
 
Министерство 

образования, науки и молодежной политики  
Нижегородской области  

 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области №316-01-63-2687/21 от 17 октября 2021 г. «О 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса научно 

технологических проектов «Большие вызовы» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав экспертной комиссии регионального 

этапа Всероссийского конкурса научно технологических проектов «Большие 

вызовы» (далее – Экспертная комиссия).  

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного 

совета возложить на Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (Зиновьева И.Ю.). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей Павлову О.М.  

 
 

Министр          О.В. Петрова 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 Об утверждении состава Экспертной 
комиссии регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно- 
технологических проектов 

"Большие вызовы" 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области  

от ____________ № _____________ 
 

 
Состав Экспертной комиссии  

Регионального этапа Всероссийского конкурса  
научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

 
Направление «Агропромышленные и биотехнологии» 

Волков  
Александр Александрович 

- к. х. н., доцент кафедры фармацевтической 
химии и фармакогнозии ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава России (по согласованию) 

Кривоногов  
Денис Михайлович 

- к. б. н., доцент, декан факультета 
естественных и математических наук 
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского» 
(по согласованию) 

Кузина  
Ольга Владимировна 

- к. б. н., доцент кафедры «Нанотехнологии и 
биотехнологии» ФГБОУ ВО «НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева» (по согласованию) 

Пономарева  
Алена Анатольевна 

- к. фарм. н., доцент кафедры управления и 
экономики фармации и фармацевтической 
технологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 
России (по согласованию). 

 
Направление «Беспилотный транспорт и логистические системы» 

Лисин  
Александр Александрович 

- к. т. н., доцент кафедры управления 
транспортом ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (по 
согласованию) 

Валяев 
Александр Владимирович 

- инженер кафедры информатики, систем 
управления и телекоммуникаций ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ», руководитель секции «Судовая 
автоматика» НОУ «Эврика» (по согласованию) 
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Коржачкин  
Михаил Георгиевич 

- к. т. н, доцент кафедры «Автомобильный 
транспорт» ФГБОУ ВО «НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева» (по согласованию) 

 
Направление «Генетика и биомедицина» 

Анашкина 
Анастасия Александровна 

- к. б. н., доцент кафедры биохимии им. 
Г.Я. Городисской ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава России (по согласованию) 

Калашников  
Илья Николаевич 

- к. б. н., и. о. заведующего кафедрой биологии 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (по 
согласованию) 

Сироткина  
Марина Александровна 

- к. б. н., директор НИИ экспериментальной 
онкологии и биомедицинских технологий (по 
согласованию) 

 
Направление «Космические технологии» 

Котов  
Евгений Леонидович 

- ведущий специалист сектора по работе с 
талантливыми школьниками управления 
работы с абитуриентами ФГАОУ ВО «ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского» (по согласованию) 

Жарков  
Максим Анатольевич 

- заведующий сектором по работе с 
талантливыми школьниками управления 
работы с абитуриентами ФГАОУ ВО «ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского» (по согласованию) 

 
Направление «Новые материалы» 

Лудин 
Дмитрий Владимирович 

- к. х. н., научный сотрудник НОЦ «Химия 
молекул и материалов» ФГБОУ ВО «НГПУ 
имени Козьмы Минина» (по согласованию) 

Беляев  
Евгений Сергеевич 

- преподаватель кафедры «Материаловедение 
и технология новых материалов» ФГБОУ ВО 
«НГТУ им. Р.Е. Алексеева» (по 
согласованию) 
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Гришина  
Марина Викторовна 

- преподаватель, ФГАОУ ВО «ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского» (по согласованию) 

 
Направление «Освоение Арктики и Мирового океана» 

Пластинин  
Андрей Евгеньевич 

- д. т. н., профессор кафедры охраны 
окружающей среды и производственной 
безопасности ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 
руководитель секции «Инженерная защита 
окружающей среды» НОУ «Эврика» (по 
согласованию) 

Фальмонов  
Евгений Васильевич 

- руководитель секции «Океанография и 
кораблестроение» НОУ «Эврика» (по 
согласованию) 

Лисин  
Александр Александрович 

- к. т. н., доцент кафедры управления 
транспортом ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (по 
согласованию) 

 
Направление «Современная энергетика» 

Хробостов  
Александр Евгеньевич 

- к. т. н, доцент ФГБОУ ВО «НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева» (по согласованию) 

Валяев  
Александр Владимирович 

- инженер кафедры информатики, систем 
управления и телекоммуникаций ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ», руководитель секции «Судовая 
автоматика» НОУ «Эврика» (по 
согласованию) 

 
Направление «Умный город и безопасность» 

Черепкова  
Екатерина Алексеевна 

- к. т. н., доцент кафедры подъемно-
транспортных машин и машиноремонта 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (по согласованию) 

Статуев  
Алексей Анатольевич 

- к. п. н., доцент ФГАОУ ВО «ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского» (по согласованию) 

Поначугин  
Александр Викторович 

- к. э. н., доцент кафедры «Прикладной 
информатики и информационных 
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технологий в образовании» ФГБОУ ВО 
«НГПУ имени Козьмы Минина» (по 
согласованию) 

Чурсина 
Нина Федоровна 

- к. э. н., доцент кафедры «Международного 
менеджмента и управления» ФГБОУ ВО 
«НГЛУ им. Н.А. Добролюбова» (по 
согласованию) 

 
Направление «Когнитивные исследования» 

Мухина 
Ирина Васильевна 

- д. б. н., профессор, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии им. Н.Ю. Беленкова 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (по 
согласованию) 

Парина  
Ирина Сергеевна 

- к. ф. н., доцент кафедры теории и практики 
немецкого языка и перевода ФГБОУ ВО 
«НГЛУ им. Н.А. Добролюбова» (по 
согласованию) 

 
Направление «Передовые производственные технологии» 

Черепкова  
Екатерина Алексеевна 

- к. т. н., доцент кафедры подъемно-
транспортных машин и машиноремонта 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (по согласованию) 

Валяев  
Александр Владимирович 

- инженер кафедры информатики, систем 
управления и телекоммуникаций ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ», руководитель секции «Судовая 
автоматика» НОУ «Эврика» (по 
согласованию) 

 

__________________ 


