
УТВЕРЖДЕНО  
приказом от 16.02.2023 года № 50-ОД  

 

СОСТАВ 

жюри регионального этапа всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

эксперта 

 

Должность, ученая 

степень 

 

Место работы 

Александрова 

Елена 

Николаевна 

доцент кафедры 

естественно-научного и 

математического 

образования, кандидат 

педагогических наук 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Бутин  

Кирилл 

Павлович 

старший преподаватель 

кафедры прикладной 

информатики и 

информационной 

безопасности, кандидат 

технических наук 

 

Высшая школа информационных 

технологий и автоматизированных 

систем 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова 

Бызова  

Наталья 

Михайловна 

директор визит-центра 

«Русская Арктика», 

кандидат географических 

наук, доцент 

Северный (Арктический) федеральный у

ниверситет имени М.В. Ломоносова 

Воронцов 

Роман 

Антонович 

инженер-программист 

кафедры 

информационных систем 

и технологий высшей 

школы информационных 

технологий 

и автоматизированных 

систем 

Высшая школа информационных 

технологий и автоматизированных 

систем 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова 

 

Деменкова 

Екатерина 

Алексеевна 

исполняющий 

обязанности заведующего 

кафедрой 

информационных систем 

и информационной 

безопасности, кандидат 

технических наук 

 

Высшей школы информационных 

технологий и автоматизированных 

систем 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова 

 



Маломан  

Юлия 

Сергеевна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории  

Архангельский колледж 

телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-петербургский государственный 

университет имени профессора М.А. 

Бонч-Бруевича» 

Образцова  

Ольга  

Сергеевна 

учитель химии высшей 

квалификационной 

категории 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 34» 

Панкратов 

Евгений 

Владимирович 

доцент кафедры 

теплоэнергетики и 

теплотехники 

Высшая школа энергетики, нефти и газа 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова 

Попов 

Анатолий 

Николаевич 

доцент кафедры 

теплоэнергетики и 

теплотехники, кандидат 

технических наук 

Высшая школа энергетики, нефти и газа 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова 

Паринова 

Татьяна 

Александровна 

 

Доцент кафедры 

биологии, экологии и 

биотехнологии, кандидат 

биологических наук 

Высшая школа естественных наук и 

технологий 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова 

Хадыко  

Игорь 

Александрович  

старший преподаватель 

кафедры биологии, 

экологии и 

биотехнологии 

Высшая школа естественных наук и 

технологий 

Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова " 

 

Швакова Элла 

Валерьевна 

 кандидат педагогических 

наук 
 

 

 

  

 

 


