
Физика 

Дунаев Анатолий Михайлович – к.х.н., старший преподаватель кафедры физики 

ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 

Отлётов Арсений Андреевич - к.х.н., м.н.с. кафедры физики ФГБОУ ВО 

"ИГХТУ" 

Смородин Сергей Витальевич – старший преподаватель кафедры Физики 

ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 

Шилов Михаил Александрович – к.т.н., доцент кафедры теоретической и 

прикладной механики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Математика 

Власов Евгений Викторович – к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной 

математики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

Куваев Александр Евгеньевич – сотрудник ООО «Яндекс» 

Химия 

Кузнецов Владимир Васильевич - д.х.н., профессор Кафедры неорганической 

химии ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 

Лапыкина Елена Андреевна – к.х.н., доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной химии 

Роднина Дарья Ильинична - учитель химии и ОБЖ МБОУ «Лицей №67» 

Шепелев Максим Владимирович – к.х.н., доцент Кафедры неорганической 

химии ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 

Биология 

Агапова Ирина Борисовна, доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат биологических наук, методист ГАУ 

ДПО. 

Борисова Елена Анатольевна, заведующая кафедрой биологии. ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», профессор, доктор биологических 

наук. 

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 

Казакова Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры анатомии, 

топографической анатомии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, кандидат биологических наук. 

Майорова Антонина Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

развития детской одаренности" г. Иваново, кандидат биологических наук, 

доцент. 

Минеева Лариса Юрьевна, доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат педагогических наук. 

Сенюшкина Ирина Вячеславовна, 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.  

Чудненко Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора Института математики, 

информационных технологий и естественных наук, доцент кафедры биологии 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», кандидат 

биологических наук. 


