия, 2013 г.), Институте 
Яд Вашем (г. Иерусалим, Израиль, 2014 г.), НИУ ВШЭ (2015 г.), СПбГУ (2004 г.), НГУ (2012 г.), была 
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участницей ряда семинаров и тренингов в сфере организации деятельности некоммерческих органи-
заций и социального предпринимательства (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Пермь, г. Новосибирск  
и др.), является экспертом ряда межрегиональных научно-образовательных проектов. Активно занима-
ется общественной деятельностью (член омского отделения союза краеведов России, член Международной 
ассоциации по управлению проектами, член омского отделения РГО, европейской Академии естествоз-
нания), является организатором тематических методических семинаров для преподавателей школ, кол-
леджей, вузов, некоммерческих организаций Омской области. Федеральный эксперт по оценке проектов 
Федерального Агентства по делам молодежи (Росмолодежи), Всероссийского конкурса «Моя страна – 
моя Россия», мэрии г. Москва.

32. Ляпцев Александр Викторович
• Профессор кафедры методики обучения физике, доктор физико-математических наук. 
• Научно-педагогический стаж работы 45 лет. 
• Место работы: ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург. 
• Руководитель магистерской программы «Физико-астрономическое образование». 
• Председатель научного жюри секции ФИЗИКА Балтийского научно-инженерного конкурса.
• Член Совета конкурса «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов» 

организуемого комитетом по науке и высшей школе г. Санкт-Петербурга.
• Председатель жюри регионального тура Всероссийской олимпиады по физике.
• Автор учебников и многочисленных пособий по физике и естествознанию для учащихся и учителей.

33. Митина Елена Гарисоновна 
• Кандидат биологических наук.
• Доктор педагогических наук – работает в должности профессора кафедры естественных наук, 

факультета математических и естественных ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 
университет».  

• В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Зоология».  
• В 2002  году присвоено ученое звание доцента по кафедре биологии. 
• В 2014 году защитила докторскую диссертацию по специальности «Теория и методика обучения и вос-

питания (биология, уровень профессионального образования)». 
• Является автором более 100 научных публикаций, в числе которых две монографии, более семидесяти 

научных статей, шесть учебных пособий. 

34. Морозов Сергей Александрович
• ктн, начальник отдела по воспитательной работе СПбГУТ.
• В 2010 году окончил Факультет информационных систем и защиты информации  Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения. 
• Специальность: Автоматизированные системы обработки информации  управления. В 2018 году присво-

ена ученая степень кандидат технических наук по специальности. 
• Эксперт всероссийского конкурса молодёжных проектов, победитель конкурса «Лидер 21 века»,  

удостоен знака «Святой Татьяны» в номинации "Наставник молодого поколения".

35. Мусалимова Рида Сагитовна
• Кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологии и биологического образования естествен-

но-географического факультета ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический универси-
тет им. М.Акмуллы». 

• Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций. 
• Общий стаж работы – 27 лет, стаж работы в вузе – 25 лет.

36. Мялкин Игорь Васильевич 
• Заместитель директора по науке и инновациям Выксунского филиала НИТУ "МИСиС". Кандидат 

химических наук. 
• Доцент кафедры естественнонаучных дисциплин. 
• Член совета молодых ученых Нижегородской области. 

37. Овчинникова Светлана Николаевна
• Учитель русского языка и литературы  высшей квалификационной категории, ГБОУ СОШ № 258 

Колпинского района Санкт-Петербург.
• Стаж работы в должности учителя - 33 года; в должности методиста Колпинского района в ИМЦ - 5 лет.
• Эксперт ЕГЭ по русскому языку - с 2006 года по сегодняшнее время (16 лет), стаж эксперта ЕГЭ по лите-

ратуре - 10 лет.
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38. Панарина Александра Александровна
• В течение 10 лет являлется учителем русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области.
• В 2009 году закончила Липецкий государственный педагогический университет по специальности 

«Учитель русского языка, литературы и английского языка».
• С начала своей педагогической деятельности постоянно повышает профессиональную квалификацию, 

 с 2019 г. имеет высшую квалификационную категорию.
• С 2019 года является экспертом предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным про-

граммам основного общего образования (русский язык).
• В 2019 году стала абсолютным победителем областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой 

области» и  участником финала конкурса «Учитель года России» (г. Грозный Чеченской республики и г. 
Москва).

