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Состав экспертной комиссии по проведению регионального трека Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 

учебном году 

 

Направление Эксперт Должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Агропромышленные 

и биотехнологии» 

 

 

 

 

 

 

Ганиева Екатерина 

Сергеевна 

Кандидат химических 

наук, доцент кафедры 

технологии мясных, 

молочных продуктов и 

химии 

ФГБОУ ВО 

Башкирский 

ГАУ 

Зубаирова Лилия 

Альбертовна 

Кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

технологии мясных, 

молочных продуктов и 

химии 

ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ 

 

Алимгафаров Раиль 

Рафикович 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, заведующий 

кафедрой 

растениеводства, 

селекции растений и 

биотехнологии 

ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ 

 

Саттаров Марат 

Юсупович 

Старший 

преподаватель кафедры 

растениеводства, 

селекции растений и 

биотехнологии 
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ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ 

Шайхитдинов Рамиль 

Зайниевич 

Доктор физико-

математических наук, 

профессор кафедры 

физической 

электроники и 

нанофизики ФГБОУ 

ВПО «БашГУ» 

«Беспилотный 

транспорт и 

логистические системы» 

 

Кабиров Рамиль 

Рашитович 

Учитель физики ГБОУ 

БРГИ 

№1 им. Р. Гарипова 

Сенюшкин Николай 

Сергеевич 

Кандидат технических 

наук, заместитель 

декана по учебно-

методической работе, 

доцент кафедры  

 

 

«Большие данные, 

искусственный 

интеллект, финансовые 

технологии и машинное 

обучение» 

Шарипов Талгат 

Ишмухамедович 

Кандидат физико-

математических наук, 

заведующий кафедрой 

физической 

электроники и 

нанофизики ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 
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Фаткуллин Ильназ 

Жамилович 

Студент 2 курса 

факультета 

автоматизации 

производственных 

процессов IT-института 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», 

бакалавриат 

программное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

«Генетика, 

персонализированная и 

прогностическая 

медицина 

Нургалиева Альфия 

Хаматьяновна 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

генетики и 

фундаментальной 

медицины 

ФГБОУ ВО «БашГУ» 

Екомасова Наталья 

Вадимовна 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

генетики и 

фундаментальной 

медицины 

ФГБОУ   ВО «БашГУ» 

 

 

 

 

«Когнитивные 

исследования» 

 

 

 

 

 

Федорова Альбина 

Мубараковна 

 

 

 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

физиологии и общей 

биологии 

ФГБОУ ВО «БашГУ» 

 

 

Садртдинова Индира 

Илдаровна 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

физиологии и общей 
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биологии 

ФГБОУ ВО «БашГУ» 

 

 

 

 

«Космические 

технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

Алликас Алексей 

Георгиевич 

Директор НОУ ТО 

"РОССТАНЬ" 

Валеева Альфия 

Ильдаровна 

Заместитель директора 

по УВР, педагог ДО 

МБОУ ДО "ЦНИТ 

"Росток" 

 

 

 

 

 

 

 

«Нейротехнологии и 

природоподобные 

технологии» 

 

 

 

 

 

 

Галикеев Амир 

Наилович 

Учитель информатики 

и ИКТ 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «БРГИ №1 

им. Рами Гарипова» 

Шаймарданова Эльза 

Хафизовна 

Кандидат 

биологических наук, 

педагог 

дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«ДЭБЦ «Росток» 

Кабиров Рамиль 

Рашитович 

Учитель физики ГБОУ 

БРГИ №1 им. Р. 

Гарипова 
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Федорова Альбина 

Мубараковна 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

физиологии и общей 

биологии 

ФГБОУ ВО «БашГУ» 

 

 

 

 

 

    «Новые материалы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидельников Артем 

Викторович 

Профессор, доктор 

наук кафедры 

"Физическая и 

органическая химия" 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», 

кафедры аналитической 

химии ФГБОУ ВПО 

«БашГУ» 

Гумеров Айнур 

Мансурович 

Кандидат химических 

наук, старший 
преподаватель кафедры 

технологии нефти и 

газа ТНГ ФГБОУ ВО 

«УГНТУ» 

 

Зильберг Руфина 

Алексеевна 

Кандидат химических 

наук, доцент кафедры 

аналитической химии 

ФГБОУ ВО «БашГУ» 

Кабиров Рамиль 

Рашитович 

Учитель физики ГБОУ 

БРГИ 

№1 им. Р. Гарипова 

Шайхитдинов Рамиль 

Зайниевич 

Доктор физико-

математических наук, 

профессор кафедры 

физической 

электроники и 

нанофизики ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 
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Шарипов Талгат 

Ишмухамедович 

Кандидат физико-

математических наук, 

заведующий кафедрой 

физической 

электроники и 

нанофизики ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

 

 

 

«Умный город и 

безопасность» 

Леонтьева Татьяна 

Анатольевна 

Доцент кафедры 
«Электротехника и 

электрооборудование 

предприятий» ФГБОУ 

ВО «УГНТУ» 

Казнабаев Ильдар 

Гильфанович 

Учитель физики МАОУ 

"БЛИ №3" ГО г. 

Стерлитамак 

 

    «Нанотехнологии» 

Шайхитдинов Рамиль 

Зайниевич 

Доктор физико-

математических наук. 

наук, профессор 

кафедры физической 

электроники и 

нанофизики ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

Маннанов Тимур 

Ахатович 

Педагог 

дополнительного 

образования ГАОУДО 

«Центра развития 

талантов «Аврора» 

 Шарипов Талгат 

Ишмухамедович 

Кандидат физико-

математических наук, 

заведующий кафедрой 

физической 

электроники и 

нанофизики  ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 
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«Современная 

энергетика» 

Леонтьева Татьяна 

Анатольевна 

доцент  кафедры 

«Электротехника и 

электрооборудование 

предприятий»  ФГБОУ 

ВО «УГНТУ» 

Шарипов Талгат 

Ишмухамедович 

Кандидат физико-

математических наук, 

заведующий кафедрой 

физической 

электроники и 

нанофизики  ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

Казнабаев Ильдар 

Гильфанович 

учитель физики МАОУ 

"БЛИ №3" ГО г. 

Стерлитамак 

 

 

«Освоение Арктики и 

Мирового океана» 

 

 

Алликас Алексей 

Георгиевич 

Директор НОУ ТО 

"РОССТАНЬ" 

Валеева Альфия 

Ильдаровна 

Заместитель директора 

по УВР, педагог ДО 

МБОУ ДО "ЦНИТ 

"Росток" 

Свице Янина 

Сигизмундовна 

Научный сотрудник 

Музея полярников им. 

В.И.Альбанова - 

филиала 

Национального музея 

Республики 

Башкортостан 

«Передовые 

производственные 

технологии» 

Леонтьева Татьяна 

Анатольевна 

Доцент кафедры 
«Электротехника и 

электрооборудование 

предприятий» ФГБОУ 

ВО «УГНТУ» 
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Шайхитдинов Рамиль 

Зайниевич 

Доктор физико-

математических наук 

наук, профессор 

кафедры физической 

электроники и 

нанофизики ФГБОУ 

ВО «БашГУ» 

 

 
 

 


