
Список экспертов Регионального конкурса Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

в 2022/2023 учебном году 
 

Направление «Агропромышленные и биотехнологии» 

Мальцева Т.А., к.т.н., научный сотрудник Центра развития территориального кластера 

«Долина Дона», старший преподаватель кафедры «Технологии и оборудование 

переработки продукции агропромышленного комплекса» ФГБОУ ВО ДГТУ. 

Дорошенко В.А., руководитель лаборатории «Биохимического и спектрального 

анализа пищевых продуктов», ассистент кафедры «Техника и технологии пищевых 

производств» ФГБОУ ВО ДГТУ. 

 

Направление «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые 

технологии и машинное обучение» 

Богачева М.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры Математики и информатики ФГБОУ ВО 

ДГТУ, председатель областной предметной комиссии по математике, председатель 

жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

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 Математики и информатики ФГБОУ ВО 

ДГТУ. 

Шевырев Б.Б, начальник управления информационных технологий АО «ТАГМЕТ». 

 

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». 

Омельченко Е.В., к.т.н., заместитель декана, доцент кафедры «Производственная 

безопасность» ФГБОУ ВО ДГТУ. 

Направление «Умный город и безопасность» 

Манжура Е.В., начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАГМЕТ». 

Тищенко Е.Н., д.э.н., декан факультета Компьютерных технологий и информационной 

безопасности ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 



Ледерер П. А., лаборант лаборатории кибернетики и робототехники СКБ «КИТ» 

ИКТИБ ЮФУ. 

Кочубей Д. С., руководитель СКБ «КИТ» ИКТИБ ЮФУ. 

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 кафедры Биологии и общей патологии ФГБОУ ВО ДГТУ, 

врач-эпидемиолог «Городская поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону». 

Направление «Когнитивные исследования» 

Стольникова В.С., заместитель директора ГБУ ДО РО «Ступени успеха», педагог-

психолог высшей квалификационной категории. 

Бакаева И.А., к.психол.н., доцент кафедры психологии образования Академии 

психологии и педагогики ЮФУ. 

Дикая Л.А., к.психол.н., главный научный сотрудник Академии психологии и 

педагогики ЮФУ. 

Направление «Нанотехнологии» 

Гуда А.А., к ф.-м.н., заведующий Международной исследовательской лабораторией 

нанодиагностики ФГАОУ ВО ЮФУ. 

Конин О.А., учитель физики МАОУ города Ростова-на-Дону «Лицей №11», финалист 

Всероссийского конкурса работников дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 

 


