
Состав жюри Регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» в Мурманской области  

в 2021/2022 учебном году по конкурсным направлениям 

 
Агропромышленные и биотехнологии 

Давыдов  

Денис Александрович 

старший научный сотрудник лаборатории флоры и 
растительных ресурсов, заместитель директора по 
научной работе ПАБСИ КНЦ РАН 

Зотова  

Олеся Евгеньевна 

младший научный сотрудник лаборатории дендрологии 
ПАБСИ КНЦ РАН 

Салтан  

Наталья 

Владимировна 

научный сотрудник лаборатории декоративного 

цветоводства и озеленения ПАБСИ КНЦ РАН, кандидат 

биологических наук  

Когнитивные исследования 

Пиксендеева  

Виктория 

Геннадьевна 

доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический государственный 
университет», кандидат филологических наук 

Балымов  

Илья Леонидович 

доцент кафедры экономики, управления и социологии 

филиала ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» в г. Апатиты, кандидат 

психологических наук 

Синкевич  

Ирина Алексеевна 

заведующий кафедрой психологии ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат педагогических наук, доцент 

Храпенко  

Инна Борисовна 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный университет», кандидат 
психологических наук, доцент 

Барышева  

Татьяна Дмитриевна 

старший преподаватель кафедры психологии ФГБОУ 
ВО «Мурманский арктический государственный 
университет» 

Освоение Арктики и Мирового океана 

Кузнецов Алексей 

Владимирович 

доцент кафедры морского нефтегазового дела ФГАОУ 

ВО «МГТУ» 

Мелитонов  

Александр Сергеевич 

руководитель группы новой техники и технологии и 
ПСР ФГУП «Атомфлот» 

Лунин Александр 

Станиславович 

ведущий специалист группы автоматики ФГУП 
«Атомфлот» 

Пуговкин  

Дмитрий Витальевич 

научный сотрудник лаборатории альгологии ММБИ  
РАН, кандидат биологических наук 

Современная энергетика 

Ляш  

Олег Иванович 

доцент кафедры математики, физики и 
информационных технологий ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический государственный 
университет», кандидат педагогических наук 

Ерофеев  

Алексей Иванович 

руководитель группы формирования сетей Центра 

эксплуатации технической инфраструктуры Блока 

https://pabgi.ru/struktura/laboratorii/laboratoriya-flory-i-rastitelnyh-resursov/
https://pabgi.ru/struktura/laboratorii/laboratoriya-flory-i-rastitelnyh-resursov/
https://pabgi.ru/struktura/laboratorii/laboratoriya-dekorativnogo-tsvetovodstva-i-ozeleneniya/
https://pabgi.ru/struktura/laboratorii/laboratoriya-dekorativnogo-tsvetovodstva-i-ozeleneniya/


2 
 

технической инфраструктуры Мурманского филиала 

ПАО «Ростелеком» 

Борщов  

Георгий Игоревич 

Инженер по метрологии 2 категории группы 
метрологии ФГУП «Атомфлот» 

Умный город и безопасность 

Обрядина  

Татьяна Анатольевна 

руководитель группы бизнес-анализа Массового 
сегмента Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» 

Граждарь  

Любовь Андреевна 

старший специалист по VAS услугам группы 
специальных проектов филиала ПАО «МТС» 
Мурманской области 

Богачук  

Алексей 

Казимирович 

главный специалист группы по продуктам и пресейлу 

Корпоративного и государственного сегментов 

Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» 
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