
Приложение №2. 

к протоколу заседания попечительского совета центра выявления и поддержки одаренных детей в Оренбургской области 

от 23.03.2020 № 2 

 

Состав экспертного совета Центра выявления и поддержки талантливых и одаренных детей 

в Оренбургской области 

 

Математика 

Герасименко Сергей 

Алексеевич 

декан факультета математики и информационных технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет», доцент кафедры геометрии и компьютерных 

наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», кандидат физико-

математических наук 

Мунасыпов Наиль 

Амирович 

доцент кафедры математики и методики преподавания математики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет», кандидат физико-

математических наук 

Анциферова Лариса 

Михайловна 

доцент кафедры прикладной математики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет», кандидат педагогических наук 

Субботин Иван 

Викторович 

преподаватель математики центра физико-математического образования «Архимед» 

 

Минеева Кристина 

Витальевна 

учитель математики государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

 

Физика 

Четверикова Анна 

Геннадьевна 

декан физического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет», заведующий кафедрой физики и методики преподавания физики 



федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», кандидат физико-

математических наук, доцент 

Шаповаленко Татьяна 

Геннадиевна 

директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», 

кандидат педагогических наук 

Острина Галина 

Сергеевна 

учитель физики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Оренбургская кадетская школа-интернат имения И.И. Неплюева» 

 

Ивенина Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора по научной работе государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья», учитель физики 

Ананьев Дмитрий 

Владимирович 

учитель физики государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», 

кандидат педагогических наук 

 

Информатика 

Шухман Александр 

Евгеньевич 

заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент 

Дженжер Вадим  

Олегович                               

заведующий кафедрой информатики, физики и методики преподавания информатики и 

физики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет», кандидат 

физических наук 

Горелик Анна 

Александровна 

старший преподаватель кафедры геометрии и компьютерных наук федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

Войнова Ирина 

Викторовна 

учитель информатики высшей квалификационной категории муниципального 

образовательного автономного учреждения «Лицей №1» г. Оренбурга 



Микиртычева Ирина 

Владимировна 

заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

Биология 

Плотников Андрей 

Олегович 

временно исполняющий обязанности директора Института клеточного и внутриклеточного 

симбиоза Уральского отделения Российской академии наук, кандидат медицинских наук, 

доцент 

Карпова Галина 

Викторовна 

декан химико-биологического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет», доктор биологических наук, доцент 

 

Сизова Елена 

Анатольевна 

 

профессор кафедры биологии и почвоведенья федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет», доктор биологических наук, профессор 

Рябцов Сергей 

Николаевич 

директор института естествознания и экономики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет», кандидат биологических наук, доцент 

Филиппова Ася 

Вячеславовна 

заведующий кафедрой биологии, природопользования и экологической безопасности 

федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 

Оренбургский государственный аграрный университет, доктор биологических наук, 

профессор 

Соловых Галина 

Николаевна 

заведующий кафедрой биологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

биологических наук, профессор 

Ленева Елена 

Александровна 

заведующий кафедрой биологии и зоологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет», кандидат биологических наук, доцент 

Химия 



Сальникова Елена 

Владимировна 

заведующий кафедрой химии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

кандидат химических наук, доцент 

Якушева Галина 

Ивановна 

заведующий кафедрой химии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет», кандидат педагогических наук, доцент 

Шарапова Наталья 

Васильевна 

доцент кафедры химии и фармацевтической химии  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат биологических наук 

Чаловская Оксана 

Викторовна 

доцент кафедры химии и фармацевтической химии  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат биологических наук 

Фарус Оксана 

Анатольевна 

доцент кафедры химии и методики преподавания химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет», кандидат химических наук 

Лисков Андрей 

Владимирович 

учитель химии частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Олимп» 

Уржумова Елена 

Алексеевна 

учитель химии государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

Науки о Земле 

Чибилёв Александр 

Александрович 

директор Института степи Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 

экономических наук 

Иванищева Надежда 

Александровна 

заведующий кафедрой географии и методики преподавания географических дисциплин 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет», доктор 

педагогических наук, доцент 

Ахметов Ренат доцент кафедры географии и регионоведения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 



Шамильевич университет», кандидат географических наук 

Катков Михаил 

Борисович 

старший преподаватель кафедры географии и методики преподавания географических 

дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

Грудинин Дмитрий 

Александрович 

пресс-секретарь Оренбургского отделения РГО, руководитель Молодежного клуба РГО при 

