
Дорогие коллеги и друзья!

Очень рады видеть вас на IV Всероссийской конференции учителей химии, кото-
рая на этот раз будет посвящена проектной деятельности школьников. Почему 
мы выбрали именно эту тему? Образование – это не просто знания, а еще и уме-
ние применить знания на практике, умение решать любые проблемы и приклад-
ные задачи, используя полученные знания. Проектная деятельность, несомнен-
но, дает возможность школьникам превращать знания в дела. Многие из вас уже 
пробуют эту форму работы, а кому-то еще предстоит погрузиться в нее, посколь-
ку проектная деятельность уже в ближайшее время станет обязательной частью 
учебных планов. Поэтому тема, действительно, важная и актуальная, сложная и 
дискуссионная.

Мы постарались так составить программу, чтобы она была интересной и полез-
ной каждому из вас, чтобы она вдохновила вас на творчество и эксперименты. 
Мы очень рассчитываем, что вы будете активно принимать участие в дискуссиях и 
мастер-классах, делиться своим опытом, сомнениями, задавать вопросы и пред-
лагать идеи. И что это время, проведенное в кругу друзей и единомышленников, 
будет для вас приятной работой и заслуженной передышкой в окружении чу-
десной природы. Отдельное спасибо Оздоровительному комплексу «Дагомыс», 
который предоставил нам возможность провести конференцию в прекрасных 
условиях.

Нашу конференцию поддерживает главный партнер – компания СИБУР, которая 
заинтересована в развитии прогрессивных и эффективных форм образования 
школьников. Также партнером конференции выступает Образовательный центр 
«Сириус», который активно развивает это направление в школьном образовании 
и готов делиться своим опытом. 

Все мы, оргкомитет и партнеры конференции, желаем вам успешной работы!

Экстренная связь с Оргкомитетом

8 911 092-77-90  Татьяна Мельникова 
8 910 473-66-21  Елена Сергеевна Ротина
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Организаторы конференции

НП «Содействие химическому и экологическому образованию»

Образовательный центр «Сириус»

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Московский технологический университет

Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи

Общероссийское общественное движение «Исследователь»

Журнал «Химия и жизнь»

Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС»

 

Генеральный партнер конференции – ПАО «СИБУР Холдинг»

Оргкомитет

Валерий Васильевич  
Лунин

Елена Сергеевна  
Ротина

Любовь Николаевна  
Стрельникова

Александр Умарович  
Турсунбаев

Алексан Ванушевич  
Багдасарян

Татьяна Игоревна  
Мельникова

Лариса Евгеньевна  
Заведеева

Людмила Игоревна  
Ильинова

Евгения Анатольевна  
Калина

Татьяна Николаевна  
Пенкрат

Татьяна Николаевна  
Ромашина

Александр Валерьевич 
Шапошников

Председатель 
Академик РАН, декан Химического  
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Зам. председателя 
Директор НП «Содействие химическому  
и экологическому образованию»

Зам. председателя 
Главный редактор журнала «Химия и жизнь»,  
вице-президент НП «Содействие химическому  
и экологическому образованию»

Зам. председателя 
Директор Центра творческого развития  
и гуманитарного образования г. Сочи

Зам. председателя 
Генеральный директор Оздоровительного  
комплекса «ДАГОМЫС»

Ответственный секретарь 
К.х.н., куратор образовательных программ 
НП «Содействие химическому и экологическому 
образованию»

Зам. генерального директора Оздоровительного 
комплекса «ДАГОМЫС»

Генеральный директор «Агентства социального  
маркетинга»

Зам. директора Центра творческого развития  
и гуманитарного образования г. Сочи

Руководитель направления реализации социальных 
проектов «Агентства социального маркетинга»

К.п.н., член президиума НП «Содействие  
химическому и экологическому образованию»

Директор Центра дополнительного образования, 
Парк науки «Сириус»
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4

ПРОГРАММА

02 МАРТА / ЧЕТВЕРГ
Заезд в Сочи, регистрация, размещение в гостинице (комплекс «Дагомыс»)

03 МАРТА / ПЯТНИЦА
Место проведения – комплекс «Дагомыс», Киноконцертный зал

9:30  Торжественное открытие 
Приветствия:
•   В.В. Лунин, академик РАН, декан Химического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова
•   И.В. Мануйлова, и.о. директора Департамента государственной 

политики в области высшего образования Министерства  
образования и науки РФ

•  Представитель компании СИБУР
•  Представитель администрации гор. Сочи

СЕССИЯ «ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?»
10:00  Л.И. Асанова. Проектная и исследовательская деятельность  

школьников в контексте требований ФГОС

10:30  М.М. Шалашова. Ресурсы для проектной деятельности школьников 
в условиях общего и дополнительного образования.

