
СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ТРЕКА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» 

 

Направление «Новые материалы» 

Акулова Марина Владимировна, советник РААСН, заведующая 

кафедрой «Строительное материаловедение и технологии» ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехнический университет», доктор 

технических наук, профессор.   

Белова Наталья Витальевна, декан факультета неорганической химии и 

технологии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет», профессор кафедры физики, доктор химических наук, доцент. 

Вашурин Артур Сергеевич – заведующий кафедрой неорганической 

химии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет», доктор химических наук, доцент. 

Гущин Андрей Андреевич – заведующий кафедрой промышленной 

экологии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет», кандидат химических наук, доцент. 

Марфин Юрий Сергеевич – проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный химико-технологический университет», 

кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО  

«Ивановский государственный химико-технологический университет».  

          Филиппов Дмитрий Вячеславович - и.о. декана факультета 

фундаментальной и прикладной химии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-технологический университет», кандидат химических 

наук, доцент. 

 

Направление «Нанотехнологии» 

 

Акулова Марина Владимировна, советник РААСН, заведующая 

кафедрой «Строительное материаловедение и технологии» ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный политехнический университет», доктор 

технических наук, профессор.   

Белова Наталья Витальевна, декан факультета неорганической химии и 

технологии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет», профессор кафедры физики, доктор химических наук, доцент. 

Вашурин Артур Сергеевич – заведующий кафедрой неорганической 

химии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет», доктор химических наук, доцент. 

Марфин Юрий Сергеевич – проректор по научной работе ФГБОУ ВО  

«Ивановский государственный химико-технологический университет», 

кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО  

«Ивановский государственный химико-технологический университет».  

          Филиппов Дмитрий Вячеславович - и.о. декана факультета 

фундаментальной и прикладной химии ФГБОУ ВО «Ивановский 



государственный химико-технологический университет», кандидат химических 

наук, доцент. 

Направление «Умный город и безопасность» 

 

Опарина Людмила Анатольевна, профессор кафедры «Организация 

производства и городское хозяйство» ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет», доктор технических наук. 

Гущин Андрей Андреевич – заведующий кафедрой промышленной 

экологии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет», кандидат химических наук, доцент; 

Васенёв Андрей Николаевич,  доцент кафедры экономики, управления и 

финансов ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет», кандидат экономических наук, доцент.  

Константинов Евгений Сергеевич - доцент кафедры информационных 

технологий и цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет», кандидат технических наук, 

разработчик компании «Аквелон». 

 

Направление: «Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и машинное обучение» 

 

Данилова Светлана Вадимовна - заведующая кафедрой 

информационных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», кандидат экономических наук, 

доцент, руководитель направления организационно-методического 

сопровождения онлайн-обучения.  

Журавлев Арсений Юрьевич - руководитель базовой кафедры 

«Инвольта», доцент кафедры информационных технологий и прикладной 

математики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», кандидат 

экономических наук, аккредитованный эксперт в области проведения 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Васенёв Андрей Николаевич,  доцент кафедры экономики, управления и 

финансов ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет», кандидат экономических наук, доцент.  

Константинов Евгений Сергеевич - доцент кафедры информационных 

технологий и цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет», кандидат технических наук, 

разработчик компании  «Аквелон».  
 

Направление: «Генетика, персонализированная и прогностическая 

медицина» 

 

Сесорова Ирина Сергеевна, декан факультета довузовского образования 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава 



России, профессор кафедры анатомии, топографической анатомии, доктор 

биологических наук, доцент.  

 Шишова Анастасия Владимировна, профессор кафедры 

поликлинической педиатрии, доктор медицинских наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России.  

  

Направление: «Агропромышленные и биотехнологии» 

Егоров Сергей Владимирович, доцент, заведующий кафедрой  

инфекционных и паразитарных болезней имени академика РАСХН  Ю.Ф. 

Петрова, ФГБОУ ВО  «Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имени  академика Д.К. Беляева», доктор биологических наук. 

Агапова Ирина Борисовна, доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», кандидат биологических наук. 

Сесорова Ирина Сергеевна, декан факультета довузовского образования 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава 

России, профессор кафедры анатомии, топографической анатомии, доктор 

биологических наук, доцент.  

 

Направление: «Когнитивные исследования» 

Полывянная Марина Тимофеевна - заведующая кафедрой педагогики и 

психологии ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций», кандидат социологических наук; 

Сесорова Ирина Сергеевна, декан факультета довузовского образования 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава 

России, профессор кафедры анатомии, топографической анатомии, доктор 

биологических наук, доцент.  

Васенёв Андрей Николаевич,  доцент кафедры экономики, управления и 

финансов ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет», кандидат экономических наук, доцент. 

Направление: «Беспилотный транспорт и логистические системы» 

Васенёв Андрей Николаевич,  доцент кафедры экономики, управления и 

финансов ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет», кандидат экономических наук, доцент.  

Константинов Евгений Сергеевич - доцент кафедры информационных 

технологий и цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

химико-технологический университет», кандидат технических наук, 

разработчик компании «Аквелон».  
Направление: «Современная энергетика» 

    Опарина Людмила Анатольевна, профессор кафедры «Организация 

производства и городское хозяйство» ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет», доктор технических наук.  



Шадриков Тимофей Евгеньевич, доцент кафедры высоковольтной 

электроэнергетики, электротехники и электрофизики ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», кандидат 

технических наук, доцент. 

 


