
   XXIII Российская научная конференция школьников 

 
 

       

                          Состав экспертных комиссий 
Секция ФИО эксперта Ученая степень, должность,  место работы  

 

Литературоведение  
Подсекция 1 

Современный литератур-

ный процесс 

 12 докладов 

 

 

Кучина Татьяна 

Геннадьевна 

доктор филологических наук, профессор. ка-

федры  русской литературы ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

Карпов Денис Львович 

 

кандидат филологических наук, доцент ка-

федры общей и прикладной филологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова  

Бокарев Алексей 

Сергеевич 

кандидат филологических наук, доцент ка-

федры  русской литературы ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

 

Литературоведение 
Подсекция 2 

Поэтика классической 

литературы и фольклора 

11 докладов 

Лученецкая-Бурдина 

Ирина Юрьевна  

доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой  русской литературы ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского  

Букарева Наталия 

Юрьевна 

кандидат филологических наук, доцент ка-

федры  русской литературы ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

Егоров Михаил 

Юрьевич 

кандидат филологических наук, доцент ка-

федры  русской литературы ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

 

Культурология 
Подсекция 1 

Актуальные практики 

отечественной культуры 

10 докладов 

 

Дидковская Наталия 

Александровна  

кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Густякова Дарья 

Юрьевна 

доктор культурологии, доцент кафедры куль-

турологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Горохова Олеся 

Викторовна 

кандидат культурологии, преподаватель дет-

ской школы искусств №1 г.Ярославля 

 

Культурология 
Подсекция 2 

Культурно-историческая 

проблематика: отече-

ственный и мировой опыт 

11 докладов 

Родин Владимир 

Олегович 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ЯГТИ 

Азеева Ирина 

Викторовна 

кандидат филологических наук, профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин, прорек-

тор по научной деятельности ЯГТИ 

Ерохина Татьяна 

Иосифовна  

доктор культурологии, профессор, зав. ка-

федрой культурологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

История 
 Подсекция 1 

Практики конструирова-

ния локальной истории 

14  докладов 

 
 

Дашковская Ольга 

Дмитриевна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

регионоведения и туризма  ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Амплеева Татьяна 

Юрьевна 

кандидат исторических наук, доктор юриди-

ческих наук, профессор кафедры "Правовые 

основы управления" МГИМО (У) МИД РФ 

(г.Москва) 

Аграфонов Петр 

Геннадьевич 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

 

Урядова Анна 

Владимировна 

доктор исторических наук, профессор кафед-

ры новейшей отечественной истории ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 



Секция ФИО эксперта Ученая степень, должность,  место работы  

История 
 Подсекция 2 

Вопросы отечественной и 

всеобщей истории: про-

цессы, события, образы 

14 докладов 

  

Рязанцев Николай 

Павлович 

 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии, социологии и истории Петер-

бургcкого государственного университета пу-

тей сообщения Императора Александра I (ЯФ 

ПГУПС)) 

Бабурина Наталья 

Федоровна   

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

методики преподавания истории и общество-

ведческих дисциплин, зам. декана историче-

ского факультета ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

История 
Подсекция 3 

Военные страницы в ис-

тории страны: поиск и 

реконструкция 

15  докладов 

  

Лощакова Ольга 

Владимировна  

кандидат исторических наук, доцент, заме-

ститель директора по учебно-воспитательной 

работе Средней школы «Провинциальный 

колледж»  

Красовская Юлия 

Владимировна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры  

истории и философии ЯГМУ 

Ермаков Александр 

Михайлович 

доктор исторических наук, профессор кафед-

ры всеобщей истории, проректор ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

Языкознание 
Подсекция 1 

Русский язык 

14  докладов  

 

 

Лагузова Евгения 

Николаевна 

доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой русского языка ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

Шаманова Марина 

Владимировна 

доктор филологических наук, доцент, 

зав.кафедрой общей и прикладной филоло-

гии, декан факультета филологии и коммуни-

кации ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Мельникова Екатерина 

Михайловна 

кандидат филологических наук, доцент ка-

федры русского языка ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

Языкознание 
Подсекция 2 

Сравнительное языкозна-

ние 

12 докладов 

Есенина Ольга 

Александровна 

кандидат филологических наук, доцент ка-

федры английского языка ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского 

Колтышева Елена 

Юрьевна 

кандидат филологических наук, доцент ка-

федры иностранных языков гуманитарных 

факультетов ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Соболева Ольга 

Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент ка-

федры иностранных языков Ярославского 

Высшего военного училища противовоздуш-

ной обороны 

 

