
СОСТАВ 

экспертного совета с правами жюри очного регионального этапа Все-
российского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" 

в Хабаровском крае в 2019/2020 учебном году 
 

Ри Эрнст                    

Хосенович 

ведущий научный сотрудник управления научно-

исследовательских работ, заведующий кафедрой 

литейного производства и технологии металлов фе-

дерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионально-

го образования "Тихоокеанский государственный 

университет", доктор технических наук, профессор, 

председатель экспертного совета (по согласова-

нию) 

Хмара Ольга  

Евгеньевна  

методист регионального центра по сопровождению 

высокомотивированных и одаренных детей краево-

го государственного автономного общеобразова-

тельного учреждения "Краевой центр образования" 

член экспертного совета по направлению: когни-

тивные исследования, нейротехнологии и природо-

подобные , умный город и безопасность, ответст-

венный секретарь (по согласования)  

Сухова Оксана 

Владимировна  

первый заместитель генерального директора госу-

дарственного автономного общеобразовательного 

учреждения "Краевой центр образования" член 

экспертного совета по направлению: агропромыш-

ленные и биотехнологии, беспилотный транспорт и 

логистические системы, большие данные, искусст-

венный интеллект, финансовые технологии и ма-

шинное обучение, генетика, персонализированная и 

прогностическая медицина когнитивные исследо-

вания, космические технологии, нанотехнологии, 

нейротехнологии и природоподобные технологии, 

новые материалы, современная энергетика, умный 

город и безопасность   

Грицук Юлия  

Игоревна 

методист регионального центра по сопровождению 

высокомотивированных и одаренных детей краево-

го государственного автономного общеобразова-

тельного учреждения "Краевой центр образования" 

член экспертного совета по направлению: агропро-

мышленные и биотехнологии, генетика, персонали-

зированная и прогностическая медицина 



2 
 

Зарубина Ксения  

Александровна 

директор Центра цифрового образования «IT-куб», 

краевое государственное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей (региональный 

модельный центр дополнительного образования де-

тей хабаровского края)", член экспертного совета 

по направлению: агропромышленные и биотехно-

логии, беспилотный транспорт и логистические 

системы, большие данные, искусственный интел-

лект, финансовые технологии и машинное обуче-

ние, когнитивные исследования, космические тех-

нологии, нанотехнологии, освоение Арктики и Ми-

рового океана, умный город и безопасность 

Летучий Сергей 

Валерьевич 

преподаватель, краевое государственное автоном-

ное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей (ре-

гиональный модельный центр дополнительного об-

разования детей хабаровского края)", член эксперт-

ного совета по направлению: большие данные, ис-

кусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение 

Ермаков Михаил 

Александрович   

инженер управления научно-исследовательских ра-

бот федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования "Тихоокеанский государст-

венный университет", кандидат технических наук, 

член экспертного совета по направлению: нанотех-

нологии, новые материалы  

Астапов Иван  

Александрович  

старший научный сотрудник лаборатории Физико-

химических методов исследования, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки 

Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косы-

гина Дальневосточного отделения Российской ака-

демии наук, член экспертного совета по направле-

нию: агропромышленные и биотехнологии, беспи-

лотный транспорт и логистические системы, боль-

шие данные, искусственный интеллект, финансо-

вые технологии и машинное обучение, генетика, 

персонализированная и прогностическая медицина 

когнитивные исследования, космические техноло-

гии, нанотехнологии, нейротехнологии и природо-

подобные технологии, новые материалы, освоение 

Арктики и Мирового океана, современная энерге-

тика, умный город и безопасность  
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Немцев Аркадий 

Федорович 

преподаватель МАОУ "Лицей "Ступени", член экс-

пертного совета по направлению: беспилотный 

транспорт и логистические системы, новые мате-

риалы, современная энергетика 

Вичканова Ольга 

Федоровна 

директор эколого-биологического центра, краевое 

государственное автономное образовательное уч-

реждение дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей (региональный модель-

ный центр дополнительного образования детей ха-

баровского края)", член экспертного совета по на-

правлению: агропромышленные и биотехнологии, 

генетика, персонализированная и прогностическая 

медицина, когнитивные исследования, освоение 

Арктики и Мирового океана, современная энерге-

тика 

Долгачев Михаил 

Владимирович 

кандидат технических наук, доцент, начальник от-

дела экспортного контроля и защиты информации 

федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования "Тихоокеанский государственный 

университет", член экспертного совета по направ-

лению: большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение, ум-

ный город и безопасность 

Ядрищенская                   

Татьяна  

Васильевна 

доцент кафедры "Биология, экология, химия" фа-

культета естественных наук, математики и инфор-

матики федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования "Тихоокеанский государ-

ственный университет", кандидат биологических 

наук, член экспертного совета по направлению: аг-

ропромышленные и биотехнологии, генетика, пер-

сонализированная и прогностическая медицина, 

когнитивные исследования 

Андреева Диана  

Валерьевна 

аспирант, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Хабаровский Федеральный ис-

следовательский центр Дальневосточного отделе-

ния Российской академии наук, обособленное под-

разделение «Институт водных и экологических 

проблем Дальневосточного отделения Российской 

академии наук», член экспертного совета по на-

правлению: агропромышленные и биотехнологии 
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Толстенок Иван 

Владимирович 

   

 

 кандидат биологических наук, доцент кафедры хи-

мии, федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный медицинский 

университет" министерства здравоохранения рос-

сийской федерации, член экспертного совета по на-

правлению: генетика, персонализированная и про-

гностическая медицина, нанотехнологии 

 
     

 


