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СОСТАВ 

экспертной комиссии 

региональной конференции по научно-техническому творчеству 

школьников «Лабиринты науки» 

Председатель комиссии: 

 

Ильин А.А.  заведующий кафедрой «Химическая технология 

органических покрытий» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный технический университет», доктор 

химических наук, профессор (по согласованию) 

Члены экспертной комиссии: 

 

Аминова Н.Б.  учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Некрасовской 

средней общеобразовательной школы, 

Некрасовский муниципальный район 

(по согласованию) 

Бойденко М.В.  учитель физики государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской 

области «Лицей № 86» 

Евдокимов Е.Г.  научный сотрудник лаборатории генетики 

и биотехнологии Ярославского научно-

исследовательского института животноводства 

и кормопроизводства – филиала Федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр 

кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» (по согласованию) 

Зайцева Юлия 

Владимировна 
 научный сотрудник научно-образовательной 

лаборатории «Биотехнология и прикладная 

биоэлементология» кафедры ботаники 

и микробиологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» кандидат 



биологических наук (по согласованию) 

Личак Н.А.  профессор кафедры гуманитарных наук 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный технический 

университет», доктор культурологии 

(по согласованию) 

Иванова В.А.  директор института инженерии и 

машиностроения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

технический университет», доктор технических 

наук, доцент (по согласованию) 

Игнатьев А.А.  директор Института инженеров строительства 

и транспорта федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

технический университет», кандидат технических 

наук, доцент (по согласованию) 

Калаева С.З.  заведующая кафедрой «Охрана труда и природы» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный технический 

университет», кандидат технических наук, доцент 

(по согласованию) 

Маркелова Н.Л.  доцент кафедры «Охрана труда и природы» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный технический 

университет», кандидат технических наук 

(по согласованию) 

Масленикова Е.Л.  учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2», г. Ярославль (по согласованию) 

Меньшикова Ю.В.  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Некрасовской 

средней общеобразовательной школы, 

Некрасовский муниципальный район 



(по согласованию) 

Митюшов Д.Г.  доцент кафедры автоматизированных систем 

управления федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославское высшее 

военное училище противовоздушной обороны» 

Министерства обороны Российской Федерации, 

подполковник, кандидат технических наук 

(по согласованию) 

Морозов В.В.  заведующий кафедрой «Физика» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный технический университет», доктор 

физико-математических наук, профессор (по 

согласованию) 

Озерова О.Н.  учитель биологии государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской 

области «Лицей № 86» 

Приоров А.Л.  профессор / доцент  кафедры инфокоммуникаций 

и радиофизики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» доктор 

технических наук (по согласованию) 

Сидорова Е.И.  инженер кафедры микроэлектроники и общей 

физики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (по согласованию) 

Смекалова И.Н.  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 31», г. Ярославль 

(по согласованию) 

Смирнова М.В.  учитель химии государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской 

области «Лицей № 86» 

Сумин Д.А.  преподаватель кафедры автоматизированных 

систем управления федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославское высшее 

военное училище противовоздушной обороны» 



Министерства обороны Российской Федерации, 

майор (по согласованию) 

Тарнуев С.В.  руководитель Штаба кружкового движения 

в Точке кипения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (по согласованию) 

Тетюшкин Е.В.  преподаватель кафедры автоматизированных 

систем управления федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославское высшее 

военное училище противовоздушной обороны» 

Министерства обороны Российской Федерации, 

майор (по согласованию) 

Тимрот С.Д.  доцент кафедры «Охрана труда и природы» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный технический 

университет», кандидат технических наук 

(по согласованию) 

Ткаченко Г.В.  учитель информатики государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской 

области «Лицей № 86» 

Ткаченко Д.Н. 

 

 

 

 

 

Трубников А.А. 

 инженер-биотехнолог фармацевтического 

комплекса по производству готовых лекарственных 

форм и биотехнологических субстанций 

акционерного общества «Р-Фарм» 

(по согласованию) 

 доцент кафедры фармакогнозии и 

фармацевтических технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет», 

кандидат фармацевтических наук (по 

согласованию) 

Тюремнов И.С.  заведующий кафедрой «Строительные 

и дорожные машины» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный технический университет», 

кандидат технических наук, доцент 

(по согласованию) 



Чалый Д.Ю.  декан факультета информатики 

и вычислительной техники, заведующий кафедрой 

информационных и сетевых технологий 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» кандидат физико-

математических наук (по согласованию) 

Черняйков М.Н.  преподаватель кафедры командных пунктов 

зенитных ракетных систем федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны» Министерства 

обороны Российской Федерации, майор, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Шитова О.Г.  заведующая библиотекой государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской 

области «Лицей № 86» 

 


