Приложение 2
к приказу МОиН
Челябинской области
_________ № _________
Состав экспертного совета
Председатель экспертного совета
- Мельников Андрей Витальевич, доктор
технических наук, профессор, проектор по научной работе Челябинского
государственного университета.
№
п/п
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Члены экспертной группы

Научные направления

Общая, теоретическая и прикладная физика
Замоздра Сергей Николаевич, к. ф/м.н.,
директор
института
довузовского
образования ФГБОУВПО
«Челябинский
Физика, техника и инженерные
государственный
университет»,
доцент
области знаний
кафедры
теоретической
физики
Челябинского
государственного
университета
Капралов Александр Иванович, к.п.н.,
доцент кафедры физики ФГБОУВПО Физики, техника и инженерные
«Челябинский
государственный
области знаний
педагогический университет»
Шерстобитова
Елена
Васильевна,
учитель физики, МБОУ лицей № 11
Физика
г.Челябинска
Фундаментальная, прикладная и дискретная математика
Фоминых Евгений Анатольевич, к.ф/м.н.,
доцент кафедры компьютерной топологии и
алгебры
математического
факультета
Математика
ФГБОУВПО
«Челябинский
государственный университет», начальник
научно-исследовательского сектора
Васильков Вадим Иванович, доцент
кафедры
геометрии
ФГБОУВПО
Математика
«Челябинский
государственный
педагогический университет»
Коржаков
Владимир
Михайлович,
учитель математики, МБОУ лицей № 11 г.
Математика
Челябинска
Информатика, информационные технологии
Кочеров Андрей Валерьевич, директор
центра проектного управления инновациями
Информатика
и экспертизы ФГБОУВПО «Челябинский
государственный университет»
Алексеев Михаил Николаевич, к.п.н.,
доцент кафедры вычислительной механики и
Информатика
информационных технологий ФГБОУВПО
«Челябинский
государственный
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университет»
Макарова Ольга Николаевна, учитель
Информатика
информатики, МБОУ лицей № 11
Радиоэлектроника, кибернетика и робототехника
Шулепов Юрий Тимофеевич, к.т.н.,
доцент кафедры «Теоретическая механика и Физика, техника и инженерные
основы проектирования машин» Южнообласти знаний
Уральского государственного университета
Усачев
Владимир
Константинович,
к.т.н., доцент кафедры радиофизики и Физика, техника и инженерные
электроники ФГБОУВПО
«Челябинский
области знаний
государственный университет»
Чебанько
Александр
Николаевич,
учитель физики и технологии, МБОУ лицей
Физика, технология
№ 11 г. Челябинска
Нанотехнологии, инновационные проекты
Дудоров Александр Егорович, доктор
физико-математических наук, профессор зав.
Техника и инженерные области
кафедрой
теоретической
физики
знаний
ФГБОУВПО
«Челябинский
государственный университет»
Захаревич Дмитрий Альбертович, к.ф/м.
н.,
доцент
кафедры
физики
Техника и инженерные области
конденсированного состояния ФГБОУВПО
знаний
«Челябинский
государственный
университет»
Хохлов Алексей Сергеевич, заместитель
директора по информатизации, МБОУ лицей
Физика, информатика
№ 11 г. Челябинска
Проблемы энергетики, ядерная физика
Кирпичникова
Ирина
Михайловна,
доктор
технических
наук,
профессор Техника и инженерные области
кафедры
«Электротехника»
Южнознаний
Уральского государственного университета;
Майер Александр Евгеньевич, доктор
физико-математических наук, зав. кафедры
Техника и инженерные области
общей и прикладной физики ФГБОУВПО
знаний
«Челябинский
государственный
университет»
Бастулбаева Зульфия Талгатовна, к.п.н.,
учитель физики МКОУ СОШ №14, г. Сатка
Физика
Физическая химия, биофизика, медицинская физика
Лаппа Александр Владимирович, доктор
физико-математических наук, профессор
кафедры теоретической физики
Физика
ФГБОУВПО
«Челябинский
государственный университет»
Рязанова
Людмила
Александровна,
к.б.н., доцент ФГБОУВПО «Челябинский
Биология
государственный университет»
Киба Нина Игоревна, учитель химии
Химия
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МБОУ лицея № 11 г. Челябинска
Прикладная и социальная экология
Красуцкий Борис Викторович, доктор
биологических наук, профессор кафедры
безопасности
жизнедеятельности
Биология, экология
Челябинского
государственного
университета
Лебедев Михаил Викторович, к.п.н.,
доцент, учитель химии, МОУ лицей № 102 г.
Химия
Челябинска.
Мелтонян Лада Лариковна, к.п.н.,
учитель биологии и экологии, МБОУ лицей
Биология, экология
№ 11г. Челябинска
Астрофизика и геофизика
Андрейчук Владимир Петрович, к.ф/м.н.,
доцент кафедры общей и теоретической
Физика
физики Челябинского государственного
педагогического университета
Горшков
Алексей
Владимирович,
старший преподаватель кафедры технологии
приборостроения физического факультета
Физика
ФГБОУВПО
«Южно-уральский
государственный университет»
Красавин Эдуард Михайлович, учитель
технологии МБОУ СОШ № 2, г. Верхний
Физика, технология
Уфалей
Летательные аппараты, космическая техника
Мельников Андрей Витальевич, доктор
технических наук, профессор, проектор по Физика, техника и инженерные
научной работе ФГБОУВПО «Челябинский
области знаний
государственный университет»
Калягин Георгий Илларионович, к.т.н.,
профессор,
директор
Челябинского
регионального
центра
информатизации
высшей школы, Российского Уральского Физика, техника и инженерные
филиала
научно-производственного
области знаний
объединения
«Росучприбор»,членкорреспондент Международной академии
информатизации
Лыкасова Алевтина Павловна, учитель
Физика, техника и инженерные
физики, МБОУ лицей № 11г. Челябинска
области знаний

