
Состав экспертного совета 

 

Направление «Агропромышленные и биотехнологии»: 

Зюзина Ольга Владимировна, доцент кафедры «Технологии и 

оборудование пищевых и химических производств» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет», к.т.н.; 

Ланцев Владимир Юрьевич, заведующий кафедрой транспортно-

технологических машин и основ конструирования Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», д.т.н., 

профессор; 

Муратова Светлана Александровна, доцент кафедры биотехнологий, 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет»,  к.б.н.; 

Павлов Анатолий Григорьевич, доцент кафедры «Агроинженерия» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет», к.с.-х.н.; 

Перфилова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой технологий 

продуктов питания и товароведения Федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет», к.т.н., доцент; 

Пугачева Галина Михайловна, доцент кафедры  биотехнологий, 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», к.с-

х.н., Главный эксперт по номинации «Биотехнология» WorldSkills; 

Соловьев Александр Валерьевич, доцент лаборатории селекции 

слаборослых клоновых подвоев и других плодовых культур Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», к.с.-

х.н., доцент; 

Трунов Юрий Викторович, профессор кафедры  биотехнологий, 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», д.с.-

х.н. 

 

Направление «Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и кибербезопасность»: 

Блюм Марина Анатольевна, заведующий кафедрой «Коммерция и 

бизнес-информатика» Федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет», к.т.н.; 

Вязовов Сергей Михайлович, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина» г.Тамбова; 

Дивин Александр Георгиевич,  заведующий кафедрой «Мехатроника и 

технологические измерения» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет», д.т.н., профессор; 

Коробова  Ирина Львовна, доцент кафедры «Системы 

автоматизированной поддержки принятия решений» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет», к.т.н.; 

Попова Наталия Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Тамбова, детский технопарк «Кванториум-Тамбов»; 

Радюкова Яна Юрьевна, доцент кафедры финансов и банковского дела 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего      образования       «Тамбовский      государственный      университет  

им. Г.Р. Державина», к.э.н.; 

 Слезин  Кирилл  Анатольевич, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина» г.Тамбова; 

Поляков Дмитрий Вадимович, доцент кафедры «Информационные 

системы и защита информации» Федерального государственного бюджетного 

образовательного    учреждения     высшего      образования    «Тамбовский 

государственный технический университет», к.т.н. 

 

Направление «Умный город»: 

Болтнев Юрий Викторович, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Тамбова, детский технопарк «Кванториум-Тамбов»; 

Грибков Алексей Николаевич, заведующий кафедрой 

«Энергообеспечение предприятий и теплотехника», доцент Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшегообразования  «Тамбовский государственный технический 

университет», д.т.н.; 

Елизаров Игорь Александрович, доцент кафедры «Информационные 

процессы и управление» Федерального государственного бюджетного 

образовательного    учреждения     высшего      образования    «Тамбовский 

государственный технический университет», к.т.н.; 

Кобелев Александр Викторович, заведующий кафедрой 

«Электроэнергетика» Федерального государственного бюджетного 



образовательного    учреждения     высшего      образования    «Тамбовский 

государственный технический университет», к.т.н.; 

Колесниченко Елена Александровна, профессор кафедры кадрового 

учреждения     высшего      образования    «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», д.э.н.; 

Кочергин Сергей Валерьевич, доцент кафедры «Электроэнергетика» 

Федерального государственного бюджетного образовательного    учреждения     

высшего      образования    «Тамбовский государственный технический 

университет», к.т.н.; 

Милованов Александр Васильевич, ответственный по учебно-

методической работе Института архитектуры, строительства и транспорта,  

доцент Федерального государственного бюджетного образовательного    

учреждения     высшего      образования    «Тамбовский государственный 

технический университет», к.т.н.; 

Третьяков Александр Александрович, доцент кафедры 

«Информационные процессы и управление» Федерального государственного 

бюджетного образовательного    учреждения     высшего      образования    

«Тамбовский государственный технический университет», к.т.н.; 

Умнова Ольга Владимировна, и.о. заведующего кафедрой «Конструкции 

зданий и сооружений», доцент Федерального государственного бюджетного 

образовательного    учреждения     высшего      образования    «Тамбовский 

государственный технический университет», к.х.н. 

 

 

 
 
 