11:00 Д.М. Жилин. Проектная деятельность. Мировой опыт

11:30 Кофе-брейк

12:00 Г.В. Лисичкин. Метод проектов в химическом образовании.

12:30  Подиумная дискуссия. Что такое проектная деятельность?  
Что мы ждем от нее? Что оцениваем?  
Участвуют: А.А. Карцова, Г.В. Лисичкин, П.А. Оржековский,  
В.В. Снакин, М.М. Шалашова, Г.В.Эрлих 
Модератор Л.Н. Стрельникова

13:30 Обед

14:30  Мастер-классы (две группы, поочередно) 
Мастер класс С.А. Москвина «Глюкоза – продукт фотосинтеза!?»  
Мастер-класс Д.М. Жилина «Проекты за окном»

16:30 Кофе-брейк 

17:00 Открытый разговор. Встреча с представителем компании СИБУР

18:00  Confession session. «Могут же они поставить в тупик!» 
Модератор Л.Н. Стрельникова

19:30  Ужин.

04 МАРТА / СУББОТА
Место проведения – комплекс «Дагомыс», Киноконцертный зал

СЕССИЯ «ПРОЕКТНАЯ СРЕДА»
 Школа-вуз, просто школа

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

10:00  Вигор Майич. Организация проектной работы для школьников  
Сербии. Опыт исследовательской станции «Петница»

10:45 В.В. Снакин. «Контролируем среду обитания» 

11:30 Кофе-брейк

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-ВУЗ»

11:50  А.А. Карцова. Проектная деятельность школьников:  
опыт Санкт-Петербургского государственного университета

12:20  Истории и успешный опыт  
Выступают участники конференции (по 10 минут):  
И.П. Чурилова (Воронеж), Н.С. Никифоров (Саранск),  
Г.Ю. Алешин (Москва), С.А. Опарина (Арзамас), В.С. Кондрев (Минск),  
О.И. Аскалепова (Ростов-на-Дону)  
Модератор Т.Н. Ромашина

14:00 Обед
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 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

15:00 Е.Я. Аршанский. Типология и структура учебных проектов по химии

15:30  Истории и успешный опыт. Методики 
Выступают участники конференции (по 10 минут): О.Г. Степаненко 
(Сургут), С.А. Москвин (Екатеринбург), Л.Л. Щукина (с. Поротниково 
Томской области), О.В. Колясников (Москва), Л.М. Мещерякова 
(Москва), И.Л. Марголина (Москва)  
Модератор Т.Н. Ромашина

17:00 Кофе-брейк

17:15  Проектная деятельность – интересный опыт 
Выступают участники конференции – по желанию  
(5 выступлений по 10 минут) 
Модератор Т.Н. Ромашина

18:40  Итоги сессии. Акценты расставляют З.Д. Белых, Г.В. Лисичкин, 
П.А. Оржековский, Г.В. Эрлих

19:30 Ужин.

05 МАРТА / ВОСКРЕСЕНЬЕ
Место проведения – комплекс «Дагомыс», ресторан «Рубин»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕССИИ «ПРОЕКТНАЯ СРЕДА»
(Система дополнительного образования, летние лагеря)

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10:00  Е.А. Калина. Проектная и исследовательская деятельность в системе 
дополнительного образования

10:30  Истории и успешный опыт. Методики  
Выступают участники конференции (по 10 минут): Т.Г. Владимирова 
(Новочебоксарск), М.А. Хван (гор. Лянтор), С.А. Волянская  
(Тольятти), О.Н. Веремеева (Пущино), Н.Е. Корепанова (Тобольск),  
Н.Л. Абрамова (Екатеринбург) 
Модератор В.В. Снакин

