УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ДО ВО «РЦДОД»
от «14» февраля 2022 года №56/01-09
Приложение 2
Состав организационного комитета регионального конкурса
Проничева

директор

АОУ

ДО

ВО

Ольга

дополнительного

Борисовна

оргкомитета

Курина Ирина

руководитель Центра выявления, поддержки и развития

Николаевна

способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской

образования

«Региональный
детей»,

центр

председатель

области «Импульс» АОУ ДО ВО «РЦДОД», заместитель
председателя оргкомитета
Вересова

педагог-организатор

мероприятий

Центра

выявления,

Людмила

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

Юрьевна

молодежи Вологодской области «Импульс» АОУ ДО ВО
«РЦДОД», секретарь оргкомитета

Беляева

заместитель руководителя Центра выявления, поддержки и

Светлана

развития способностей и талантов у детей и молодежи

Валерьевна

Вологодской области
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Приложение 3
Cостав экспертных комиссий регионального конкурса
Алюнов

доцент

кафедры

Александр

«Вологодский государственный университет», кандидат

Николаевич

технических наук

Биловол

учитель физики и информатики МОУ «СОШ № 13» г.

Евгений

Вологды, преподаватель центра ДНК им. С.В. Ильюшина

Олегович

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»

Кривошеев

доцент

Дмитрий

«Вологодский

Михайлович

председатель

кафедры

электрооборудования

биологии

и

химии

государственный
Правления

Вологодского

ФГБОУ

ФГБОУ

ВО

ВО

университет»,
регионального

отделения Общероссийской общественной организации
"Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова",
кандидат биологических наук
Синицын

доцент, заведующий кафедрой теплогазоводоснабжения

Антон

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,

Александрович кандидат технических наук

Смирнов

заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Антон

МАОУ ДО "Детский технопарк "Кванториум"

Алексеевич

Смыслова

проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО

Алена

«Череповецкий государственный университет», кандидат

Леонидовна

технических наук (по согласованию)

Стеблева

специалист по учебно-методической работе, аспирант

Ирина

кафедры

Владимировна

«Вологодский государственный университет»

Степанов

заведующий

Александр

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,

Сергеевич

доцент, кандидат технических наук

Трофимова

заместитель

Анастасия

центра

Игоревна

микроэлектроники

теплогазоводоснабжения

кафедры

директора,

технического

ФГБОУ

технологии

машиностроения

руководитель
творчества

«АПОУ

ВО

в

ВО

Регионального
сфере

«ВКСиИТ»

IT

и
(по

согласованию)
Усова Ксения

доцент факультета агрономии и лесного хозяйства кафедры

Александровна растениеводства и земледелия агрохимии ФГБОУ ВПО
«Вологодская

государственная

академия имени Н.В. Верещагина»

молочнохозяйственная