• В рамках конкурса проводила открытые уроки в школе №20 (г. Липецк) и в гимназии №14 (г. Грозный). 
Видеозаписи уроков и внеурочного мероприятия можно посмотреть на сайте «Учитель года России»  
в разделе «Медиатека».

• 7-8 ноября 2019г. являлась участником съезда учителей сельских школ «Сельская школа как фактор раз-
вития сельских территорий» (г. Белгород). 

• 29-30 ноября 2019г. участвовала в фестивале учительских клубов «Под крылом пеликана» (Санкт-
Петербург). В рамках фестиваля проводила открытый урок в «Ленинградском областном центре разви-
тия творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».

• 25 августа 2020г. в рамках 9 регионального слета молодых педагогов Липецкой области  проводила 
мастер-класс в г. Усмань Липецкой области.

• Награждена благодарственным письмом Липецкого областного комитета Профсоюза.
• За заслуги в сфере образования и добросовестный труд награждена «Почетной грамотой Министерства 

просвещения Р.Ф.».
• В 2020г. занесена на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области» и в Книгу «Трудовая слава 

Липецкой области».
• С 2021 года является заместителем директора МБОУ СОШ №1 г. Грязи.

39. Петрунина Надежда Юрьевна
• Закончила в 2000 году Карельский Государственный Педагогический Университет. Учитель химии в 17 

гимназии г. Петрозаводска.
• За годы работы в гимназии выпустила тысячи учеников, многие из них стали врачами, учеными, хими-

ками-технологами, биологами. 
• Работа в школе – это постоянное движение, новые эмоции, знания, умения и навыки. Обучая детей, все 

время обучается сама. Учится всему: теоретическая химия – подготовка к  ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадам, 
практическая химия – подготовка к чемпионатам WorldSkills, исследовательская деятельность – работа 
над проектами.

• За эти годы выполнены с детьми десятки исследовательских работ и проектов. Многие из них стали 
победителями различных конкурсов и конференций. 

40. Пивчук Снежана Александровна 
• Продюсер мультимедийных проектов 
• Реализованные проекты:  

- Информационно-навигационные сервисы и мультимедийный контент для парка Зарядье.  
- Мультимедийный музей в Центре Художественной Гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой.  
- Интерактивные сервисы для форума Мой Район – видео контент, игры, интерактивные сервисы, AR 
приложение.  
- Музей Дорога Памяти в Главном храме Вооруженных сил РФ – проекции 180 и 360 градусов, интерак-
тивные сервисы, VR, контент кинотеатров.  
- VR аттракцион Дом Страха в парке Будущего на территории ВДНХ. 
- Поезд Победы – музей о Великой Отечественной войне, расположенный внутри поезда, курсирую-
щего по городам России. Интерактивные сервисы, видео контент, аудиогид, звуковое сопровождение.  
- Стенды участников на международном форуме гражданского участия МыВместе, включая централь-
ный объект – Елка Желаний.

41. Прасолов Александр Александрович
• Кандидат технических наук, доцент кафедры «Радиосвязи и вещания» Государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПБГУТ).  
• В 2004 году окончил СПБГУТ по специальности инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения.  
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В 2020 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Моделирование и синтез цифровых автомати-
ческих регулировок усиления широкополосных радиоприемных устройств» по специальности 05.12.04 
– Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения.

• Научными интересами является исследования в области беспроводных коммуникаций и систем связи,  
а также вопросы связанные с практическим применением цифровой обработки радиосигналов в приёмо-
передающей радиоаппаратуре.

42. Промыслов Николай Владимирович
• К.и.н. Первый проректор Государственного академического университета гуманитарных наук. 
• Автор более 40 научных работ, в том числе двух монографий, по истории Франции и франко-российских 

отношений.