12:00 Кофе-брейк

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ

12:20 В.В. Загорский, Е.А. Менделеева

12:50  Истории и успешный опыт. Методики 
Выступают участники конференции (по 10 минут): Т.В. Аверьянова 
(Нижний Новгород), З.Д. Белых (Пермь), М.Ю. Пономарева (Нижний 
Новгород), Н.Г. Зюзькевич (Москва), Е.Ю. Дробышев (Макеевка, 
Донецкая область, ДНР), Н.А. Чекоданова (Воронеж), О.Н. Логинова 
(Рязань) 
Модератор Т.Н. Ромашина

14:00 Обед

15:00  А.В. Леонтович. Ресурсы для исследовательской и проектной дея-
тельности, конкурсная поддержка 

15:30  Д.М. Жилин. Кому какой проект подходит: опыт Политехнического 
музея

16:00  Проектная деятельность – интересный опыт 
Выступают участники конференции (по 10 минут): М.Н. Афанасьева 
(Курск), И.Г. Малютина (Нягань), М.Л. Смирнова (гор. Чайковский), 
О.В. Шараева (Ханты-Мансийск), М.В. Караблева (Тольятти) 
Модератор Т.Н. Ромашина 

17:00 Кофе-брейк

17:15 Викторина «Нефтехимия. Очевидное невероятное»

18:40  Подводим итоги сессии  
Акценты расставляют профессора А.А. Карцова, Г.В. Лисичкин, 
В.В. Снакин, Г.В. Эрлих 

19:30 Ужин.

06 МАРТА / ПОНЕДЕЛЬНИК
Место проведения – Образовательный центр «Сириус», Парк науки и искусства

08:00  Переезд из гостиницы на автобусе 
Отправление в 8:00



98

ПРОГРАММА IV ВСЕРОССИЙСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ  
 «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ШКОЛЕ: МОТИВАЦИЯ,  СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДИКИ»

СЕССИЯ «ПРОБУЕМ ПРОЕКТЫ»

10:00   Е.В. Шмелева, директор Фонда «Талант и успех». Образовательный 
центр «Сириус» как центр проектной деятельности. Все, что должны 
знать учителя 

На сессии параллельно работают два потока, в каждом потоке – две группы.
Эту часть программы первый поток проходит в 10:15 – 14:00, второй поток – 
в 14:30 – 17:30

10:15  Знакомство с территорией Проектной смены (Полигоны, ТехноЛес). 
Экскурсии по группам проводят сотрудники «Сириуса» 

12:00 Кофе-брейк

12:30  Ю. Молодых, главный методист проектной смены. Проектная смена 
в Сириусе. Цели, опыт, перспективы. Всероссийский проектный кон-
курс

14:00 Обед

Эту часть программы первый поток проходит в 14:30 – 17:30,  
второй поток – в 10:15 – 14:00

14:30   Пробуем проекты  
Работа в Лаборатории Биохакинга. Группа в 30 человек 
Руководитель лаборатории – А. Ефремов 

14:30  Пробуем проекты 
Работа в Полигонах с Л. Стрельниковой. Группа в 20 человек

17:40 Отъезд из «Сириуса» в «Дагомыс»

19:30 Ужин.

07 МАРТА / ВТОРНИК
10:00 Закрытие конференции. Вручение сертификатов

11:00 Свободное время

Отъезд участников.

Валерий Васильевич Лунин
Академик РАН, доктор химических наук, 
профессор

25 лет возглавляет Химический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Заведующий 
кафедрой физической химии, председатель 
Ученого Совета Химического факультета, за-
меститель академика-секретаря Отделения 
Общей и технической химии РАН. Область 
научных интересов – гетерогенный катализ 
и физическая химия поверхности. Автор 

более 1 000 публикаций, в том числе монографий и учебников, 100 авторских 
свидетельств и патентов. Много лет проводит Международную Менделеевскую 
Олимпиаду школьников, сопредседатель и президент оргкомитета Всемирных 
химических олимпиад в Москве в 1996, 2007, 2013 и 2014 г. Член Президиума 
РХО имени Д.И. Менделеева, член Попечительского совета Ассоциации выпуск-
ников МГУ в Германии. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и 
техники, Премии Президента РФ в области образования, Премии Правительства 
РФ в области науки и техники (1999, 2006), почетный доктор Архангельского, 
Казанского, Башкирского университетов, Почетный член Академии наук Респу-
блики Татарстан, Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета. Главный редактор журналов «Вестник Московского университе-
та. Серия химия», «Журнала физической химии», «Сверхкритические флюиды. 
Теория и практика», член редколлегий ряда научных журналов.