Психология 
 Подсекция 1  

Психология личности  

12 докладов 

Кашапов Сергей 

Михайлович 

доктор психологических наук, профессор, 

зав.кафедрой педагогической психологии и 

педагогики ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Смирнов Александр 

Александрович 

кандидат психологических наук, доцент ка-

федры педагогической психологии и педаго-

гики ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Заверткина Елена 

Геннадьевна 

кандидат психологических наук, доцент ка-

федры общей и социальной психологии 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

Психология 
Подсекция 2  

Психология восприятия 

личности   

Руковишникова 

Наталья Георгиевна 

кандидат психологических наук, доцент ка-

федры общей и социальной психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Кузнецова Ирина 

Вениаминовна 

кандидат психологических наук, директор 

Центра психологической диагностики «Ре-

сурс» 



Секция ФИО эксперта Ученая степень, должность,  место работы  

13  докладов 

 
Корнеева Елена 

Николаевна 

кандидат психологических наук, доцент ка-

федры общей и социальной психологии 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

Психология 
Подсекция 3 

Психология конфликтных 

отношений 

10  докладов 

 

Фаерман Михаил 

Исаакович 

кандидат психологических наук, доцент ка-

федры консультационной психологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Бахвалова Ольга 

Алексеевна 

кандидат психологических наук, доцент ка-

федры педагогической психологии и педаго-

гики ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Башкин Михаил 

Валерьевич 

кандидат психологически наук, доцент ка-

федры педагогической психологии и педаго-

гики ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

 

Математика 
  

15  докладов 

 

 

Белов Юрий 

Анатольевич 

кандидат физико-математических наук, до-

цент кафедры теоретической информатики  

ЯрГУ им.П.Г.Демидова  академик РАЕН 

Майорова Наталия 

Львовна  

кандидат физико-математических наук, до-

цент кафедры математического моделирова-

ния  ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Заводчиков Михаил 

Александрович  

кандидат физико-математических наук, до-

цент кафедры алгебры и математической ло-

гики ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

 

Химия 
Подсекция 1 

Аналитическая химия  

 12 докладов 

 

Колобов Алексей 

Владиславович 

доктор химических наук, профессор,  зав ка-

федрой органической и аналитической химии 

ЯГТУ 

Фирстова Анастасия 

Андреевна 

кандидат химических наук, старший препо-

даватель кафедры аналитической химии и 

контроля качества продукции ЯГТУ 

Лебедев Антон 

Сергеевич 

кандидат химических наук, доцент кафедры 

органической и биологической химии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

 

Химия 
Подсекция 2 

Прикладная химия 

12 докладов 

Соловьев Михаил 

Юрьевич 

кандидат химических наук, проректор по се-

тевому сотрудничеству и социальному парт-

нерству, доцент кафедры биологии, химии и 

биолого-химического образования НГПУ им. 

Козьмы Минина (г.Нижний Новгород)  

Шалыгина Елена 

Евгеньевна 

кандидат химических наук, доцент, директор 

департамента по качеству АО «Фармославль» 

ГК Р-Фарм  

Котов Александр 

Дмитриевич 

доктор химических наук, профессор, 

зав.кафедрой химии, теории и методики пре-

подавания химии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

 

Физика 
 

14  докладов 

 

  

Капранова Анна 

Борисовна 

доктор физико-математических наук, про-

фессор, зав. кафедрой теоретической механи-

ки и сопротивления материалов ЯГТУ 

Иродова Ирина 

Алексеевна 

доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой физики и информационных техно-

логий ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Московский Сергей 

Борисович 

доктор физико-математических наук, про-

фессор, декан физического факультета ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова   

 

Информатика  

Васильчиков Владимир 

Васильевич 

кандидат технических наук, доцент, зав. ка-

федрой вычислительных и программных си-

стем ЯрГУ им.П.Г.Демидова 



Секция ФИО эксперта Ученая степень, должность,  место работы  

13 докладов 

 

 

 

Корнилов Петр 

Анатольевич 

кандидат физико-математических наук, зав. 

