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Байдин Алексей Эдуардович –  асси
стент кафедры общей физики ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского
(abaid@rambler.ru)

Богун Виталий Викторович – канди
дат  педагогических наук,  старший препода
ватель  кафедры  математического  анализа 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
(vvvital@mail.ru)

Бородин  Александр  Васильевич –
кандидат  физико-математических  наук,  до
цент кафедры высшей математики ЯГТУ
(alvasborodin@mail.ru)

Владимиров  Юрий  Сергеевич – 
доктор физико-математических наук, профес
сор кафедры теоретической физики физиче
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоно
сова
(novikov@yspu.yar.ru)

Гасанов Казым Кара оглы –  доктор 
физико-математических наук,  профессор ка
федры  дифференциальные  и  интегральные 
уравнения Бакинского государственного уни
верситета
(k_hasanov@mail.ru)

Гасанова Айгюн Назим кызы – аспи
рантка  кафедры дифференциальные  и  инте
гральные  уравнения  Бакинского  государ
ственного университета 
(hasanova_a@inbox.ru)

Деркачев Роман Викторович – маги
странт  по  направлению 
«Бионанотехнология» 1-го года обучения ка
федры анатомии и физиологии живых орга
низмов Белгородского государственного уни
верситета
(aidddosss@mail.ru)

Жихарев Алексей Михайлович – кан
дидат географических наук, доцент кафедры 
географии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
(novikov@yspu.yar.ru)

Жихарева Ольга Игоревна – техник-
картограф ЯРОЭО «Ландшафт»
(novikov@yspu.yar.ru)

Забиняков Никита Александрович – 
бакалавр  биолого-химического  факультета 
Белгородского государственного университе
та
(serious2x@rambler.ru)

Киселев  Александр  Сергеевич –  ас
пирант  кафедры  общей  физики  ЯГПУ  им. 
К.Д. Ушинского

(novikov@yspu.yar.ru)
Колоскова  Мария  Евгеньевна –  аспи

рантка МГУ им. М.В. Ломоносова, ассистент ка
федры математики СУНЦ МГУ им. М.В. Ломо
носова
(maria_ruban@list.ru)

Корнилов  Петр  Анатольевич  –  кандидат 
физико-математических  наук,  доцент  кафедры 
теории и методики обучения информатике ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского
(kornilovpa@yandex.ru)

Кленицкий  Антон  Николаевич –  аспи
рант кафедры теоретической физики физическо
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
(novikov@yspu.yar.ru)

Короткий Владимир Адамович – канди
дат физико-математических наук,  доцент кафед
ры высшей математики Рыбинской авиационной 
технологической академии им. П.А. Соловьева
(vkorotkii@rambler.ru)

Кречет Владимир Георгиевич – профес
сор,  доктор  физико-математических  наук,  про
фессор кафедры общей физики  ЯГПУ им.  К.Д. 
Ушинского
(kalek0@inbox.ru)

Новиков Александр Дмитриевич –  кан
дидат педагогических наук; доцент кафедры ма
тематического  анализа  Армавирского  государ
ственного педагогического университета (г.  Ар
мавир)
(novikovnad@mail.ru)

Повалихин Максим Геннадьевич – аспи
рант кафедры географии Ярославского государ
ственного  педагогического  университета  им. 
К.Д. Ушинского
(ottobox2@gmail.com)

Преснухин Виталий Иванович –  доктор 
геолого-минералогических наук,  профессор  ка
федры географии Ярославского государственно
го  педагогического  университета  им.  К.Д. 
Ушинского
(novikov@yspu.yar.ru)

Селезнева Ольга Александровна – аспи
рантка кафедры анатомии и физиологии человека 
и животных ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
(olechki-net@yandex.ru)

Скоркина Марина Юрьевна –  кандидат 
биологических наук, доцент кафедры анатомии и 
физиологии  живых  организмов  Белгородского 
государственного университета
(skorkina@bsu.edu.ru)
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Смирнова Александра Алексеевна – 
выпускница ЯГПУ 2009 года специальности 
«математика»
(novikov@yspu.yar.ru)

Смирнова Любовь Викторовна  –  ас
систент  кафедры  ТиМОИ  ЯГПУ  им.  К.Д. 
Ушинского
(LubaSM@yandex.ru )

Сладкова Евгения Анатольевна – ма
гистрантка по направлению «Физиология» 1-
го года обучения кафедры анатомии и физио
логии живых организмов Белгородского  го
сударственного университета
(novikov@yspu.yar.ru)

Тихомиров Сергей Александрович – 
кандидат  физико-математических  наук,  до

цент  кафедры  геометрии  ЯГПУ  им. 
К.Д. Ушинского
(novikov@yspu.yar.ru)

Федорова Марина Зотовна – доктор био
логических наук,  профессор, зав. кафедрой ана
томии  и  физиологии  живых  организмов  Белго
родского государственного университета
(novikov@yspu.yar.ru)

Федотова  Наталья  Петровна –  инженер 
кафедры теории и методики обучения информа
тике ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
(fedotovanp@rambler.ru)

Черняковская  Татьяна  Федоровна – 
кандидат  биологических  наук,  доцент  кафедры 
ботаники, теории и методики обучения биологии 
Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского 
(chernyakovskaya@inbox.ru)
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