ДОКЛАДЧИКИ
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Валерий Викторович  
Снакин
Академик РАН, доктор химических наук, 
профессор

Выпускник Московского химико-технологи-
ческого института имени Д.И. Менделеева, 
заведующий сектором Музея землеведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий ла-
бораторией ландшафтной экологии Инсти-
тута фундаментальных проблем биологии 
РАН, начальник отдела энергосбережения и 

экологии компании «Энергодиагностика». Научные интересы – экологический 
мониторинг, природопользование, картографирование, глобальные природные 
процессы, эволюция биосферы, экологическая терминология. Автор более 300 
научных работ, монографий, словарей, патентов. Лауреат Премии Правительства 
РФ в области науки и техники.

Анна Алексеевна Карцова
Доктор химических наук, профессор

Профессор кафедры органической химии 
Института химии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, автор более 600 
научных публикаций, включая учебники и 
научно-популярные книги по химии. Препо-
даватель Академической гимназии СПбГУ, за-
служенный учитель Российской Федерации. 
Лауреат университетской премии «За педаго-
гическое мастерство», лауреат премии Науч-

ного совета РАН за развитие новых направлений в капиллярном электрофорезе 
и жидкостной хроматографии, лауреат Премии Международной академической 
издательской компании «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА» за лучшую публикацию в 
журналах РАН. Лауреат премии «За выдающиеся заслуги в образовании» Фонда 
«Династия». Создатель авторских программ по химии «Одаренные дети Ленин-
градской области» (центр «Интеллект»). 

Георгий Васильевич  
Лисичкин
Доктор химических наук, профессор

Заведующий лабораторией химии поверх-
ности Химического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Область научных инте-
ресов – химия поверхности, гетерогенный 
катализ, альтернативная энергетика, мето-
дика преподавания химии. Член Президи-
ума правления Российского химического 
общества. Вместе с учениками и сотрудни-

ками опубликовал шесть монографий, более 500 статей, 90 изобретений. Автор 
нескольких научно-популярных книг, в том числе «Годитесь ли Вы в химики?» 
и «Химики изобретают». Лауреат Ломоносовской премии, награждён премией 
Совета Министров СССР, а также медалью С.И. Вавилова за популяризацию науки.

Генрих Владимирович  
Эрлих
Доктор химических наук, популяризатор 
науки, писатель

Выпускник и сотрудник Химического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова. Область 
научных интересов – химия поверхности, 
нанотехнологии. Член Союза писателей Рос-
сии, автор 15 романов разного жанра. Автор 
нескольких научно-популярных книг, в том 
числе «Золото, пуля, спасительный яд. 250 

лет нанотехнологий». Перевел книги «Элементы» и «Молекула» Теодора Грэя, 
научный редактор переводов книги «Критическая масса» Филипа Бола и книги 
«Из чего все сделано? Рассказы о веществе» Л. Стрельниковой. Лауреат Премии 
Ленинского комсомола в области науки и техники, лауреат премии «Просвети-
тель», премии РАН и Европейской академии наук за популяризацию науки.
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Екатерина Александровна 
Менделеева
Кандидат химических наук, доцент 

Выпускница Химического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Доцент Специали-
зированного учебно-научного центра МГУ 
(школа имени А.Н. Колмогорова). Научные 
интересы – методика преподавания химии, 
психологические аспекты взаимодействия 
со старшими подростками, информационные 
технологии в преподавании химии. Препода-

ватель, методист и автор сценариев уроков по химии (8–10 классы) компании «Мо-
бильное Электронное Образование». Преподавательский стаж 26 лет. Автор более 
50 публикаций – пособий по химии для школьников и абитуриентов, научно-попу-
лярных и методических статей и пособий для учителей, лекционного видеокурса 
по органической химии для школьников, соавтор курса химии для 4–6 классов, 
учебника для 9 класса и справочника для школьников и абитуриентов. Почетный 
работник общего образования Российской Федерации, Cоросовский учитель, ла-
уреат премий Правительства Москвы и конкурса фонда «Династия». 

