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Информация о лекторах 

Анна Николаевна Андреева 

Учитель математики ЦО «Технология образования» и «РАО Школа №91» г. Москвы, Соросовский учитель, 

победитель творческих конкурсов учителей математики. Лауреат Премии «За выдающиеся заслуги в 

образовании» Фонда Дмитрия Зимина «Династия» (2015 г.). Автор книги «Саратовские математические 

олимпиады». Учитель, воспитавший победителей всероссийских и международных олимпиад. 

Николай Николаевич Андреев  

Кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды 

математики Математического института им. В.А. Стеклова РАН. Лауреат Премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2010 год. Лауреат Золотой медали РАН 

за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний (2017 г.). 

Татьяна Юрьевна Вишневская 

Учитель биологии высшей квалификационной категории, кандидат биологических наук. Соросовский 

учитель, трехкратный лауреат «Гранта Москвы», трехкратный лауреат Всероссийского конкурса учителей 

Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» (2010, 2012, 2014 гг.), 

лауреат Премии Фонда «Династия» «За выдающиеся заслуги в образовании» (2013 г.). Ведущая курса 

повышения квалификации учителей биологии ЮЗАО г. Москвы по теме «Современный урок». Читает 

лекции для учителей на Педагогическом марафоне издательства «Первое сентября». Внешний эксперт 

тестов ЕГЭ. Автор более 60 публикаций, в т. ч. 3 монографий. 

Максим Леонидович Карманов 

Учитель физики, заместитель директора МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска». Многократный лауреат 

конкурса молодых учителей Фонда Дмитрия Зимина «Династия», член центральной предметно-

методической комиссии и член жюри всероссийской олимпиады школьников по физике, создатель сайта 

olymp74.ru. 

Анна Алексеевна Карцова  

Доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Института химии СПбГУ; 

преподаватель  Академической гимназии СПбГУ; заслуженный учитель Российской Федерации; лауреат 

университетской премии «За педагогическое мастерство»;  лауреат премии  Научного Совета РАН  за 

развитие новых направлений в капиллярном электрофорезе и жидкостной хроматографии; лауреат 

Премии Международной академической издательской компании «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА» за лучшую 

публикацию в журналах РАН;  лауреат премии Фонда «Династия» «За выдающиеся заслуги в 

образовании»; создатель авторских программ по химии «Одаренные дети  Ленинградской области» 

(центр «Интеллект»); автор более 600 научных публикаций, включая учебники и  научно-популярные 

книги по химии. 

Юрий Александрович Клюев 

Учитель химии МБОУ «Брянский городской лицей N1 им. А. С. Пушкина», кандидат биологических наук, 

Почетный работник общего образования РФ, победитель федерального конкурса на получение Премии 



Президента в рамках ВНП «Образование». Победитель Всероссийского конкурса учителей физики, 

математики, химии и биологии Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинациях «Наставник будущих 

ученых» (2014 г.) и «Молодой учитель» (2015). Член Русского ботанического общества. Член авторского 

коллектива Красной книги Брянской области. Автор и соавтор более 30 научных и научно-методических 

статей по ботанике, химии и методике преподавания химии. Учитель, подготовивший призеров 

заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии и экологии, а также 

победителей международных и всероссийских конкурсов исследовательских работ по биологии и 

экологии. 

Светлана Николаевна Колякина 

Заведующая кафедрой физики, учитель Лицея «Вторая школа» г. Москвы. Трехкратный лауреат 

Всероссийского конкурса учителей Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих 

ученых» (2007-2009 гг.), лауреат Всероссийского конкурса лучших учителей России, «Учитель года 

Москвы-2012», Почетный работник образования Российской Федерации, автор учебно-методических 

статей в изданиях «Народная школа», «Первое сентября», рецензент учебных пособий по физике для 

углубленного изучения предмета. Учитель, подготовивший победителя Международной олимпиады по 

физике 2016 г. 

Татьяна Владимировна Максимова 

Учитель биологии МБОУ «ЦО № 38», подразделение «Химический лицей» (г. Тула) 

Заслуженный учитель школы РФ, шестикратный Соросовский учитель, лауреат заключительного этапа  

конкурса "Учитель года России - 2006", лауреат Премии «За выдающиеся заслуги в образовании» Фонда 

Дмитрия Зимина «Династия» (2015 г.) и Всероссийского конкурса учителей Фонда «Династия» в 

номинации «Наставник будущих ученых» (2012г.), победитель ПНПО 2006, 2010 и конкурса на денежное 

поощрение лучших учителей в 2016 г. Учитель, воспитавший победителей всероссийских и призера 

международной олимпиады. Почетный гражданин города Тулы. 

Дмитрий Геннадьевич Мухин 

Учитель математики в школах № 91 и № 179 г. Москвы. Пятикратный победитель Творческого конкурса 

учителей математики, проводимого Московским центром непрерывного математического образования. 

Лауреат гранта Правительства г. Москвы в сфере образования  2012-2016 гг. Восьмикратный лауреат 

Всероссийского конкурса учителей Фонда «Династия» в номинации «Молодой учитель». 

Подробности в приложенной программе. 

Мастер-классы специально разработаны и организованы Фондом поддержки научных образовательных и 

культурных инициатив «Траектория» при финансировании ПАО «Северсталь». 


