
 

Состав Экспертного совета  

Регионального центра выявления и поддержки  

одаренных детей в Белгородской области «Алгоритм Успеха» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

1.  Рухленко Николай 

Михайлович  

первый заместитель начальника 

департамента - начальник управления 

образовательной политики департамента 

образования Белгородской области, 

председатель Экспертного совета 

2.  Сидорова Елена 

Владиславовна 

начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности областного 

государственного казенного учреждения 

«Центр сопровождения и обслуживания 

организаций в сфере образования 

Белгородской области», заместитель 

председателя Экспертного совета 

3.  Сингатуллина Евгения 

Владимировна 

руководитель Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей 

в Белгородской области, секретарь 

Экспертного совета 

 

Направление «Наука» 

 

4.  Сыроватский Игорь 

Сергеевич 

главный инженер проектов общества с 

ограниченной ответственностью 

«Белгородстроймонтажпроект», 

председатель рабочей группы по 

направлению «Наука»  

(по согласованию) 

5.  Акинчин Александр 

Владимирович 

исполняющий обязанности декана 

агрономического факультета 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный 

аграрный университет имени  

В.Я. Горина», кандидат 

сельскохозяйственных наук,  

доцент (по согласованию) 

6.  Алтынник Наталья 

Игоревна 

директор малого технологического 

университета федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», кандидат 

технических наук, 

(по согласованию) 

7.  Андреева Наталья 

Владимировна 

заведующий кафедрой общей и 

прикладной физики федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет» , 

кандидат физико-математических наук, 

доцент (по согласованию) 

8.  Анциферов Сергей 

Игоревич 

доцент кафедры механического 

оборудования Института 

технологического оборудования и 

машиностроения федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», кандидат 

технических наук  

(по согласованию) 

9.  Дуюн Татьяна 

Александровна 

заведующая кафедрой технологии 

машиностроения Института 

технологического оборудования и 

машиностроения федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», кандидат 

технических наук, доцент  
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(по согласованию) 

10.  Иванов Леонид 

Юрьевич  

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Промышленная 

компания «Юго – Запад – Химпром»        

(по согласованию) 

11.  Игнатенко Игнат 

Михайлович 

директор Института наук о Земле 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», кандидат технических наук 

(по согласованию) 

12.  Папонов Борис 

Владимирович 

доцент кафедры биологии Института 

фармации, химии и биологии 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», старший научный 

сотрудник технопарка НИУ «БелГУ» 

«Высокие технологии», кандидат 

химических наук (по согласованию) 

13.  Пратусевич 

Максим Яковлевич 

директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Президентский физико-математический 

лицей №239» (г. Санкт – Петербург), 

кандидат физико-математических наук, 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации (по согласованию) 

14.  Тарабаева Виктория 

Борисовна 

директор Педагогического института 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет»,  доктор социологических 

наук, профессор (по согласованию) 

15.  Хрипунов Юрий 

Вадимович  

директор ресурсного модельного центра 

дополнительного образования детей 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Орловский государственный 
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университет имени И.С. Тургенева», 

научный руководитель регионального 

центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Орловской области «Созвездие Орла», 

кандидат физико-математических наук, 

доцент (по согласованию) 

16.  Чехунов Виталий 

Викторович  

учредитель общества с ограниченной 

ответственностью «Русмаш – Истэйт»,  

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Центр управления 

проектами» (г. Белгород) (по 

согласованию) 

 

Направление «Спорт» 

 

17.  Горлов Александр 

Николаевич 

президент Белгородской региональной 

общественной спортивной организации 

«Федерация легкой атлетики», тренер 

высшей категории, кандидат в мастера 

спорта по легкой атлетике, председатель 

рабочей группы по направлению «Спорт»  

(по согласованию) 

18.  Борисенко Кира 

Вячеславовна 

 

тренер отделения художественной 

гимнастики областного государственного 

автономного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва №4 

Белгородской области», Заслуженный 

тренер Российской Федерации  

(по согласованию) 