кафедрой теории и методики обучения ин-

форматике ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Волченков Сергей 

Геннадьевич  

кандидат технических наук, доцент кафедры 

вычислительных и программных систем Яр-

ГУ им.П.Г.Демидова 

 

Биология 
 Подсекция 1 

Ботаника  

  13 докладов 

 

  

Маракаев Олег 

Анатольевич 

кандидат биологических наук, доцент, декан 

факультета биологии и экологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова  

Борисова Марина 

Анатольевна  

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры ботаники и микробиологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Кондакова Галина 

Вячеславовна  

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры ботаники и микробиологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

 

Биология 
Подсекция 2 

Медицина и анатомия 

14  докладов 

 

 

Тятенкова Наталия 

Николаевна 

доктор биологических наук, профессор, зав. 

кафедрой физиологии человека и животных 

ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Кемоклидзе Константин 

Гербертович 

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры гистологии ЯГМУ 

Флёрова Екатерина 

Александровна  

кандидат биологических наук, доцент, внс, 

зам. директора по научной работе  

Ярославского научно-исследовательского ин-

ститута животноводства и кормопроизвод-

ства – филиал ФГБНУ «ФНЦ ВИК им. В.Р. 

Вильямса», профессор кафедры физиологии 

человека и животных ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

 

Биология 
Подсекция 3 

Зоология  

  13 докладов 

 

Ястребов Михаил 

Васильевич 

доктор биологических наук, профессор, зав. 

кафедрой экологии и зоологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Ошмарин Александр 

Петрович 

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры зоологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Сиделёв Сергей 

Иванович 

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры экологии и зоологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Экология 
 Подсекция 1 

Урбоэкология: оценка ка-

чества городской среды и 

обращение с отходами   

15 докладов 

 

Комарова Ирина 

Павловна 

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры морфологии  ЯрГУ им. П.Г.Демидова 

Орлов Владимир 

Юрьевич 

доктор химических наук, профессор, зав. ка-

федрой органической и биологической химии 

ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Яманина Нина 

Сергеевна 

кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Охрана труда и природы» ЯГТУ  

Экология 
Подсекция 2 

Популяционная экология и 

экологический монито-

ринг качества природной 

среды 

13 докладов 

Пухова Наталия 

Юрьевна   

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры ботаники и микробиологии ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

Волкова Ирина 

Николаевна 

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры ботаники и микробиологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Русинова Надежда 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры экологии и 

зоологии ЯрГУ им.П.Г.Демидова 



Секция ФИО эксперта Ученая степень, должность,  место работы  

 

Экология 
Подсекция 3 

Прикладная экология  

12 докладов 

 

Калаева Сахиба 

Зияддиновна 

кандидат технических наук, доцент, зав. ка-

федрой «Охрана труда и природы» ЯГТУ 

Маркелова Надежда 

Леонидовна 

кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Охрана труда и природы» ЯГТУ  

Колесникова Ирина 

Яковлевна  

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры экологии ЯГСХА 

 

Экология 
Подсекция 4 

Экологический монито-

ринг водных экосистем 

9 докладов 

Филиппова Ольга 

Павловна  

доктор технических наук, профессор кафед-

ры «Охрана труда и природы» ЯГТУ  

Зубишина Алла 

Александровна 

кандидат биологических наук, доцент кафед-

ры экологии и зоологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Скворцова Елена 

Гамеровна 

кандидат биологических наук, доцент, зав. 

кафедрой «Зоотехния» ЯГСХА 

 

Экономика 
 

10 докладов 
 

  

 

Платов Олег 

Константинович 

доктор экономических наук, профессор ка-

федры социальной работы, экономики и био-

этики ЯГМУ 

Родина Галина 

Алексеевна 

доктор экономических наук, профессор ка-

федры «Экономика и управление» ЯГТУ 

Савичева Анна 

Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры «Экономика и управление» ЯГТУ 

 

Право  
 

9  докладов 

 

 

Гречина Любовь 

Александровна 

 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права, 

зам.декана юридического факультета  ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Мотовиловкер Евсей 

Яковлевич 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса  ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Каплин Михаил 

Николаевич 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

 

Социально- 

политические 

науки  
 

12  докладов 

 

  

Акопова Татьяна 

Сергеевна 

 

кандидат социологических наук, доцент ка-

федры социально-политических теорий, де-

кан факультета социально-политических наук 

ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Епархина Ольга 

Валерьевна 

кандидат политических наук, доцент кафед-

ры политологии и социологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

Крайнова Наталья 

Вячеславовна 

кандидат политических наук, доцент кафед-

ры  политических теорий ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

 

География 

 
11 докладов 

 

Гусева Ольга 

Александровна 
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