
 

Сведения о кандидатурах экспертной комиссии  

XV Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества 

 учащейся молодежи 

 

 

№ ФИО эксперта 

Ученая степень, 

ученое звание, 

занимаемая 

должность  

Контактные 

данные: 

тел. раб. 

тел. сот., 

e-mail 

Перечень 

дополнительн

ых подсекций, 

в которых 

представитель 

может 

выступать 

экспертом* 

Рекомендация 

учреждения 

для работы 

эксперта в 

качестве 

председателя 

секции и/или 

подсекции 

1 2 3 4 5 6 

 Секция  01.00.00 Физико-математические науки 

 Подсекция: «Математика» 

1.  Волков 

Геннадий 

Герасимович 

 

доцент кафедры 

математических и 

инструментальных 

методов 

экономики, 

кандидат техничес-

ких наук ЧКИ 

41-32-86, 

89033227757 

  

 Секция 05.00.00 Технические науки 

 Подсекция «Технология продовольственных продуктов» 

 2-я подсекция     

2. Трифонова 

Анна Юрьевна 

 

Ассистент 

кафедры 

технологии 

продуктов 

общественного 

питания 

ЧКИ 

89176727899   

 Подсекция: «Информатика, вычислительная техника и управление», « Инженерная 

геометрия и компьютерная графика» 

4. Картузов 

Александр 

Вячеславович
  

руководитель 

Центра 

информационны

х технологий, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

ЧКИ 

89278541558  Председатель 

подсекции 

 «Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности», 

«Товароведение» 

5. Михайлова 

Лариса 

Владиславовна
 

доцент кафедры 

торгового дела и 

товарного 

менеджмента, 

89278434165  может 

                                                 

 

 Может выступать в качестве председателя секции (подсекции) 



 кандидат 

технических наук, 

сертифицированн

ый эксперт 

товарной 

экспертизы в 

области 

промышленных 

товаров 

ЧКИ 

 Секция 07.00.00 Исторические науки и археология 

 Подсекция: «Отечественная история» , «Всеобщая история (соответствующего периода)», 

«Историография, источниковедение и методы исторического исследования», «История 

международных отношений и внешней политики» 

6

. 

Григорьева 

Марина 

Николаевна 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

философии, 

истории и 

педагогики 

ЧКИ 

66-30-05, 

89093000199 

  

 Секция 08.00.00 Экономические науки 

 Донченкова 

Галина 

Петровна 

 

доцент кафедры 

экономики, 

управления и 

кооперации, 

кандидат 

экономических 

наук ЧКИ 

8278555589  Председатель 

секции 

 Подсекция: «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 1-я подгруппа     

2.  Куренков 

Дмитрий 

Валентинович 

 

доцент кафедры 

денежного 

обращения, учета и 

статистики, 

кандидат 

экономических 

наук 

ЧКИ 

48-75-87  может 

 2-я подгруппа     

3.  Алексеев Юрий 

Владиславович 

 

ассистент кафедры 

финансов 

ЧКИ 

89196708363   

 Подсекция «Математические и инструментальные методы экономики» 

5. Баран Виктор 

Иванович 

 

доцент кафедры 

математических и 

инструментальны

х методов 

экономики, 

кандидат физико-

34-94-07, 

89050270050 

 Председатель 

подсекции 

                                                 
 

 Может выступать в качестве председателя секции (подсекции) 



математических  

наук ЧКИ 

6. Краснов 

Вячеслав 

Константинови

ч 

 

доцент кафедры 

математических и 

инструментальных 

методов 

экономики, 

кандидат физико-

математических  

наук ЧКИ 

45-99-24, 

89053468077 

  

 Подсекция: «Экономическая теория» 

4.  Гуляевская 

Елена Павловна 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики, 

управления и 

кооперации ЧКИ 

89278607939   

 Подсекция: «Бухгалтерский учет, статистика» 

 1-я подгруппа     

5.  Краснова 

Галина 

Александровна 

 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита ЧКИ 

89053458390   

6.  Яковлева 

Татьяна 

Витальевна 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита ЧКИ 

89176578606   

 2-я подгруппа     

7.  Марков Юрий 

Климентьевич 

 