19.  Кожемякин Андрей 

Валерьевич 

спортсмен-инструктор государственного 

бюджетного учреждения «Центр 

адаптивного спорта и физической 

культуры Белгородской области», 

сотрудник главного управления МЧС 

России по Белгородской области, 

многократный чемпион России по 

пулевой стрельбе, чемпион Европы и 

мира, мастер спорта международного 

класса, член паралимпийской сборной 

команды России по пулевой стрельбе, 

член Белгородской региональной 

организации общероссийской 



 5 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 

20.  Дубенцов Сергей 

Александрович  

директор муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 8»  

г. Белгорода (по согласованию) 

21.  Ланин Александр 

Александрович 

президент региональной общественной 

организации «Федерация настольного 

тенниса Белгородской области» 

(по согласованию) 

22.  Никулин Игорь 

Николаевич 

 

декан факультета физической культуры 

Педагогического института федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», кандидат педагогических 

наук, доцент, заслуженный тренер России 

(по согласованию) 

23.  Хтей Тарас Юрьевич 

 

 

президент общественной организации 

«Федерация волейбола «Белогорье», 

спортивный директор волейбольного 

клуба «Белогорье», заслуженный мастер 

спорта, олимпийский чемпион (по 

согласованию) 

 

Направление «Искусство» 

 

24.  Белокурова Татьяна 

Федоровна 

директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Региональный 

методический центр по художественному 

развитию», заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, 

председатель рабочей группы по 

направлению «Искусство» (по 

согласованию) 

25.  Болотова Дарья 

Сергеевна  

заведующая творческой дизайнерской 

мастерской Центра творческих 

мастерских федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный технологический 
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университет им. В.Г. Шухова» 

(по согласованию) 

26.  Жирова Ольга 

Яковлевна 

заведующая кафедрой искусства 

народного пения факультета 

музыкального творчества 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный институт искусств 

и культуры», кандидат педагогических 

наук, доцент, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, 

почётный работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации, почётный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации  

(по согласованию) 

27.  Томичик Мария 

Ивановна  

заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Белгородский областной Дворец 

детского творчества», Заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации 

28.  Шарабарин Михаил 

Иванович  

декан факультета исполнительского 

искусства государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный институт искусств 

и культуры», кандидат искусствоведения, 

доцент, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

(по согласованию) 

29.  Яцковский Дмитрий 

Владимирович 

президент Федерации современного и 

эстрадного танца, президент Союза 

вокалистов России (по согласованию) 

 

Направление «Социальная одаренность» 

 

30.  Тяпугина Инна 

Валентиновна 

директор областного государственного 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» Белгородской 

области, председатель рабочей группы по 
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направлению «Социальная одаренность» 

31.  Гриценко Сергей 

Александрович 

руководитель проектов Дирекции 

регионального развития всероссийского 

общественного движения «Волонтеры 

Победы» (по согласованию) 

32.  Карагодина Анастасия 

Юрьевна  

 

региональный координатор 

всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» в Белгородской 

области (по согласованию) 

33.  Королёва Ксения 

Юрьевна 

исполняющий обязанности заместителя 

директора Института общественных наук 

и массовых коммуникаций по научной и 

международной деятельности 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой социальной 

работы Института общественных наук и 

массовых коммуникаций федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

кандидат философских наук, доцент 

(по согласованию) 

34.  Найман Алена 

Сергеевна  

руководитель Регионального ресурсного 

центра развития добровольчества (по 

согласованию) 

35.  Сапрыка Виктор 

Александрович  

заведующий кафедрой социальных 

технологий и государственной службы 

Института экономики и управления 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», доктор социологических 

наук, доцент (по согласованию) 

36.  Суворов Алексей 

Иванович 

общественный представитель автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по 
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продвижению новых проектов» в 

Белгородской области по направлению 

«Новый бизнес», директор общества с 

ограниченной ответственностью «Новые 

технологии» (по согласованию) 

37.  Талащенко Анна 

Александровна 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Белфинанс», главный редактор 

информационного агентства «Белфинанс» 

(по согласованию) 

38.  Шаповалова Инна 

Сергеевна 

заведующая кафедрой социологии и 

организации работы с молодёжью 

Института общественных наук и 

массовых коммуникаций федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», доктор 

социологических наук, доцент, директор 

Международного центра социологических 

исследований  (по согласованию) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 


