
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ») 

 

ПРИКАЗ 

 

        24.11.2020 № 8-Уп 

 

г. Иркутск 

 

 
Об утверждении преподавательского 

состава профильной смены 

«Проектная деятельность»  

(учебно-отборочная смена для Регионального  

трека (конкурса) Всероссийского конкурса  

научно-технологических проектов «Большие вызовы») 

в Образовательном центре «Персей» 

  

 

В целях организации образовательной деятельности регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области 

«Образовательный центр «Персей»» и на основании утвержденного 

Положение о профильной смене «Проектная деятельность» (учебно-

отборочная смена для Регионального трека (конкурса) Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы») (приказ от 

03.11.2020 г. № 52) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить преподавательский состав профильной смены «Проектная 

деятельность» (учебно-отборочная смена для Регионального трека 

(конкурса) Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы») (Приложение 1). 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель директора 

по организационной и проектно- 

исследовательской деятельности                                    Л.Ю. Волченко 

 



Приложение 1 

к Приказу № 8-Уп от 24.11.2020 г. 

 

Преподавательский состав профильной смены «Проектная деятельность» 

(учебно-отборочная смена для Регионального трека (конкурса) 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы»): 

1. Ланцов Виктор Андреевич, директор Технопарка ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» 

2. Сараева Оксана Николаевна, заведующий отделом «Наука» 

Образовательного центра «Персей», к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента, маркетинга и сервиса ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

3. Шведина Светлана Александровна, к.э.н., доцент, начальник 

Подготовительного отделения УМОУ и РОП ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» 

4. Бергалиев Тимур, руководитель и основатель компании BiTronics Lab – 

спикер профильной смены «Проектная деятельность» 

5. Морозова Анастасия, директор по развитию технологических 

сообществ и партнерств АНО «Платформа НТИ» - спикер профильной 

смены «Проектная деятельность» 

6. Овчинников Илья Вячеславович, руководитель отдела развития, 

инженер, методист Компания «Образование Будущего» г. Москва – 

спикер профильной смены «Проектная деятельность» 

7. Шергина Ольга Владимировна, с.н.с., к.б.н., заместитель председателя 

школьной комиссии Малой Школьной Академии при СИФИБР СО 

РАН - спикер профильной смены «Проектная деятельность» 