Зинаида Дмитриевна Белых
Кандидат химических наук,  
доцент

Более сорока лет проработала на химиче-
ском факультете Пермского государственно-
го университета, в течение десяти лет была 
деканом факультета, с 1994 года – директор 
Лицея № 2 Перми. Заслуженный работник 
высшей школы РФ, отличник народного про-
свещения. За заслуги в области образования 
награждена медалью ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством II степени», занесена в Книгу Почета отрасли «Образования» 
Перми. В 2011 году Зинаиде Дмитриевне присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Перми», в 2015 году награждена серебряным знаком «Герб Пермско-
го края». Мастер спорта по баскетболу.

Лидия Ивановна Асанова
Кандидат педагогических наук, доцент

Выпускница Химического факультета Ниже-
городского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. Доцент кафедры 
естественнонаучного образования Нижего-
родского института развития образования, 
член Научно-методического совета ФИПИ по 
химии. Председатель экспертной комиссии 
ЕГЭ по предмету «Химия» Нижегородской 
области. Сфера научных интересов – оценка 

качества естественнонаучного образования, методическое сопровождение пере-
хода на ФГОС общего образования. Автор учебно-методических пособий для учи-
телей химии и учебных пособий по химии для учащихся старших классов. Лауреат 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей выс-
ших учебных заведений (Фонд развития отечественного образования, Сочи, 2007).

Денис Михайлович Жилин
Кандидат химических наук, учитель 
химии, популяризатор науки

Заведующий лабораторией химии Политех-
нического музея (Москва) и учитель химии 
московской школы № 192. Выпускник Хими-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Область научных интересов – повы-
шение эффективности преподавания химии. 
Разработал наборы для домашнего экспери-
мента «Юный химик», «Свет и цвет», «Азбука 

парфюмерии», «Язык дельфинов», «Тайны микробиологии», а также компьюте-
ризированный практикум по химии для ВУЗов «L-Микро». Автор книги «Теория 
систем: опыт построения курса», учебников химии 8–9 класса издательства 
«БИНОМ – Лаборатория знаний», электронных учебников по химии для 9 и 10 
классов фирмы 1С, руководств к цифровым лабораториям и более 30 статей по 
вопросам обучения химии, опубликованных, в том числе, в англоязычных жур-
налах. Некоторые работы переведены на казахский, арабский и фламандский 
языки.
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Евгений Яковлевич  
Аршанский
Доктор педагогических наук, профессор, 
методист-химик

Руководитель научного коллектива «Химия» 
при Национальном институте образования 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь, руководитель секции «Химия» Бело-
русского педагогического общества. Область 
научных интересов – теория и методика 
обучения химии в средней и высшей школе, 

профилизация обучения химии, дифференцированный и интегративный подхо-
ды в обучении химии, методическая подготовка учителя химии в классическом 
и педагогическом университете. Автор около 200 публикаций, среди которых 
учебные пособия: «Настольная книга учителя химии», «Методика преподава-
ния химии», «Обучение химии в разнопрофильных классах», «Методика обуче-
ния химии в классах гуманитарного профиля», «Уроки химии в 7–11 классах», 
«В стране чудесной химии» и многие другие.

Марина Михайловна  
Шалашова
Доктор педагогических наук, профессор

Директор Института дополнительного об-
разования Московского городского педа-
гогического университета, руководитель 
проекта по развитию естественнонаучного 
образования Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ РОСНАНО. Область 
научных интересов – совершенствование си-
стемы дополнительного образования детей 

и взрослых, педагогический дизайн летних профильных смен для школьников, 
организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся, тех-
нологии развития у школьников интереса к научному творчеству и технопред-
принимательству. Автор школьного учебника по химии, включенного в феде-
ральный перечень, монографий по оценке качества химического образования, 
в том числе «Компетентностный подход к оцениванию качества химического 
образования». Почетный работник высшего профессионального образования. 

Павел Александрович  
Оржековский
Доктор педагогических наук, профессор

Выпускник Химического факультета Москов-
ского государственного педагогического 
института имени В.И. Ленина, профессор 
Московского педагогического университе-
та. Область научных интересов – обучение 
химии, ориентированное на развитие лич-
ности. Член секции психологии творчества 
Российского психологического общества. 