43. Ракин Григорий Валерьевич 
• Образование — магистратура Астраханского государственного университета по направлению «физика 

конденсированного состояния вещества»; аспирантура Астраханского государственного университета 
по направлению 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (физике; уровни основного и сред-
него образования)».

• Стаж работы в школе с 2014 года, стаж работы в вузе с 2017 года.
• Победитель конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям.
• Победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года Астраханской области», 2017 г.
• Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года Астраханской области 2018» в номинации 

«общественное признание», Абсолютный победитель регионального этапа конкурса «Учитель года 
Астраханской области 2018».

• Финалист конкурса «Учитель года России 2019».
• Победитель конкурса на денежное поощрение лучших учителей РФ.
• Член предметной комиссии по проверке ЕГЭ по физике.
• Член коллегии жюри дистанционного этапа Балтийского научно-инженерного конкурса.

44. Сенина Марина Олеговна
• К.т.н. 
• Заместитель декана факультета Технологии неорганических веществ и высокотемпературных материа-

лов РХТУ им. Д.И. Менделеева;
• Доцент кафедры Химической технологии керамики и огнеупоров  РХТУ им. Д.И. Менделеева.
• Преподаватель образовательных курсов Детского технопарка «Менделеев центр».
• Старший государственный судебный эксперт Минюста России (специальность «Исследование изделий 

из стекла и керамики, минералов и изделий из них, силикатных строительных материалов»). 
• Лауреат и призер Всероссийских и международных конференций и конкурсов.
• Награждена благодарностю Министерства науки и высшего образования.
• Область научных интересов: конструкционная керамика, высокотемпературная керамика, прозрачная 

керамика, керамика для мембран.

45. Скоркина Мария Дмитриевна 
• Учитель химии и биологии. Педагогический стаж 17 лет.
• Место работы: МОУ Белогорская СОШ, Кемеровская область.
• Высшая квалификационная категория.
• Финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 г.

46. Скуднякова Елена Владимировна
•  Кандидат филологических наук. 
•  Педагогический стаж работы 10 лет.
•  Место работы: ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий  

и управления им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).
•  Автор трех учебно-методических пособий  и 30 научных статей. 

47. Скрипникова Виктория Борисовна
• Учитель истории и обществознания. 
• Стаж работы 10 лет. 
• Место работы: Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка МБОУ Николаевская СШ. 
• Высшая квалификационная категория. 
• Абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года Камчатки-2019», 

 лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». 
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• Лауреат конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятель-
ности в 2018 г., член Всероссийского экспертного педагогического совета. 

48. Скулябина Ольга Владимировна 
• Заведующая кафедрой Информационных систем и программной инженерии, доцент, к.т.н. 
• Педагогический стаж работы 16 лет. 
• Место работы: ФГБОУ ВО Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова, СПб .
• Наставник Форсайт-центра БГТУ «ВОЕНМЕХ». 
• Эксперт НТИ «Аэронет». 
• Эксперт Открытой юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной России в высоких 

технологиях».

49. Смирнов Александр Петрович 
• Учитель истории и обществознания, заместитель директора по патриотическому воспитанию. 

Педагогический стаж работы 12 лет. 
• Место работы: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, МАОУ СОШ № 8. 
• Высшая квалификационная категория. 
• Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России- 2019» (ЯНАО). 
• Участник Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019». 
• В 2020 году награжден Почетной грамотой Губернатора ЯНАО за успешную подготовку выпускников, 

набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ по истории в 2020 году. 

50. Степутин Антон Николаевич
• Кандидат технических наук, доцент СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 
• Преподаватель курсов повышения квалификации.
• Двухкратный победитель конкурса «Тренер года» в номинации «Технический тренер».
• Руководитель портала 1234G.ru.
• Ведущий ток-шоу о технологиях «Так не договаривались».
• Руководитель интернет-проекта о мобильной и беспроводной связи 1234G.ru.
• Ведущий канала о технологиях «Так не договаривались».
• Автор книги в двух томах «Мобильная связь на пути к 6G», которая вышла в 3-ем издании, стала лау-

реатом ряда книжных премий и легла в основу 5 учебных курсов в профильном ВУЗе.

