
 

 

 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ 

Агафонов Андрей Александрович – младший научный 

сотрудник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

e-mail: agafonov1994andrey@gmail.com 

Андреев Александр Александрович – доктор педагогических 

наук, кандидат технических наук, профессор,  заведующий кафедрой 

информационных и коммуникационных технологии в образовании 

Межотраслевого института повышения квалификации и 

профессиональной подготовки кадров  

e-mail: andreev_a_a@mail.ru 

Андрюшкова Ольга Владимировна – кандидат химических наук, 

доцент, зав. лабораторией методики преподавания химии химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова   

e-mail: o.andryushkova@gmail.com 

Асанова Лидия Ивановна – кандидат педагогических наук, 

доцент Нижегородского института развития образования    

e-mail: asanovali@yandex.ru 

Багоцкий Сергей Владимирович – кандидат биологических наук, 

Ученый секретарь Московского общества испытателей природы    

e-mail: B1949@mail.ru   

Булюбаш Борис Викторович – кандидат физико-математических 

наук, доцент Нижегородского государственного технического 

университета  им. Р.Е. Алексеева    

e-mail: borisbulyubash@gmail.com 

mailto:agafonov1994andrey@gmail.com
mailto:andreev_a_a@mail.ru
mailto:o.andryushkova@gmail.com
mailto:asanovali@yandex.ru
mailto:B1949@mail.ru
mailto:borisbulyubash@gmail.com


Естественнонаучное образование: проблемы оценки качества 243 

Гармаш Андрей Викторович – кандидат химических наук, 

доцент химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова   

е-mail: garmash@analyt.chem.msu.ru 

Григорьев Андрей Николаевич – кандидат химических наук, 

доцент химического факультета  МГУ   

e-mail: grigoriev@inorg.chem.msu.ru 

Давыдова Елена Ивановна – младший научный сотрудник 

Центра оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»   

e-mail: centeroko@mail.ru 

Демидова Елена Дмитриевна – канд. хим. наук, доцент 

химического факультета МГУ    

e-mail: ed31361@mail.ru 

Демидова Марина Юрьевна – доктор педагогических наук, 

руководитель центра педагогических измерений ФГБНУ ФИПИ    

e-mail: 79035095808@yandex.ru 

Ерёмин Вадим Владимирович – доктор физико-математических 

наук, профессор химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова     

e-mail: vadim@educ.chem.msu.ru 

Жилин Денис Михайлович – кандидат химических наук, зав. 

лабораторией химии Политехнического музея (Москва)    

e-mail: zhila2000@mail.ru 

Журин Алексей Анатольевич – доктор педагогических наук    

e-mail: alexeyazhurin@gmail.com 

Каверина Аделаида Александровна – кандидат педагогических 

наук, старший научный сотрудник центра естественнонаучного 

образования Института стратегии развития образования РАО   

e-mail: straut_ek@mail.ru 

mailto:grigoriev@inorg.chem.msu.ru
mailto:centeroko@mail.ru
mailto:ed31361@mail.ru
mailto:79035095808@yandex.ru
mailto:vadim@educ.chem.msu.ru


Сведения об авторах 244 

Ковалёва Галина Сергеевна – кандидат педагогических наук, 

заведующий центром оценки качества образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования»   

e-mail: galina_kovaleva_rao@mail.ru 

Колясников Олег Владимирович – старший преподаватель 

Специализированного учебно-научного центра МГУ (школа А.Н. 

Колмогорова)    

e-mail: koliasnikov@mail.ru   

Кузьменко Николай Егорович – доктор физико-математических 

наук, профессор зимического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

e-mail: nek@educ.chem.msu.ru 

Лисичкин Георгий Васильевич – доктор химических наук, 

профессор химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

e-mail: lisich@petrol.chem.msu.ru   

Мишенина Людмила Николаевна – кандидат химических наук, 

доцент химического факультета Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

e-mail: lnm@chem.tsu.ru 

Морозова Наталья Игоревна – кандидат химических наук, 

доцент Специализированного учебно-научного центра МГУ (школа 

А.Н. Колмогорова)     

e-mail: svireppka@yandex.ru 

Оржековский Павел Александрович – доктор педагогических 

наук, профессор Московского педагогического государственного 

университета      

e-mail: p.a.orzhekovskiy@gmail.com 

Пентин Александр Юрьевич – кандидат физико-математических 

наук, доцент, заведующий Центром естественнонаучного образования 

mailto:galina_kovaleva_rao@mail.ru
mailto:koliasnikov@mail.ru
mailto:nek@educ.chem.msu.ru
mailto:lnm@chem.tsu.ru
mailto:svireppka@yandex.ru
mailto:p.a.orzhekovskiy@gmail.com


Естественнонаучное образование: проблемы оценки качества 245 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»    

e-mail: pentin@mail.ru 

Рыжова Оксана Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

e-mail: ron@phys.chem.msu.ru 

Селюнина Лилия Александровна – кандидат химических наук, 

старший преподаватель химического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета 

e-mail: selyuninala@mail.ru 

Слижов Юрий Геннадьевич – кандидат химических наук, 

доцент, декан химического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета 

e-mail: decan@xf.tsu.ru 

Смирнова Елена Сергеевна – младший научный сотрудник 

Центра оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»   

e-mail: centeroko@mail.ru 

Стаханова Светлана Владленовна – кандидат химических наук, 

доцент Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС»    

e-mail: stakhanovasv@gmail.com 

Шелковников Владимир Витальевич – кандидат химических 

наук, доцент Национального исследовательского Томского 

государственного университета       

e-mail: shvv@chem.tsu.ru 

Шеховцова Татьяна Николаевна – доктор химических наук, 

профессор химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова   

e-mail: tnshekh@yandex.ru 

mailto:pentin@mail.ru
mailto:ron@phys.chem.msu.ru
mailto:selyuninala@mail.ru
mailto:centeroko@mail.ru
mailto:stakhanovasv@gmail.com
mailto:shvv@chem.tsu.ru

