
Утвержден 

приказом ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

от 17.04.2019 № 9 

(в редакции приказа 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 

от 14.11.2022 № 419) 

 

Состав Экспертного совета  

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Орион» 

 

1. Фролов Владимир Валентинович, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области - председатель; 

2. Голева Наталия Николаевна, директор ГАНОУ ВО «Региональный центр» - 

заместитель председателя; 

3. Улезько Владимир Николаевич, заместитель директора ГАНОУ ВО 

«Региональный центр» - секретарь; 

4. Митрофанов Александр Юрьевич, ректор ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» имени Н.Ф. Бунакова; 

5. Власова Наталья Николаевна, директор IH Voronezh-Linguist; 

6. Тихонова Наталья Сергеевна, эксперт Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»; 

7.  Селиванова Ольга Владимировна, кандидат биологических наук, 

преподаватель зоологии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО ВГУ; 

8.  Калаев Владислав Николаевич, преподаватель биохимии и генетики ФГБОУ 

ВО ВГУ, председатель региональной предметно-методической комиссии; 

9.  Корнев Сергей Викторович, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный педагогический университет»; 

10.  Горбатых Олег Сергеевич, руководитель направления по оценке и аттестации 

персонала АО КБХА; 



11.  Облиенко Алексей Владимирович, кандидат технических наук доцент, 

директор строительно-политехнического колледжа (ФГБ ОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет»); 

12.  Репин Павел Сергеевич, декан факультета довузовской подготовки ФГБ ОУ 

ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»; 

13. Молодцова Екатерина Михайловна, певица, педагог, Заслуженная артистка 

РСФСР, народная артистка Российской Федерации, почетный гражданин 

города Воронежа; 

14.  Осошник Виталий Иванович, композитор, педагог, почетный работник 

общего образования Российской Федерации, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат премии Центрального Федерального округа 

Российской Федерации в области литературы и искусства; 

15.  Гулевский Сергей Петрович, заслуженный работник культуры, член Союза 

художников, член-корреспондент Российской Академии художеств, директор 

ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум); 

16.  Холодилова Алла Юрьевна, преподаватель народно-сценического танца, 

мастер производственного обучения ГБ ПОУ «Воронежское 

хореографическое училище», почетный знак «Культура и общество», член 

областной экспертной комиссии по присвоению звания «Народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив Воронежской области»; 

17.  Фабричных Елена Васильевна, заместитель директора по музыкальному 

образованию ГБПОУ ВО Губернский педагогический колледж, почетный 

работник среднего профессионального образования; 

18. Тройнин Артем Юрьевич, заместитель председателя Воронежской областной 

организации «Федерация Хоккея»; 

19.  Жданов Илья Николаевич, председатель правления Воронежской областной 

общественной организации «Федерация настольного тенниса»; 

20.  Сиротин Павел Михайлович, директор ГБУ ВО «Воронежский областной 

шахматный клуб», тренер ФИДЕ, спортивный судья всероссийской категории; 



21.  Балашов Игорь Николаевич, председатель правления Воронежской областной 

общественной организации «Федерация волейбола»; 

22.  Воропаев Игорь Николаевич, заместитель директора АУ ВО «Центр 

спортивной подготовки сборных команд»; 

23.  Винокуров Михаил Анатольевич, главный специалист информационно-

методического отдела АУ ВО «Центр спортивной подготовки сборных 

команд»; 

24. Извеков Дмитрий Николаевич, главный тренер, АУ ВО «Центр спортивной 

подготовки сборных команд»; 

25.  Писарева Светлана Вячеславовна, начальник учебно-методического 

управления ГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова»; 

26.  Попов Сергей Александрович, советник отдела организационной работы 

управления государственной службы и организационной работы Воронежской 

областной Думы, кандидат филологических наук, член Союза журналистов 

России; 

27. Львович Яков Евсеевич, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой систем автоматизированного проектирования и информационных 

систем ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет», академик РАЕН; 

28.  Тишуков Борис Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

систем автоматизированного проектирования и информационных систем 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; 

29.  Аркашев Владимир Петрович, директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Экономико-

математический лицей № 29»; 

30.  Макарьин Антон Андреевич, директор бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей». 

 


