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Список членов жюри областного конкурса  

«Юные исследователи природы – родному краю» 
 

 

1. Аксёненко Евгений Васильевич, доцент кафедры зоологии и 
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3. Баскакова Анна Геннадьевна, аспирант факультета географии, 

геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»;  

4. Быковская Ольга Петровна, кандидат географических наук, доцент, 

заведующая кафедрой физической географии и оптимизации ландшафта 

факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»;  

5. Бережнова Ольга Николаевна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры экологии и систематики беспозвоночных животных медико-

биологического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

6. Владимиров Дмитрий Романович, кандидат географических наук, 

доцент кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма факультета 

географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет; 

7. Величкина Галина Викторовна, старший методист ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион»; 

8. Григорьевская Анна Яковлевна, доктор географических наук, профессор 

кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, 

геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

9. Горбунов Анатолий Станиславович, кандидат географических наук, 

доцент кафедры физической географии и оптимизации ландшафта факультета 

географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

10. Деревягина Мария Владимировна, преподаватель кафедры социально-

экономической географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии 

и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 

11. Дмитриева Татьяна Николаевна, учитель биологии МКОУ «Садовская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Аннинского муниципального района; 

12. Дмитриева Вера Александровна, доктор географических наук, 

профессор кафедры природопользования факультета географии, геоэкологии и 

туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 
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13. Епринцев Сергей Александрович, кандидат географических наук, 

доцент кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды, факультета 

географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

14. Жигулина Евгения Викторовна, кандидат географических наук, 

преподаватель кафедры физической географии и оптимизации ландшафта 

факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»; 

15. Игнатова Ирина Викторовна, преподаватель кафедры генетики, 

цитологии биоинженерии медико-биологического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»; 

16. Иванова Екатерина Юрьевна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, 

геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

17. Калаева Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биофизики и биотехнологии медико-биологического факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 

18. Калаев Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор 

кафедры генетики, цитологии и биоинженерии медико-биологического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 

19. Куролап Семен Александрович, доктор географических наук, 

профессор, заведующий кафедрой геоэкологии и мониторинга окружающей 

среды, декан факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»; 

20. Межова Лидия Александровна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры географии и туризма естественно-географического факультета ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный педагогический университет»; 

21. Рогозина Римма Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, 

геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

22. Ряскин Дмитрий Иванович, младший научный сотрудник ФГБУ 

«Всероссийский центр карантина растений»;  

23. Скосарь Анастасия Евгеньевна, старший лаборант кафедры 

природопользования факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»; 

24. Субботин Артем Сергеевич, заведующий гербарием факультета 

географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

25. Свиридов Вадим Васильевич, старший преподаватель кафедры 

физической географии и оптимизации ландшафта, заместитель декана по 

учебной работе факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»; 
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26. Сушкова Ольга Юрьевна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры социально-экономической географии и регионоведения факультета 

географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»;  

27. Синегубова Валентина Владимировна, заведующая эколого-

аналитической лабораторией факультета географии, геоэкологии и туризма 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 

28. Труфанова Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры зоологии и паразитологии медико-биологического факультета ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет»; 

29. Хаустов Александр Александрович, преподаватель кафедры 

физической географии и оптимизации ландшафта факультета географии, 

геоэкологии и туризма факультета географии, геоэкологии и туризма ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»; 

30. Химин Александр Николаевич, учитель географии МКОУ «Павловская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Павловского муниципального района; 

31. Шубина Наталия Владимировна, учитель биологии и технологии 

МКОУ Бродовская СОШ Аннинского муниципального района;  

32. Щербинина Светлана Васильевна, кандидат географических наук, 

доцент кафедры природопользования факультета географии, геоэкологии и 

туризма ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 
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Начальник отдела дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи                                                                                В.В. Фролов 