51. Ушаков Игорь Александрович
• Кандидат технических наук, доцент кафедры ЗСС СПбГУТ
• Работает в СПбГУТ с 2006 года, в настоящее время – в должности доцента на кафедре защищён-

ные системы связи, является руководителем образовательной программы магистратуры 11.04.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», профиль «Защищенные системы и сети связи», 
руководителем сетевой академии Cisco СПбГУТ, ведущим лектором кафедры по блоку дисциплин безо-
пасности компьютерных сетей и центров обработки данных.

• В 2010 году окончил СПбГУТ с красным дипломом и был отмечен грамотой губернатора Санкт-
Петербурга «Лучший выпускник СПбГУТ 2010 года».

• В 2010 году присвоено воинское звание лейтенант запаса в связи с окончанием военной кафедры СПбГУТ.
• В 2020 году в СПИИРАН защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук на тему «Обнаружение инсайдеров в компьютерных сетях на основе комбинирования эксперт-
ных правил, методов машинного обучения и обработки больших данных» по специальности 05.13.19 
«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность». Научный руководитель — 
д.т.н., проф. И.В. Котенко.

52. Чукреева Мария Александровна
• Старший преподаватель кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин Института 

исторического, правового и социально-гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы». 

• Специальность «Культурология» с дополнительной специальностью «Социальная педагогика», 
квалификация учитель культурологии и социальный педагог. Преподавала на направлениях 
44.03.04 Профессиональное обучение, направленность (профиль) Экономика и управление, 44.03.05 
Педагогическое образование, направленность (профиль) Мировая художественная культура, 51.03.03 
Социально-культурная деятельность, 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность и многих 
других. 
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• Автор 22 публикаций, индексируемых РИНЦ, из них 5 публикаций в изданиях из перечня ВАК, соавтор 
1 публикации в издании Web of Science. Индекс цитирования в Elibrary 26, индекс Хирша 3. 

• Соавтор программы по учебному курсу «Регионоведение. Башкортостан» для образовательных учреж-
дений Республики Башкортостан, методических материалов для проведения уроков и организации 
внеклассной деятельности по дисциплинам образовательной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» для 5-9 класса. Разработчик и преподаватель нескольких курсов повышения 
квалификации в области основ религиозной культуры и светской этики и социально-культурной дея-
тельности. Ежегодный член жюри конкурсов для школьников (Всероссийская олимпиада школьников по 
искусству, конкурс буктрейлеров «Читающие родители – читающие дети» и многих других). 

• В 2021 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Специалист в области библио-
течно-информационной деятельности», а также повышения квалификации по программе «Формирование 
SoftSkills и HardSkills компетенций у студентов на основе обеспечения технологического подхода в пре-
подавании гуманитарных дисциплин». 10 лет является секретарем ГЭК на защитах ВКР разных направ-
лений и уровней обучения. Участвовала в подготовке документов по лицензированию образовательной 
программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика».

53. Щипун Милица Вадимовна
• Председатель МКУ КОДМ Администрации г. Белогорс.
• Лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019».
• Финалист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет».
• Наставник Городского педагогического класса.
• Автор и руководитель проекта «Школа молодого лидера».

43. Эйсмонт Полина Михайловна
• Кандидат филологических наук. 
• Доцент кафедры общего языкознания им. Л.А. Вербицкой Санкт-Петербургского государственного 

университета. 
• Сфера научных интересов – детская речь, когнитивная лингвистика, лингвистика текста, психолингви-

стика, нули в синтаксисе. 
• Организатор международных научных конференций «Язык, музыка и компьютерные технологии» (2015, 

2017, 2019) и «Язык-музыка-жест: информационные перекрестки» (2021). 
• Соредактор сборников “Language, Music, and Computing” (Springer Verlag, 2015, 2019) и “Language, Music, 

Gesture” (Springer Nature, 2021). 


