
 

Агропромышленные и биотехнологии 

Семенов Сергей Николаевич  Зав. кафедрой ветеринарно-

санитарной экспертизы, Заместитель 

декана факультета ветеринарной 

медицины и технологии 

животноводства. «Воронежского 

государственного аграрного 

университета имени императора 

Петра I», Кандидат ветеринарных 

наук. 

Терехова Анастасия Юрьевна Заведующая лабораторией кафедры 

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих промышленных 

технологий Национального 

исследовательского 

технологического университета 

«МИСиС», методист программы 

«Большие вызовы» (2018–2020) 

Павленко Елена Васильевна   

Председатель Совета Воронежского 

областного регионального отделения 

общероссийского детского 

экологического движения «зелёная 

планета». Директор ООО "Экология", 

педагог дополнительного 

образования Дома творчества детей и 

молодежи, лауреат Всероссийского 

конкурса "Инженер года". 

 

Беспилотный транспорт и логистические системы 

Михайлов Алексей Николаевич  Директор Муниципального 

Казённого Учреждения 

дополнительного образования 

«Центр технического творчества» г. 

Лиски, член «Федерации 

авиамодельного спорта России», 

автор и руководитель проекта 

«Авиамодельный спорт без границ», 

педагог дополнительного 

образования регионального центра 

«Орион». 



Струков Алексей Николаевич  Инженер-технолог ООО "АСВ 

ТЕХНО", член «Федерации 

авиамодельного спорта России». 

Пухлов Алексей Вячеславович Педагог Д/О Муниципального 

казенного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр технического творчества» г. 

Лиски 
 

Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение 

Тишуков Борис Николаевич Ст. преподаватель кафедры систем 

автоматизированного 

проектирования и информационных 

систем ФГБОУ ВО "ВГТУ", 

начальник отдела 

профориентационной работы 

ФГБОУ ВО "ВГТУ". 

Иванов Денис Вячеславович Зам. декана факультета 

информационных технологий и 

компьютерной безопасности ФГБОУ 

ВО "ВГТУ", ст. преподаватель 

кафедры систем 

автоматизированного 

проектирования и информационных 

систем ФГБОУ ВО "ВГТУ" 

 

Космические технологии 

Горбатых Олег Сергеевич  Начальник отдела обучения, оценки и 

развития персонала. Акционерного 

общества "Конструкторское бюро 

химавтоматики" 

Некрылов Андрей Михайлович  

Инженер-конструктор 1 категории 

Акционерного общества 

"Конструкторское бюро 

химавтоматики" 

 

 

 

 



 

 

Современная энергетика 

Терехова Анастасия Юрьевна 

Заведующая лабораторией кафедры 

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих промышленных 

технологий Национального 

исследовательского 

технологического университета 

«МИСиС», методист программы 

«Большие вызовы» (2018–2020) 

 

Воронина Татьяна Валерьевна 

Начальник отдела дополнительного 

образования Регионального центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион». 

Житков Илья Константинович 

Директор Информационного центра 

по атомной энергии, города 

Владимира. Кандидат физико-

математических наук. 

 

Филатов Андрей Иванович 

Специалист Акционерного общества 

"Конструкторское бюро 

химавтоматики" 

 

Умный город и безопасность 

Батюченко Ираида Александровна  Преподаватель Строительно-

политехнического колледжа ФГБОУ 

ВО "ВГТУ", Учитель физики, 

Заведующая учебно-методическим 

кабинетом. 

Дубровская Наталья Викторовна  Заместитель директора 

Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

«Орион» 

Голева Наталия Николаевна  Директор Регионального центра 



выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» 

Ковалева Анастасия Александровна Старший преподаватель кафедры 

инфокогнитивных технологий, 

руководитель образовательной 

программы «Интеграция и 

программирование в САПР» 

Московского политехнического 

университета, методист программы 

«Большие вызовы» (2019, 2020) 
 

 

 


