
Преподавательский состав 

интенсивной образовательной программы (профильной смены) 

«Экспериментальная физика в задачах» и «В мире шахмат» 

Руководитель образовательной программы «Экспериментальная физика 

в задачах»: 

Конин Олег Анатольевич, заместитель директора по УВР ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха», преподаватель физики высшей квалификационной 

категории, методист первой квалификационной категории, награжден 

Благодарственным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области в 2020 году, лауреат премии губернатора 

Ростовской области в 2020 году, финалист Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2021 году, эксперт ПК ЭГЭ по физике и 

РЭ ВсОШ по физике и астрономии. 

Преподаватели: 

1. Гвоздецкая Галина Ивановна, учитель физики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 95», награждена 

Благодарственным письмом Главы администрации Ставропольского края, 

члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 1996 году. 

2. Гуда Александр Александрович, к.ф.-м.н., заместитель директора 

научно-исследовательского института «Международный исследовательский 

институт интеллектуальных материалов», руководитель грантов 

Федерального уровня, куратор студенческой лаборатории ФГАОУ ВО ЮФУ. 

3. Гуда Любовь Владимировна, к.ф.-м.н., младший научный сотрудник 

научно-исследовательского института «Международный исследовательский 

институт интеллектуальных материалов», преподаватель физики ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха». 

4. Джуманиязова Анжелика Алексеевна, методист ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха», учитель физики высшей квалификационной категории, 

обладатель Почетной грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, победитель национального проекта «Образование», 

обладатель президентской премии в рамках национального проекта 

«Образование», эксперт ПК ЭГЭ по физике и ПК РЭ ВсОШ по астрономии, 

преподаватель физики ГБУ ДО РО «Ступени успеха»; 



5. Золотарев Роман Викторович, к.ф.-м.н., младший научный сотрудник 

НИИ физики ЮФУ, преподаватель физики ГБУ ДО РО «Ступени успеха», 

эксперт ПК РЭ ВсОШ по физике и астрономии. 

6. Карпушкина Елена Юрьевна, преподаватель физики высшей 

квалификационной категории, эксперт ПК ЕГЭ по физике. 

7. Колесник Дмитрий Васильевич, методист ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха», учитель физики высшей квалификационной категории, эксперт ПК 

ЕГЭ по физике и РЭ ВсОШ по физике и астрономии, преподаватель физики 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

8. Матюшкина Любовь Васильевна, к.ф.-м.н., учитель физики высшей 

квалификационной категории МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), эксперт ПК ЕГЭ 

по физике. 

9. Панченко Марина Николаевна, методист первой квалификационной 

категории ГБУ ДО РО «Ступени успеха», учитель высшей 

квалификационной категории, эксперт ПК ЭГЭ по физике и ПК РЭ ВсОШ по 

астрономии. 

10. Сирота Марина Александровна, доцент кафедры общей физики 

ФГАУ ВО ЮФУ, эксперт ПК РЭ ВсОШ по физике. 

11. Шевцова Любовь Васильевна, учитель физики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Школа № 22», Отличник народного 

просвещения, председатель МО физиков Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону. 

12. Якунина Ольга Борисовна, учитель физики высшей 

квалификационной категории МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), Почетный 

работник общего образования РФ, победитель ПНПО в 2006 и 2010 году, 

эксперт ПК ЕГЭ по физике и РЭ ВсОШ по астрономии. 

Руководитель образовательной программы «В мире шахмат»: 

Гривцов Андрей Александрович, директор Областной спортивной 

общественной организации «Федерация шахмат Ростовской области» 

Преподаватели: 

1. Галкин Александр Александрович, международный гроссмейстер по 

шахматам с 1997 года, гроссмейстер России c 2005 года, чемпион мира среди 

юниоров, пятикратный победитель чемпионатов России, победитель 

Всемирной юношеской шахматной олимпиады в составе сборной команды 

России, победитель и призер международных турниров в различных странах 

мира. 



2. Габриелян Артур Владимирович, международный мастер по 

шахматам, неоднократный чемпион Ставропольского края, финалист 

крупного интернет-соревнования «Дос-Эрманос» (2004), бронзовый призер 

чемпионата Москвы 2008 года, победитель Кубка Ректора БелГУ (2009), 

неоднократный победитель и призер чемпионатов ЮФО и СКФО, участник 

Высших лиг чемпионатов России и командных чемпионатов страны, пан-

армянской Олимпиады (2010). 

3. Есипенко Андрей Евгеньевич, международный гроссмейстер по 

шахматам с 2018 года, гроссмейстер России, чемпион Европы и мира среди 

юниоров, чемпион России среди юниоров. 

4. Кряквин Дмитрий Вадимович, международный гроссмейстер по 

шахматам с 2009 года, победитель опен-турниров в Дели и Нови-Саде (2010), 

Берлине (2017), Дитцине (2018). Чемпион Южного, Уральского и Северо-

Кавказского федеральных округов. В 2015 году занял третье место в 

номинации «Лучший детский тренер России». 