Член диссертационного совета по педагогическим наукам в Московском госу-
дарственном областном университете. Автор ряда задачников и учебников для 
школьников, включенных в Федеральный перечень рекомендуемых учебников. 
Член редакционной коллегии журнала «Химия в школе». Награжден почетным 
знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За службу в ВДВ». Лау-
реат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования 
(2003, 2004, 2005 годов). Член Союза ученых Болгарии.

Татьяна Николаевна  
Ромашина
Кандидат педагогических наук,  
доцент, заслуженный учитель РФ

Выпускница Химического факультета Мо-
сковского государственного институ-
та имени В.И. Ленина, декан факультета 
(1989–1997), директор и учитель химии Гим-
назии № 1567 (1997–2010) в Москве, член 
Президиума Некоммерческого партнерства 
«Содействие химическому и экологическому 

образованию». Область научных интересов – методика преподавания химии 
в средней и высшей школе, работа с молодыми специалистами, методическая 
поддержка студентов на педагогических практиках.
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Сергей Анатольевич  
Москвин
Заслуженный учитель  
Российской Федерации 

Учитель химии профильных химико-физиче-
ских классов Гимназии № 9 Екатеринбурга. 
Профессиональные интересы – работа с ода-
ренными детьми, химический эксперимент. 
Ежегодно его ученики становятся призера-
ми и победителями химических олимпиад 
школьников различного уровня. Активно со-

трудничает с коллегами: открытые уроки, мастер-классы, лекции для учителей 
и школьников, выступления на конференциях и съездах.

Александр Владимирович 
Леонтович
Кандидат психологических наук,  
общественный деятель

Выпускник физического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. Работал в ГЕОХИ имени 
В.И. Вернадского РАН, Московском город-
ском Дворце детского (юношеского) творче-
ства. Основатель и первый директор сред-
ней общеобразовательной школой № 1333 
«Донская гимназия» в Москве (ныне – Лицей 

№ 1553 имени В.И. Вернадского). Автор концепции исследовательской деятель-
ности учащихся, имеет более 160 научных публикаций. Председатель Оргко-
митета Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени 
В.И. Вернадского, председатель Общероссийского общественного Движения 
творческих педагогов «Исследователь». Член Бюро Исполнительного комитета 
Международного движения содействии научно-техническому творчеству моло-
дежи MILSET (с 2013). Член комиссии по разработке научного наследия акаде-
мика В.И. Вернадского при Президиуме РАН. Мастер спорта СССР.

Евгения Анатольевна  
Калина
Педагог дополнительного образования 
ЦТРиГО гор. Сочи, заместитель директора

Выпускница Сочинского государственного 
университета, специальность «Психология», 
председатель Краснодарского краевого от-
деления Общероссийского общественного 
движения творческих педагогов «Исследо-
ватель». Координатор исследовательской и 
проектной деятельности школьников города 

Сочи (городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку», ре-
гионального и финального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – иссле-
дователь», регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 
работ имени В.И. Вернадского).

Вигор Майич
Директор исследовательской станции 
Петница

Исследовательская станция Петница – круп-
нейший в Европе профессиональный центр 
для работы с талантливыми школьниками и 
студентами в области естественных и обще-
ственных наук. После учебы в области ме-
дицины и географии занимался проблемами 
развития образования, методикой работы 
с талантливыми школьниками, связей школ 

с научными центрами и т.д. Также работал заместителем министра образования 
в правительстве Сербии и председателя исполнительного комитета Сербского 
фонда науки.
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Любовь Николаевна  
Стрельникова
Главный редактор научно-популярного 
журнала «Химия и жизнь», руководитель 
программного комитета IV Всероссийской 
конференции учителей химии

Профессиональный химик, пять лет работала 
исследователем, затем – научным журнали-
стом, подготовила более тысячи публикаций 
в газетах и журналах, на радио и ТВ, член 
Европейского союза научных журналистов. 

Известна своими публичными лекциями, мастер-классами, научными шоу, науч-
ными кафе и книгой «Из чего все сделано? Рассказы о веществе». Преподает 
научную журналистику. Лауреат премии «Просветитель», премии Европейской 
академии наук за популяризацию науки.


