
Приложение № 3 
к приказу комитета 

образования и науки Курской области 
от 08.11.2021 № 1-1263 

 

Состав экспертной комиссии 

 

Направление  «Агропромышленные и биотехнологии» 

1. Сошнина Валентина Петровна - заместитель директора по экопросвещению 

ФБУ «Центрально-Черноземный государственный природный 

биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина» (по 

согласованию);  

2. Долгополова Наталья Валерьевна  - доктор сельско-хозяйственных наук, 

профессор кафедры экологии, садоводства и защиты растений ФГБОУ ВО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия»; 

3. Белова Татьяна Александровна -  доктор биологических наук, профессор 

кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (по согласованию);  

4. Снегирь Сергей Сергеевич – специалист по контролю качества ООО 

«Мираторг-Курск» (по согласованию). 

 

Направление «Беспилотный транспорт и логистические системы»   

1. Чевычелов Сергей Александрович, кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой машиностроительных технологий и оборудования ФГБОУ ВО 

«Юго-западный государственный университет» (по согласованию);  

2. Афанасьев Павел Андреевич - инженер-метролог ЗАО «Русский 

испытательный центр»  (по согласованию); 

3. Бражникова Светлана Сергеевна -  старший преподаватель кафедры 

компьютерных технологий и информатизации образования ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет»  (по согласованию); 

4. Крыжевич Леонид Святославович кандидат технических наук, доцент, 

заведующий лабораторией кафедры информационной безопасности ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет»  (по согласованию).  

 

Направление  «Космические технологии» 

1. Пиккиев Валериан Алексеевич,  кандидат технических наук, инженер 

ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет» (по 

согласованию); 

2. Киселев Алексей Викторович,  кандидат технических наук,  старший 

преподаватель кафедры вычислительной техники ФГБОУ ВО  «Юго-

западный государственный университет» (по согласованию); 

 

 

 



3. Долженков Дмитрий Викторович,  инженер-программист ООО «КодЛикс» 

(по согласованию); 

4. Коптев Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры космического 

приборостроения и систем связи ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»  (по согласованию). 

 

Направление  «Нанотехнологии» 

1. Сучилкин Вадим Викторович -  старший преподаватель   кафедры 

нанотехнологий, общей и прикладной физики ФГБОУ ВО «Юго-западный 

государственный университет» (по согласованию);  

2. Белов Павел Анатольевич - кандидат физико-математических наук,  доцент 

кафедры физики и нанотехнологий ФГБОУ ВО «КГУ» (по согласованию); 

3. Будаев Артем Викторович - младший научный сотрудник  научно-

исследовательской лаборатории Наноконструированных 

сегнетоэлектрических материалов ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (по согласованию);  

4. Афанасьева Маргарита Николаевна — заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отбельных предметов № 7 имени А. С. Пушкина»  

(по согласованию). 

 

Направление «Генетика, персонализованная и прогностическая 

медицина» 

1. Трубникова Елена Владимировна, доктор биологических наук, заведующая 

лабораторией генетики ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (по согласованию);  

2. Литвиненко Татьяна Ивановна,  почетный работник общего образования, 

учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 4»  (по 

согласованию); 

3. Комаров Игорь Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры общей зоотехнии ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова» (по согласованию); 

4. Привалова Ирина Леонидовна – доктор биологических наук, профессор 

кафедры нормальной физиологии имени А. В. Завьялова ФГБОУ ВО 

«Курской государственный медицинский университет» (по согласованию). 

5. Носова Ольга Сергеевна -  заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22. 

 

 
  


