Список экспертов Регионального конкурса Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов "Большие вызовы"
в 2021/22 учебном году
Направление «Агропромышленные и биотехнологии»
Мальцева Т.А., младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
"Центр Агробиотехнологии", ассистенту кафедры "Техника и технологии пищевых
производств", ФГБОУ ВО ДГТУ
Сердюк В. А., ассистент кафедры «Техника и технологии пищевых производств»,
инженер лаборатории «Биохимического и спектрального анализа пищевых продуктов»
ФГБОУ ВО ДГТУ

Направление «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые
технологии и машинное обучение»
Богачева М.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной информатики и вычислительной
техники, заместитель декана факультета Информационно-экономических систем по
учебной работе ФГБОУ ВО ДГТУ
Кракашова О.А., к.э.н., доцент кафедры «Прикладные статистические исследования и
оценка рисков» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Мисюра В.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной информатики и вычислительной
техники ФГБОУ ВО ДГТУ
Шевырев Б.Б, начальник управления информационных технологий АО «ТАГМЕТ»
Яценко В.А., начальник отдела прикладных проектов Ростовского филиала ПАО
«Ростелеком»

Направление «Современная энергетика»
Бабина Л. В., к.т.н., доцент кафедры «Энергетика, автоматика и системы
коммуникаций» ФГБОУ ВО ДГТУ
Богданов Е.В., заместитель главного энергетика АО «ТАГМЕТ»
Данов Р.В., главный специалист по коммуникациям и работе с общественностью
Филиала «Южный Территориальный Округ» ФГУП «ФЭО»
Доблаев Я.Д., ведущий специалист управления реализации услуг ПАО «Россети Юг»
Мишутина Е.А., заместитель начальника–начальник управления по работе с
персоналом ПАО «Россети Юг»
Омельченко Е.В., к.т.н., заместитель декана
«Производственная безопасность» ФГБОУ ВО ДГТУ
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Направление «Умный город и безопасность»
Манжура Е.В., начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАГМЕТ»
Поздняков М.Н., к.т.н., доцент кафедры «Организация перевозок и дорожного
движения» ФГБОУ ВО ДГТУ
Тищенко Е.Н., д.э.н., декан факультета Компьютерных технологий и информационной
безопасности ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Цуриков А.Н., к.т.н., преподаватель Skillbox Media
Направление «Генетика и биомедицина»
Бутенко Е.В., к.б.н., доцент кафедры генетики Академии биологии и биотехнологии
им. Д.И. Ивановского ЮФУ
Липилкин П.В., ассистент, младший научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории «Центр агробиотехнологии»
Направление «Когнитивные исследования»
Стольникова В.С., заместитель директора ГБУ ДО РО «Ступени успеха», педагогпсихолог высшей квалификационной категории
Бакаева И.А., к.п.н., доцент кафедры психологии образования Академии психологии
и педагогики ЮФУ
Направление «Нанотехнологии»
Гуда А.А., к ф.-м.н., заведующий Международной исследовательской лабораторией
нанодиагностики
Конин О.А., заместитель директора ГБУ ДО РО «Ступени успеха», преподаватель
физики ГБУ ДО РО «Ступени успеха», финалист Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям», 2021 г.