Оренбургском региональном отделении, младший научный сотрудник в лаборатории 

агроэкологии и землепользования Института степи УрО РАН 

Маслова Татьяна 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального образовательного 

автономного учреждения «Гимназия №3» г. Оренбурга, учитель географии высшей 

квалификационной категории 

Уржумов Алексей 

Александрович 

учитель географии государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

Социокультурное направление 
Любичанковский 

Сергей Валентинович 

заведующий кафедры истории России федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет», доктор исторических наук, профессор 

Бурганова Инна 

Николаевна 

доцент кафедры истории Отечества и социально-политических теорий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет», кандидат политических 

наук  

Федорова Ольга 

Ивановна 

доцент кафедры экономической теории, региональной и отраслевой экономики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», кандидат экономических наук 

Гуленина Светлана 

Валентиновна 

декан факультета повышения квалификации преподавателей федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», кандидат психологических 

наук 

Терехова Анна учитель истории и обществознания государственного бюджетного образовательного 



Вячеславовна учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья» 

 

Исследовательская деятельность и опытно-конструкторские разработки 

Проскурин Дмитрий 

Александрович 

заместитель директора Аэрокосмического института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», доцент кафедры систем автоматизации производства, 

кандидат технических наук  

Сюсюра Дмитрий 

Александрович 

проректор по информатизации федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования Оренбургский государственный аграрный университет, 

доктор экономических наук, доцент 

Овечкин Максим 

Владимирович 

педагог дополнительного образования, доцент кафедры систем автоматизации производства, 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», кандидат технических наук 

Шамаев Сергей 

Юрьевич 

 

Жаданов Виктор 

Иванович 

педагог дополнительного образования, старший преподаватель кафедры систем 

автоматизации производства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет», кандидат 

технических наук 

заведующий кафедрой строительных конструкций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», доктор технических наук, профессор 

Гончаров Антон 

Николаевич 

доцент кафедры технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и 

комплексов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет», кандидат технических 

наук 

Романенко Константин 

Сергеевич 

старший преподаватель кафедры технологии машиностроения, металлообрабатывающих 

станков и комплексов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» 

Технические виды спорта 

Яшин Николай 

Михайлович 

педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников г. Орска»  



Нефедов Алексей 

Александрович 

педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников г. Орска» 

Левочкин Александр 

Сергеевич 

педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. 

Орска» 

Травкин Юрий 

Викторович 

Командир эскадрильи авиакомпании «Оренбуржье» государственного унитарного 

предприятия Оренбургской области «Аэропорт «Оренбург» 

Бевзюк Виктор 

Викторович 

директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

"Оренбургский автотранспортный колледж имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка" 

  

Шахматы 

Поляков Сергей 

Николаевич  

руководитель Оренбургской областной шахматной федерации 

Дерли Ольга 

Владмировна 

директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа № 1" г. Орска, 

глава шахматной федерации города Орска, международный мастер по шахматам 

Сухарева Ольга 

Михайловна 

старший тренер детско-юношеской спортивной школы дворца культуры и спорта «Газовик», 

заслуженный мастер спорта Российской Федерации 

Туризм 

Анохин Андрей 

Николаевич 

председатель федерации спортивного туризма Оренбургской области 

Фролов Иван 

Николаевич 

учитель физической культуры государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

 

Бондаренко Александр 

Владиславович  

 

тренер-преподаватель станции детского и юношеского туризма и экскурсий, президент 

спортивного клуба «Эверест» 

Изобразительное искусство 

Волкова Любовь 

Петровна  

заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Оренбургский областной 

художественный колледж», кандидат педагогических наук. 

Живаева Оксана старший преподаватель кафедры дизайна федерального государственного бюджетного 



Олеговна образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет» 

Щербакова Евгения 

Константиновна 

учитель искусства, русского языка и литературы государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для 

одаренных детей Оренбуржья» 

Абсалямова Альбина 

Фаильевна 

директор общества с ограниченной ответственностью «Оренбургские пуховницы»  

Литературное творчество 

Брякова Ирина 

Евгеньевна 

 

профессор кафедра литературы, журналистики и методики преподавания литературы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет», доктор 

педагогических наук, профессор 

Пороль Ольга 

Анатольевна 

доцент кафедры русской филологии и методики преподавания русского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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