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Фамилия, имя, отчество Профессиональный опыт 

Яшкина Елена Викторовна, 

руководитель проекта 

 

Заместитель директора НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД» г.Иркутска 

по научно-исследовательской работе с учащимися 

Учитель математики высшей категории 

Почетный работник общего образования РФ 

Победитель Всероссийского конкурса на получение денежного 

вознаграждения лучшими учителями в рамках нацпроекта 

«Образование» (2008 г.) 

Номинант Всероссийской энциклопедии  “Одаренные дети - 

будущее России” в рубрике “Учитель” (2006 г.) 

Дулатова Зайнеп 

Асаналиевна, научный 

руководитель проекта 

Заведующий кафедрой математики и методики обучения 

математике ФГБОУ ВПО «ВСГАО», к.ф.-м.н, доцент  

Пантелеев Владимир 

Иннокентьевич, научный 

консультант проекта 

Декан факультета компьютерных наук ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 

д.ф.-м.н., профессор 

Голованов Александр 

Сергеевич, преподаватель 

математики 

 

Педагог дополнительного образования государственного 

общеобразовательного учреждения Физико-математического лицея 

N 239 Центрального района Санкт-Петербурга, член жюри 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике  
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Храбров Александр 

Игоревич, 

преподаватель математики 

 

Доцент кафедры математического анализа Санкт-Петербургского 

государственного университета, к.ф.-м.н., член центральной 

предметно-методической комиссии по математике Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ростовский Дмитрий 

Андреевич, 

преподаватель математики 

 

Педагог дополнительного образования государственного 

общеобразовательного учреждения Физико-математического лицея 

N 239 Центрального района Санкт-Петербурга, лауреат премии 

Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, 

подготовившим победителей и призеров международных олимпиад 

школьников, 2009 г., 2010 г. 

Иванов Михаил 

Анатольевич, 

преподаватель математики 

Доцент кафедры теории вероятностей и мат. статистики Санкт-

Петербургского государственного университета, к.ф.-м.н. 

Замятнин Михаил 

Юрьевич, 

преподаватель физики 

 

Преподаватель физики МОУ «Лицей «Дубна» Московской 

области», почетный работник общего образования РФ 

Победитель всероссийского конкурса учителей физики и 

математики фонда «Династия» в номинации «Наставник будущих 

ученых», 2006 , 2010 

почетный работник общего образования РФ 

член жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Гаер Максим 

Александрович, 

преподаватель математики 

Доцент Национального исследовательского Иркутского 

государственного технического университета, кандидат 

технических наук 

Агейчик Виталий 

Новомирович, 

преподаватель математики 

Преподаватель математики НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»  г. 

Иркутска, учитель математики высшей категории 

почетный работник общего образования РФ 

Зенцов Андрей 

Григорьевич, 

преподаватель математики 

Преподаватель математики лицея №36 ОАО «РЖД» г. Иркутска 

Учитель математики высшей категории 

Соросовский учитель (1998 г.) 

Шварева Людмила 

Викторовна, 

преподаватель математики 

 

Преподаватель математики СОШ №10 г.Ангарска 

Учитель математики высшей категории, педагогический  

Победитель Всероссийского конкурса на получение денежного 

вознаграждения лучшими учителями в рамках нацпроекта 

«Образование» (2006 г.) 

Лауреат премии губернатора Иркутской области (2010 г.) 



Кутелев Константин 

Александрович, 

преподаватель физики 

Сотрудник  Института Солнечной и Земной физики СО РАН,  

г. Иркутск 

Алешина Татьяна 

Николаевна,  

преподаватель физики 

Преподаватель физики лицея №36 ОАО «РЖД» г. Иркутска, 

учитель физики высшей категории, Победитель Всероссийского 

конкурса на получение денежного вознаграждения лучшими 

учителями в рамках нацпроекта «Образование» (2009 г.) 

Аман Эдуард  Гербертович,      

преподаватель физики 

Преподаватель физики лицея ИГУ г. Иркутска, 

учитель физики высшей категории 

 