доцент кафедры 

денежного 

обращения, учета и 

статистики, 

кандидат 

экономических 

наук 

ЧКИ 

89196644462   

 Секция 10.00.00 Филологические науки 

 Подсекция: «Языкознание « (русский язык) 

8.  Иванчикова 

Татьяна 

Владимировна 

 

профессор 

кафедры 

философии, 

истории и 

педагогики, 

доктор 

педагогических 

наук ЧКИ 

89176589348 

 

 Председатель 

подсекции 

 Секция 12.00.00 Юридические науки 

 Подсекция: «Административное право, финансовое право, информационное право»; 

«Конституционное право; муниципальное право»; «Право социального обеспечения» 

9.  Медведев доцент кафедры 89196555050  Председатель 

                                                 
 



Владимир 

Александрович 

 

конституционног

о и 

муниципального 

права, кандидат 

юридических 

наук 

ЧКИ 

подсекции 

10.  Песина Елена 

Аркадьевна 

 

ассистент кафедры 

административног

о и финансового 

права 

ЧКИ 

89603080705   

 Подсекция : «Уголовное право и криминология»; «Уголовный процесс»; «Судебная 

власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности» 

11.  Федоров Игорь 

Зиновьевич 

 

доцент кафедры 

уголовного права и 

судопроизводства, 

кандидат 

юридических наук 

ЧКИ 

89373702159, 

89053420188 

уголовно-

исполнительно

е право;  

Уголовный 

процесс, 

криминалисти

ка;  

оперативно-

розыскная 

деятельность 

Прокурорский 

надзор, 

организация 

правоохраните

льной 

деятельности 

Председатель 

подсекции 

12.  Купцов 

Владимир 

Александрович 

 

доцент кафедры 

уголовного права и 

судопроизводства, 

кандидат 

юридических наук 

ЧКИ 

41-97-57 

 

уголовно-

исполнительно

е право;  

Уголовный 

процесс, 

криминалисти

ка;  

оперативно-

розыскная 

деятельность 

Прокурорский 

надзор, 

организация 

правоохраните

льной 

деятельности 

 

 Подсекция : «Гражданское право, «Гражданский процесс» 

13.  Лебедева Алла 

Александровна 

 

доцент кафедры 

частного права, 

кандидат 

89033585050   

                                                 

 

 



юридических наук 

ЧКИ 

 Подсекция: «Теория и история права и государства» 

15. Антонова 

Елена 

Ивановна 

 

доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права, кандидат 

юридических наук 

ЧКИ 

41-97-57 «Международ

ное право»; 

«Европейское 

право», 

«Международ

ное частное 

право» 

«История 

учений о 

праве и 

государстве» 

Председатель 

подсекции 

 Петров 

Владислав 

Руфович 

 

доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права, кандидат 

юридических наук 

ЧКИ 

41-97-57 «Международн

ое право»; 

«Европейское 

право», 

«Международн

ое частное 

право»» 

«История 

учений о праве 

и государстве» 

 

14.  Галкина 

Евгения 

Александровна 

 

старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

истории 

государства и 

права 

ЧКИ 

41-97-57 «Международн

ое право»; 

«Европейское 

право», 

«Международн

ое частное 

право» 

«История 

учений о праве 

и государстве» 

 

 Секция 22.00.00 Социологические науки 

15.  Евграфова 

Татьяна 

Николаевна 

 

доцент кафедры 

философии, 

истории и 

педагогики, 

кандидат 

философских 

наук 

ЧКИ 

89063889227 

 

«Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы» 

Председатель 

секции, 

председатель 

подсекции 

«Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы» 

 Подсекция : «Социальная структура, социальные институты и процессы; Социология 

управления» 

 2-я подгруппа     

16.  Малов 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

старший 

преподаватель  

кафедры 

философии, 

истории и 

89656814767, 41-

49-79 

«Теория 

политики, 

история и 

методология 

политической 

 

                                                 
 Может выступать в качестве председателя секции (подсекции) 



педагогики, 

кандидат 

философских наук 

ЧКИ 

науки»,  

 

«Политически

е проблемы 

международн

ых 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития» 

 


